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Общие положения 
Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с: 
- - требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция»); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

- учебным планом и календарным графиком учебного процесса по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» образовательной 
программы «Гражданско-правовая»; 

- Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся 
Образовательного частного учреждения высшего образования 
«Гуманитарно-социальный институт», утвержденным приказом ректора 
Образовательного частного учреждения высшего образования 
«Гуманитарно-социальный институт» (№ 01-03/23/3П от 27.05.2014 г.); 

- Положением об итоговой аттестации обучающихся Образовательного 
частного учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный 
институт», утвержденным приказом ректора Образовательного частного 
учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» (№ 
01-03/23/3П от 27.05.2014 г.). 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого Совета 
Института.  



 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 
Государственная итоговая аттестация проводится в целях 

определения результатов освоения обучающимися образовательной 
программы «Гражданско-правовая» по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». Государственная итоговая аттестация выпускника 
бакалавриата является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к 
обязательной части программы «Гражданско-правовая» и завершается 
присвоением квалификации «бакалавр». 

В государственную итоговую аттестацию выпускников 
образовательной программы «Гражданско-правовая» по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» входит подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе 
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 
обучающихся. 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется 
способность выпускника к выполнению профессиональных задач, 
определенных квалификационными требованиями. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
 
2.1. Область и сфера профессиональной деятельности в которых 
выпускники, освоивших программу бакалавриата, могут осуществлять 
профессиональной деятельность:  

09. Юриспруденция (оказания правовой помощи физическим и 
юридическим лицам). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности, к которым 



 

готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата:  
 правоприменительный 

 
2.3. Задачи профессиональной деятельности  
Выпускник, освоивший программу подготовки бакалавриата 40.03.01 

«Юриспруденция», готов решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с выбранными типами задач профессиональной деятельности:  
правоприменительный: установление и исследование юридических 
фактов, выбор соответствующей нормы права, принятие на ее основе 
решения, оформление правоприменительного акта; 
владение навыками претензионной исковой работы; способность 
представлять интересы физических и юридических лиц в суде, а также в 
государственных и общественных организациях при рассмотрении 
правовых вопросов; владение навыками поиска и изложения актуальной 
правовой информации, юридического письма, составление юридических 
документов. 
 

2.4. Требования к результатам освоения программы.  
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 
Универсальные компетенции  

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код, наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Применяет философские основы познания и логического мышления, методы 
научного познания, в том числе методы системного анализа, для решения поставленных 
задач.  
УК-1.2. Осуществляет критический анализ и синтез информации, полученной из разных 
источников. 
УК-1.3. Понимает основные закономерности и главные особенности социально-
исторического развития различных культур в этическом и философском контексте. 
УК-1.4. Применяет методы сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и синтеза 
информации с использованием компьютерных технологий для решения поставленных 
задач. 
УК-1.5. Формулирует и аргументирует выводы и суждения, в том числе с применением 
философского понятийного аппарата. 
УК-1.6. Формулирует собственную гражданскую и мировоззренческую позицию с опорой 
на системный анализ философских взглядов и исторических закономерностей, процессов, 
явлений и событий. 



 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Понимает классическую структуру проекта с учетом оптимизации ресурсного 
обеспечения, способы представления проекта. 
УК-2.2. Формулирует цели и задачи проекта, структурирует этапы процесса организации 
проектной деятельности.  
УК-2.3. Применяет элементы анализа, планирования и оценки рисков для выбора 
оптимальной стратегии развития и обоснования устойчивости проекта. 
УК-2.4. В рамках цели проекта опирается на правовые нормы основных отраслей 
российского законодательства при постановке целей и выборе оптимальных способов их 
достижения; обладает навыками использования нормативно-правовых ресурсов в 
разработке и реализации проектов. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии командного сотрудничества 
для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде.  
УК-3.2. Генерирует идею, выбирает направление развития ее в проекте с учетом видовых 
характеристик и осуществляет социальное взаимодействие посредством распределения 
проектных ролей в команде. 

Коммуникация 

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемый стиль делового общения, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  
УК-4.2. Ведет деловую коммуникацию в письменной и электронной форме, учитывая 
особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5.Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с 
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 
групп.  
УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития России  в контексте мировой истории и культурных 
традиций мира, включая мировые религии, философские и этические учения.  
УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми различных категорий с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач 
и социальной интеграции. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в т.ч. 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Понимает важность планирования целей собственной деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований рынка труда.  
УК-6.2. Реализует намеченные цели с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности 
и требований рынка труда.  
УК-6.3. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков. 
УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени при решении 
поставленных задач. 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1 Соблюдает нормы здорового образа жизни, используя основы физической 
культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий на всех жизненных 
этапах развития личности 
УК-7.2 Выбирает рациональные способы и приемы профилактики профессиональных 
заболеваний, психофизического и нервноэмоционального утомления на рабочем месте 



 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов 

УК-8.1. Формирует культуру безопасного и ответственного поведения в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности, обеспечивая безопасные и/или комфортные 
условия жизнедеятельности, труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 
УК-8.2. Использует приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов.  
УК-8.3. Идентифицирует угрозы (опасности) природного и техногенного происхождения 
для жизнедеятельности человека и природной среды. 
УК-8.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
применяет методы защиты жизнедеятельности человека, принимает участие в 
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях. 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах 

УК-9.1 Знает понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру; 
понимает особенности развития человека с ограниченными возможностями здоровья 
УК-9.2 Демонстрирует умения планировать и осуществлять профессиональную 
деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

УК-10. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1 Выявляет и обосновывает сущность, закономерности экономических процессов, 
осознает их природу и связь с другими процессами; понимает содержание и логику 
поведения экономических субъектов; использует полученные знания для формирования 
собственной оценки социально-экономических проблем и принятия аргументированных 
экономических решений в различных сферах жизнедеятельности 
УК-10.2 Взвешенно осуществляет выбор оптимального способа решения финансово-
экономической задачи, с учетом интересов экономических субъектов, ресурсных 
ограничений, внешних и внутренних факторов. 
УК-10.3. Понимает последствия принимаемых финансово-экономических решений в 
условиях сформировавшейся экономической культуры; способен, опираясь на принципы и 
методы экономического анализа, критически оценить свой выбор с учетом области 
жизнедеятельности 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1 Понимает сущность и различает формы коррупционного поведения, его 
взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными 
условиями, его негативные последствия. 
УК-11.2 В профессиональной и общественной деятельности неукоснительно 
соблюдает нормы права и морали, применяет предусмотренные законом меры к 
нейтрализации коррупционного поведения, правовые нормы о противодействии 
коррупционного поведения. 

 
Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофессио
нальных 

компетенций 

Код и 
наименование 

общепрофессио-
нальной 

компетенции 
выпускника 

Код, наименование индикатора достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Юридический 
анализ 

ОПК-1. Способен 
анализировать 
основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования 
и развития права 

ОПК-1.1. Имеет структурирование представление о происхождении, современном 
состоянии и тенденциях развития права.  
ОПК-1.2. Критически оценивает совокупность объективных условий формирования, 
функционирования и развития права.  
ОПК-1.3. Понимает особенности различных форм реализации права. 



 

Решение 
юридических 
проблем 

ОПК-2. Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального 
права при решении 
задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1. Определяет фактическую основу ситуаций, подлежащих применению норм права, 
выявляет юридические проблемы 
ОПК-2.2. Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права.  
ОПК-2.3. На основе выбранной правовой нормы определяет наиболее оптимальные способы 
решения юридической проблемы. 
ОПК-2.4. Предвидит правовые последствия применения норм материального и 
процессуального права 

Юридическая 
экспертиза 

ОПК-3. Способен 
участвовать в 
экспертной 
юридической 
деятельности в 
рамках 
поставленной 
задачи 

ОПК-3.1. Анализирует круг вопросов, решаемых при осуществлении экспертной 
юридической деятельности.  
ОПК-3.2. Использует правовые инструменты и правовые методы при осуществлении 
экспертной юридической деятельности.  
ОПК-3.3. Дает оценку проектам нормативных правовых актов, в том числе с точки зрения 
соответствия требованиям антикоррупционного законодательства. 
ОПК-3.4. Сравнивает возможные варианты решения правовой ситуации, оценивая 
правовые последствия. 

Толкование права 

ОПК-4. Способен 
профессионально 
толковать нормы 
права 

ОПК-4.1. Определяет виды толкования.  
ОПК-4.2. Анализирует нормы права, применяет различные способы их толкования.  
ОПК-4.3. Дает квалифицированные разъяснения по содержанию и применению норм права. 
ОПК-4.4. Подготавливает акты толкования норм права по направлению профессиональной 
деятельности 

Юридическая 
аргументация 

ОПК-5. Способен 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь 
с единообразным и 
корректным 
использованием 
профессиональной 
юридической 
лексики 

ОПК-5.1. Правильно применяет основные юридические понятия и категории.  
ОПК-5.2. Формулирует правовую позицию по конкретной правовой ситуации и 
обосновывает ее.  
ОПК-5.3. Аргументированно и ясно излагает свою правовую позицию, демонстрирует 
владение приемами юридической риторики и письменной речи 

Юридическое 
письмо 

ОПК-6. Способен 
участвовать в 
подготовке проектов 
нормативных 
правовых актов и 
иных юридических 
документов 

ОПК-6.1. Определяет необходимость правового регулирования конкретных общественных 
отношений.  
ОПК-6.2. Определяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных 
юридических документов, их структуру и юридические конструкции.  
ОПК-6.3. Формулирует правовые предписания в проектах нормативных правовых актов и 
иных юридических документах 

Профессиональная 
этика 

ОПК-7. Способен 
соблюдать 
принципы этики 
юриста, в том числе 
в части 
антикоррупционных 
стандартов 
поведения 

ОПК-7.1. Осуществляет профессиональную деятельность и решает профессиональные 
задачи в соответствии с нормами этики, антикоррупционными стандартами поведения. 
ОПК-7.2. Осуществляет профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления, правовой культуры.  
ОПК-7.3. Соблюдает требования профессиональной этики и служебного поведения.  
ОПК-7.4. Понимает социальную значимость профессии, цели и смысл государственной 
службы, исполнение гражданского и служебного долга, непримирим к преступным 
проявлениям и коррупционному поведению. 

Информационные 
технологии 

ОПК-8. Способен 
целенаправленно и 
эффективно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных, 
решать задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных 
технологий и с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-8.1. Анализирует совокупность информационных источников и выявляет юридически 
значимую информацию, направленную на решение профессиональных задач. 
ОПК-8.2. Использует различные правовые базы данных для решения профессиональных 
задач. 
ОПК-8.3. Учитывает требования информационной безопасности в процессе получения 
юридически значимой информации.   
ОПК-8.4. Соблюдает требования действующего законодательства, направленного на 
сохранение и защиту конфиденциальной информации, государственной, коммерческой и 
иной охраняемой законом тайны. 



 

ОПК-9. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-9.1. Понимает основные концепции и способы применения информационных 
технологий для решения профессиональных задач. 
ОПК-9.2. Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с 
использованием ИТ-инструментов. 
ОПК-9.3. Использует современные информационные технологии для анализа информации, 
осуществляет визуализацию данных и презентацию решений в информационной среде в 
контексте профессиональной деятельности. 

 
Профессиональные компетенции 

Задача 
профессиона

льной 
деятельности 

Объект 
профессиональн
ой деятельности 

или область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности:  правоприменительный 
Установление 
и 
исследование 
юридических 
фактов, выбор 
соответствую
щей нормы 
права, 
принятие на ее 
основе 
решения, 
оформление 
правопримени
тельного акта; 
владение 
навыками 
претензионно
й исковой 
работы; 
способность 
представлять 
интересы 
физических и 
юридических 
лиц в суде, а 
также в 
государственн
ых и 
общественных 
организациях 

События и 
действия, 
имеющие 
юридическое 
значение, 
правовые 
отношения между 
государственными 
органами, 
физическими и 
юридическими 
лицами 

ПК-1 Способен 
обеспечивать соблюдение 
законодательства 
субъектами права, 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

ПК-1.1 Осуществляет профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, уважения законов, соблюдения 
законодательства Российской Федерации 
ПК-1.2 Выявляет взаимосвязь требований законодательства и 
правоприменительной практики, разрешает проблемы и коллизии 
в процессе правоприменения 
ПК-1.3 Правильно определяет соответствующие нормы права, 
позволяющие принять юридически правильное решение и 
совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством 
ПК-1.4 Использует различные правовые формы реагирования на 
выявленные факты нарушения российского законодательства 

ПК-2 Способен участвовать 
в реализации гражданских 
правоотношений, 
содержательно отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации 

ПК-2.1 Использует правовые знания для реализации гражданских 
правоотношений, связанных с осуществлением 
профессиональных задач 
ПК-2.2 Отражает результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации при реализации задач 
ПК-2.3 Осуществляет навыки по формированию проектов правовых 
актов 

ПК-3 Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства при 
реализации гражданских 
правоотношений, давать 
квалифицированные 
юридические заключения  

ПК-3.1. Определяет основания возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений в рамках конкретных 
обстоятельств 
ПК-3.2 Использует основные правила анализа правовых норм и 
правильного их применения 
ПК-3.3. Выявляет и анализирует факты, имеющие юридическое 
значение 
ПК-3.4. Дает правильную и обоснованную квалификацию 
юридическим фактам и обстоятельствам при реализации 
гражданских правоотношений 
ПК-3.5 Правильно определяет юридические последствия 
квалифицируемых обстоятельств 

ПК-4 Способен 
осуществлять 
вспомогательную 
деятельность по правовому 
сопровождению и (или) 

ПК-4.1 Оказывает юридическую поддержку при подготовке и 
подаче заявлений в судебные инстанции и административные 
органы, оценивает юридические документы с точки зрения 
действующего законодательства, проводит антимонопольный 



 

 
3. Требования к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации 
 

3.1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП ВО 
 

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к 
обязательной части ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» и завершается присвоением квалификации «бакалавр», 
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 
подготовки бакалавров, обучающихся по ОП «Гражданско-правовая» 
направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и относится к Блоку 3 
"Государственная итоговая аттестация". 

Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц (216 ак. 
часов).  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по ОП 
«Гражданско-правовая» направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» включает контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками Института и самостоятельную работу 
обучающегося.  

  
 

при 
рассмотрении 
правовых 
вопросов;  
владение 
навыками 
поиска и 
изложения 
актуальной 
правовой 
информации, 
юридического 
письма, 
составление 
юридических 
документов 

контролю соответствия 
деятельности организаций 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства 
Российской Федерации 

аудит и помогает решать спорные вопросы, касающиеся 
монополизации и сговоров 
ПК-4.2 Осуществляет деятельность по представлению интересов 
клиентов по вопросам антимонопольного законодательства и 
недобросовестной конкуренции 
ПК-4.3 Обладает навыками предупреждения нарушения требований 
антимонопольного законодательства Российской Федерации, 
снижения риска нарушения, прекращения и устранение нарушений 
требований антимонопольного законодательства 

ПК-5 Способен 
осуществлять деятельность 
при оказании услуг по 
операциям с объектами 
недвижимости 

ПК-5.1 Использует знания положений отраслевого 
законодательства в целях принятия решений и совершения 
юридических действий в реализации вещных прав и прав 
требования на недвижимость 
ПК-5.2 Организует и контролирует процессы подготовки, 
проведения и завершения сделок с объектами недвижимости и 
правами на них в сегментах рынка недвижимости 
ПК-5.3 Обладает навыками формализовать содержание 
административных регламентов и иных правовых средств 
регламентации управленческой деятельности 
 



 

Виды учебной работы Форма обучения 
очная очно-заочная 

Общая трудоемкость: часы/зачетные 
единицы 

216/6 216/6 

Контактная работа с преподавателем 
(всего): 

5 5 

Самостоятельная работа (СРС) 211 211 
 

3.2. Программа государственного экзамена 
Государственный экзамен является составной частью 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих 
обучение по основной образовательной программе подготовки бакалавров 
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие 
полный курс обучения по образовательной программе и успешно 
прошедшие все предшествующие промежуточные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция» включает тематику профессиональных дисциплин: 
гражданское право и гражданский процесс, а также вопросы дисциплины 
теория государство и право в части позволяющей оценить формирование 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
в рамках направленности (профиля) «Гражданско-правовая». 
Государственный экзамен включает теоретические вопросы и практическое 
задание, что позволяет в полном объеме оценить знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплин, выносимых 
на государственный экзамен: 
знать: 
- основные понятия и правовые нормы ведущих отраслей права; 
- теоретические основы, закономерности функционирования правовых 
явлений в своей сфере деятельности. 
уметь: 
- анализировать правовые нормы и отношения, являющиеся объектом 
профессиональной деятельности; 



 

- обосновывать совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм; 
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 
государственных органов, физических и юридических лиц; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 
точном соответствии с законом; 
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 
ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры 
к восстановлению нарушенных прав; 
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 
изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
специальной литературе. 
владеть: 
- нормативной и фактической информацией, имеющей значение для 
реализации правовых норм в соответствующих сферах жизнедеятельности; 
- юридической терминологией; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и отношений; 
-навыками анализа правоприменительной практики; 
-навыками подготовки юридических и иных документов. 

 
3.3. Содержание разделов дисциплин, вынесенных на 

государственный экзамен 
 

Теория государства и права 
 



 

Тема 1. Теория государства и права как общественная наука. Предмет 
и метод теории государства и права. 

Общая характеристика дисциплины «Теория государства и права». 
Становление, развитие и современное состояние теории государства и 
права.  

Предмет теории государства и права - общие закономерности 
возникновения, развития и функционирования государства и права. 
Государство и право - специфические социальные институты, органично 
взаимосвязанные между собой. Исторические этапы формирования теории 
государства и теории права. Структура теории государства и теории права.  

Теория государства и теория права в системе наук, изучающих 
государство и право. Связь теории государства и права с историей, 
экономическими науками, философией, социологией, политологией и 
другими общественными науками.  

Соотношение теории государства и права с философией права, 
социологией права и отраслевыми юридическими науками. Функции теории 
государства и права.  
Тема 2. Понятие и сущность государства. Формы государства. 
Механизм государства.  Государственный аппарат. Органы 
государственной власти. Государство в политической системе 
общества. 

Характеристики основных теорий происхождения государства: 
теологической, патриархальной, договорной, психологической, 
органической, марксистской, насилия и др. 

Понятие государства. Признаки государства. Функции государства. 
Сущность государства. Основные подходы и взгляды на сущность 
государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное в 
сущности государства. Формы и способы выражения и обеспечения 
государством интересов классов, нации, социальных групп всего общества.  

Понятие и элементы формы государства. Классификация форм 
государства. Формы государственного правления. Формы государственного 
устройства. Политические режимы.  

Понятие, основные черты, структура механизма государства. Понятие 
и признаки органов государства. Разделение властей. Государство и 
гражданское общество. Политическая система общества: понятие и 



 

структура. Место и роль государства и права в политической системе 
общества.  
Тема 3. Личность, право, государство 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 
Положение личности в различных общественных системах. Понятие 
правового статуса личности в обществе. Виды правового статуса: общий 
(конституционный) статус гражданина; специальный статус; 
индивидуальный статус; статус иностранных граждан, лиц без гражданства 
и лиц с двойным гражданством. 

Права и свободы личности и их система. Право на жизнь и его 
основополагающее значение в системе прав и свобод личности, правовое 
понятие свободы личности. Юридическая обязанность и ответственность 
личности перед обществом. Конституционное регулирование прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации.  

Государство и личность. Правовое государство. Государство как 
гарант прав человека и гражданина. Обеспечение государством прав и 
свобод личности.  
Тема 4. Понятие, содержание, система права.  

Понятие права. Право в объективном и субъективном смысле.  
Содержание права. Нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, системность, волевой характер права. Право - мера 
(масштаб) поведения личности, применение одинаковой меры (масштаба) к 
разным людям. Система права. Отрасли права. Подотрасли, институты 
права. Понятие правовой нормы. Виды правовых норм. Структура правовой 
норма – гипотеза, диспозиция, санкция. Место правовых норм в системе 
социальных норм. 
Тема 5. Источники права. Нормативные правовые акты и их виды. 
Пределы действия НПА 

Понятие и признаки нормативные правового акта. Классификация 
нормативных правовых актов. Система нормативных актов в России. 
Конституция как основной закон государства.  

Закон - основной элемент в системе источников права. Верховенство 
закона. Виды законов по Конституции Российской Федерации: 
федеральный конституционный закон, федеральный закон. Законы 
субъектов федерации.  



 

Проблема закона как формы права (право и закон). Источники права, 
создаваемые законодательной властью. 

Подзаконные нормативные акты. Соотношение законов и 
подзаконных актов. Акты органов управления. Локальные нормативные 
правовые акты. Правотворчество. Понятие и стадии законотворчества в РФ. 
Юридическая техника.  

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и 
по кругу лиц. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. 
Тема 6. Правовые отношения 

Правовые отношения как особая форма общественных отношений. 
Понятие и признаки правовых отношений.  

Состав правоотношения, его элементы. Субъекты правоотношения. 
Характеристика субъектов права. Гражданин, государственный орган, 
общественная организация. Юридическое лицо. Государство как субъект 
права. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов 
права. Правосубъектность. Правовой статус.  

Содержание правоотношения, его элементы. Субъективное право и 
юридическая обязанность. Основания возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений.  

Определения объекта правоотношения. Отличие объекта права от 
объекта правоотношений. Основные виды объектов в различных видах 
правоотношений.  

Взаимосвязь норм права и правоотношения. Виды правоотношений.  
Понятие юридических фактов. Основание классификации 

юридических фактов. Действия, события, правовое состояние. Фактический 
(юридический) состав. 
Тема 7. Реализация права 

Понятие реализации права. Реализация права как процесс и как 
результат. Основания выделения форм реализации права. Соблюдение, 
исполнение, использование права как непосредственные формы реализации 
права.  

Применение правовой нормы как форма реализации права. Понятие 
применения права. Применение права - форма государственной 
деятельности. Стадии процесса применения права. Установление 
фактических обстоятельств дела, выбор нормы права для применения и 



 

проверка ее достоверности (толкование). Юридическая квалификация, 
принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и 
обоснованного применения права.  

Акты применения права. Основные признаки актов применения права. 
Виды актов применения права и требования, предъявляемые к ним. Отличие 
нормативно-правовых актов от индивидуальных правовых актов.  

Пробелы в праве. Юридические коллизии. Толкование права. 
Тема 8. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание. 

Понятие правосознания. Формы общественного сознания. Место и 
роль правосознания в системе форм общественного сознания.  

Структура правосознания. Правовая идеология. Формирование 
правовой идеологии. Правовая психология. Отличие правовой психологии 
от правовой идеологии.  

Субъекты правосознания. Обыденное правосознание. Научное 
правосознание. Профессиональное правосознание.  

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное правовое сознание. 
Групповое правовое сознание. Общественное (массовое) правовое сознание.  

Правосознание и юридически значимое поведение. Факторы, 
влияющие на состояние правосознания. Уважение к праву и процессам его 
формирования в современных условиях. Деформация правосознания 
граждан. 

Нигилизм как обще социальное явление. Истоки зарождения 
нигилизма. Понятие правового нигилизма. Источники правового 
нигилизма. Формы выражения правового нигилизма. Понятие правового 
идеализма и причины его возникновения. Первопричина правового 
нигилизма и правового идеализма.  

Пути преодоления правового нигилизма и правового идеализма в 
российском обществе.  

Понятие правовой культуры. Правовая культура общества. Правовая 
культура личности. Структура правовой культуры. Функции правовой 
культуры.  
Тема 9. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 
ответственность 

Право и поведение. Понятие и основные черты правомерного 
поведения. Субъекты правомерного поведения. Виды правомерного 



 

поведения. Активное правомерное поведение. Обычное (привычное) 
правомерное поведение. Пассивное (конформистское) правомерное 
поведение. Маргинальное (пограничное) поведения. Значение 
правомерного поведения в обществе.  

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения: общественная 
опасность, противоправность, виновность и наказуемость. Виды 
правонарушений. Преступление и правовой проступок. Преступление - 
наиболее опасный для общества вид правонарушения. Проступки: 
административные, дисциплинарные, гражданско-правовые и др. Отличие 
преступления от проступка.  

Состав правонарушения как основание юридической 
ответственности. Объект правонарушения. Объективная и субъективная 
сторона правонарушения. Субъект правонарушения. 

Социальная природа, причины и условия правонарушений в 
современном российском обществе. Методы и средства предупреждения и 
борьбы с преступностью.  

Понятие и особенности юридической ответственности. Виды 
юридической ответственности. Позитивная и ретроспективная 
ответственность. Признаки и принципы юридической ответственности. 
Юридическая и социальная ответственность. Юридическая ответственность 
и государственное принуждение. Возникновение юридической 
ответственности и применение санкций.  

Правонарушение – основание для юридической ответственности. 
Освобождение от юридической ответственности и обстоятельства ее 
исключающие. Амнистия. Помилование.  

Юридическая ответственность и иные меры государственного 
принуждения по действующему законодательству. Меры предупреждения, 
меры пресечения, меры защиты. Презумпция невиновности гражданина.  

Тема 10. Законность и правопорядок. 
Понятие и принципы законности. Гарантии законности: понятие и 

виды. Понятие правопорядка и общественного порядка. Соотношение 
законности, правопорядка и демократии. Понятие и виды дисциплины. 

 
 
 



 

Гражданское право 
Тема 1. Гражданское право – частная отрасль российского права 

Понятие гражданского права как отрасли права. Гражданское право в 
системе права России; предмет гражданско-правового регулирования; 
Сходство и различие с другими правовыми системами мира. 

Предмет гражданского права. Понятие и виды имущественных 
отношений. Личные неимущественные отношения, их виды, особенности 
регулирования. 

Метод гражданско-правового регулирования общественных 
отношений. Особенности гражданско-правового регулирования 
общественных отношений, его признаки. 

Основные принципы и функции гражданского права. Сочетание в 
гражданском праве принципов частного права и публичных норм. Система 
гражданского права. 
Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие 
гражданского законодательства в узком и широком смыслах. 

Гражданское право и гражданское законодательство: их соотношение. 
Гражданский кодекс – основной источник гражданского права 

(новеллы). Международные нормативно-правовые акты как источники 
гражданского права. 

Соотношение гражданского законодательства с законодательством 
других отраслей права. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и 
по кругу лиц. Обратная сила гражданского закона. 

Обычаи делового оборота как источник гражданского права. Правовые 
последствия решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции, их 
значение.  
Тема 3. Гражданское право – наука и учебная дисциплина 
Понятие науки гражданского права. Предмет цивилистической науки как 
частной отрасли права. Задачи науки гражданского права. 
Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений Понятие, 
особенности гражданского правоотношения. Юридические факты как 
основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 



 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и 
виды субъективных гражданских прав и субъективных гражданских 
обязанностей. 

Структура гражданского правоотношения, его элементы. Содержание и 
виды субъективных гражданских прав и субъективных гражданских 
обязанностей. 

Понятие и элементы гражданской правосубъектности. Гражданская 
правоспособность и дееспособность (ее элементы). Объекты гражданских 
правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. 
Виды гражданских правоотношений и их общая характеристика. Граждане, 
юридические лица, государственные и муниципальные образования как 
субъекты гражданских правоотношений; 
Тема 5. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Классификация физических лиц как субъектов гражданских 
правоотношений. Содержание гражданской правосубъектности физических 
лиц, ее особенности. 

Понятие гражданской правоспособности и ее содержание. Понятие и 
возникновение дееспособности граждан (физических лиц), ее элементы. 
Содержание дееспособности граждан. Виды дееспособности. Эмансипация 
(возникновение и возможность утраты).  

Установление опеки и попечительства. Патронаж – новелла 
гражданского права. Место жительства гражданина. Порядок регистрации 
граждан по месту жительства и месту пребывания. 

Порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим. Объявление гражданина умершим.  
Тема 6. Юридические лица – субъекты гражданских правоотношений 
Понятие и признаки юридического лица.  

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Виды 
правоспособности. Особенности правосубъектности юридических лиц. 
Деятельность филиалов и представительств. Органы юридического лица. 

Деятельность корпораций (правовые доктрины). 
Фирменное наименование юридического лица. Место нахождение 

юридического лица. Лицензирование деятельности юридических лиц. 
Особенности лицензирования банков как коммерческих организаций. 



 

Возникновение юридических лиц. Прекращение деятельности 
юридического лица: реорганизация и ликвидация, их основание, порядок. 
Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации. 
Государственная регистрация прекращения деятельности юридических лиц. 

Организационно-правовая форма юридических лиц. Классификация 
организация по форме собственности, по цели осуществляемой 
деятельности. Правовой статус коммерческих и некоммерческих 
организаций.  
Тема 7. Государственные и муниципальные (публично-правовые) 
образования как субъекты гражданских правоотношений 

Содержание гражданской правосубъектности государственных и 
муниципальных образований. Участие Российской Федерации, субъектов 
Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством. 
Тема 8. Гражданские правоотношения, основания возникновения, 
изменения и прекращения 

Понятие гражданских правоотношений. Основания их 
возникновений, понятие и классификация юридических фактов в 
гражданском праве. 

Правомерные и неправомерные действия. События – абсолютные и 
относительные. Юридические акты (сделки) и юридические поступки. 
Сроки как юридические факты. Понятие юридического состава и его виды. 

Возникновение гражданских правоотношений, не предусмотренных 
гражданским законодательством. 

Изменение и прекращение гражданских правоотношений. 
Тема 9. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды 

Понятие объекта гражданских правоотношений. Виды объектов 
гражданских прав. Имущество (материальные блага) – объект гражданских 
прав. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, классификация, 
правовое значение. Соотношение понятий «вещи» и «имущества». 

Потребляемые и непотребляемые вещи. Не изъятые, ограниченно 
изъятые и изъятые их оборота вещи. 

Движимое и недвижимое имущество. Делимые и неделимые вещи. 
Главная вещь и принадлежность. Вещи как таковые, плоды и доходы. 



 

Имущественные комплексы. Животные – особый объект гражданских прав, 
их классификация. 

Деньги, валюта и ценные бумаги как объекты гражданских 
правоотношений. Нематериальные блага – объекты гражданских прав. 
Работа и услуги как объекты гражданских прав. 
Тема 10. Гражданско-правовые сделки. Возникновение, изменение, 
прекращение 

Сделки и условия их действительности. Понятие и основные признаки 
сделки, ее содержание. Форма сделок и ее значение. Виды и понятие сделок: 
односторонние, двусторонние и многосторонние сделки; консенсуальные и 
абстрактные сделки; возмездные и безвозмездные сделки; консенсуальные 
и реальные сделки; условные сделки, публичные; конклюдентные. 

Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, 
форме и содержанию, воля и волеизъявление участников сделки. 
Соответствие содержание сделки требованиям закона. 

Понятие недействительной сделки. Оспоримые и ничтожные сделки: 
понятие и отличительные черты. Правовые последствия недействительных 
сделок. Имущественные последствия недействительности сделки. 
Тема 11. Представительство. Доверенность  

Институт представительства, понятие и основания возникновения 
представительства. Осуществление прав и исполнение обязанностей через 
представителя. Виды представительства. Особенность коммерческого 
представительства. Передоверие. 

Понятие доверенности, ее виды. Форма и срок доверенности. 
Передоверие, прекращение доверенности. Понятие, способы и пределы 
осуществления гражданских прав 
Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право 

Содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 
гражданских прав. Защита гражданских прав судом общей юрисдикции, 
арбитражным и третейским судом. Защита гражданских прав в 
административном порядке. 

Возмещение убытков: понятие, виды. Возмещение убытков, 
причиненных государственными органами и органами местного 
самоуправления. Способы обеспечения обязательств (штраф, пеня). 



 

Самозащита гражданских прав: понятие, содержание, общая 
характеристика. Необходимая оборона и действия в условиях крайней 
необходимости как способы самозащиты гражданских прав. 
Тема 13. Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер. Понятие 
гражданско-правовой ответственности как способа защиты гражданских 
прав. Виды ответственности в гражданском праве. Основные принципы 
гражданско-правовой ответственности. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 
гражданского правонарушения. 
Тема 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков в 
гражданском праве. Сроки возникновения и осуществления гражданских 
прав. Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и 
неопределенные сроки. Способы определения сроков. Общие и 
специальные сроки. Правообразующие, правоизменяющие, 
правопрекращающие сроки. Претензионные. Гарантийные. Пресекательные 
сроки. Срок годности, срок службы. 

Восстановление срока исковой давности. Порядок применения сроков 
исковой давности, правовые последствия. 
Тема 15. Право собственности (общие положения) 

Собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права 
собственности, понятие и содержание иных (ограниченных) вещных. 
Формы собственности. 

Право собственности в объективном и субъективном смысле. Право 
частной собственности. Содержание права собственности: правомочия 
владение, пользования и распоряжения имуществом. Пределы 
осуществления права собственности. Субъекты права собственности. 
Объекты права собственности. 

Приобретение права собственности. Прекращение права 
собственности. Основания прекращения права собственности. Случаи 
принудительного изъятия имущества у собственника. 
Тема 16. Право собственности граждан (физических лиц) 



 

Содержание права собственности граждан. Основания возникновения 
права собственности физических лиц. Субъекты права частной 
собственности.  

Объекты права частной собственности физических лицПраво общей 
собственности, ее виды. Право общей долевой собственности, выдел доли 
сособственника. 

Право общей совместной собственности. Особенности правового 
регулирования. Брачный договор. 

Право собственности гражданина, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность – индивидуального предпринимателя. 
Правовой режим крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Тема 17.  Право собственности юридических лиц 

Содержание права собственности юридических лиц. Субъекты права 
собственности. Основания возникновения и прекращения права частной 
собственности юридических лиц на различные объекты. 

Право собственности отдельных видов юридических лиц. Право 
собственности государственных и муниципальных унитарных 
предприятий. Правомочия государственных и муниципальных унитарных 
предприятий. 

Право собственности некоммерческих организаций. Право 
собственности учреждений, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных общественных фондов. 
Основания их возникновения. 
Тема 18.  Право государственной и муниципальной собственности 

Понятие и особенности государственной собственности. Объекты 
права государственной собственности. Право государственной и 
муниципальной собственности в объективном и субъективном смыслах: 
понятие и содержание. Особенности возникновения, осуществления и 
прекращения права государственной собственности. Имущество унитарных 
предприятий, особенности его правового режима. 
Тема 19.  Право общей собственности 

Понятие и виды общей собственности. Право общей собственности, 
основания ее возникновения и прекращения. 

Понятие и содержание права общей долевой собственности, 
особенности ее возникновения и осуществления. Владение, пользование и 



 

распоряжение общей долевой собственностью. Прекращение общей 
долевой собственности. Преимущественное право выкупа доли. 

Право общей совместной собственности граждан. Основания 
возникновения и объекты права совместной собственности. Владение, 
пользование и распоряжение общей совместной собственностью. 

Общая собственность супругов. Правовое регулирование общей 
совместной собственности и выдел доли. Право совместной собственности 
крестьянского (фермерского) хозяйства на имущество. Порядок 
регистрации права собственности. 
Тема 20.  Ограниченные вещные права в гражданском праве 

Понятие и содержание вещных прав. Основания их возникновения и 
прекращения. Ограниченные вещные права и право собственности. 
Признаки ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав, 
их классификация. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Вещные права на 
иное недвижимое имущество. Сервитуты: понятие, виды. 
Тема 21.  Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 
собственности. Виндикационный иск. Условия предъявления 
виндикационного иска. Негаторный иск. Обязательственно-правовые 
способы защиты права собственности. Обязательства вследствие 
причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения. 

Иные способы защиты права собственности, связанные с 
недействительностью сделок. Иски к государственным и муниципальным 
органам, их особенности. 
Тема 22. Понятие, особенности и виды личных неимущественных прав 

Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 
отношений, не связанных с имущественными. Личные неимущественные 
права в гражданском праве. Особенности и виды личных неимущественных 
прав. 

Принципы осуществления и защиты личных неимущественных прав. 
Личные неимущественные права граждан: право на имя, на место 

жительства, место пребывания, на тайну лица. 
Тема 23.  Право на честь, достоинство и деловую репутацию 



 

Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Понятие и 
содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

Основания для предъявления иска о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. Стороны, участвующие в деле о защите чести, 
достоинства и деловой репутации. Способы восстановления чести, 
достоинства и деловой репутации в гражданском праве. Компенсация 
морального вреда, проблемы взыскания. Правопреемство.  
Тема 24. Защита личных неимущественных прав, связанных с 
индивидуализацией личности 

Право на имя, голос, собственное изображение (внешний облик). 
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 

граждан, связанных с индивидуализацией их личности. 
Защита личных неимущественных прав граждан, обеспечивающих 

неприкосновенность их личности. Право на охрану жизни и здоровья, на 
личную неприкосновенность, внешний облик (вид) гражданина. 
Тема 25. Понятие обязательственного права. Содержание и виды 
обязательств. 

Понятие, виды и исполнение обязательств. Понятие 
обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль 
гражданского права. Система обязательственного права. 

Понятие обязательств. Содержание обязательства. Основания 
возникновения обязательства. Обязательства по отчуждению имущества. 
Обязательства по выполнению работ. Обязательства по оказанию услуг. 
Обязательства в сфере создания и использования результатов творческой 
деятельности. 
Тема 26. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее 
исполнение обязательств. 

Субъекты исполнения обязательств. Предмет (объект) обязательство. 
Просрочка в исполнении. Место исполнения обязательства (базисные 
условия). Способ исполнения обязательств. Сроки исполнения 
обязательств. Досрочное исполнения обязательств. Исполнения 
обязательств при множественности лиц. Исполнение обязательства по 
частям. Исполнение денежного обязательства, его особенности. 



 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 
Неустойка, залог, удержание, поручительство, задаток. 

Тема 27. Прекращение обязательств 
Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 
Прекращение обязательств надлежащим исполнением. Прекращение 

обязательств представлением отступного. Понятие отступного. 
Прекращение обязательств зачетом. Прекращение обязательств 

невозможностью исполнения. Понятие невозможности исполнения. 
Тема 28. Ответственность за нарушение обязательств 

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 
гражданских прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее 
основные принципы и функции. 

 Основания применения гражданско-правовой ответственности. 
Понятие и состав гражданского правонарушения. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и 
внедоговорная ответственность. Неисполнение и ненадлежащее  
исполнение обязательств. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 
Ответственность за действия третьих лиц (за чужую вину). 

Размер гражданско-правовой ответственности.  
Тема 29. Гражданско- правовой договор. Общие положения 

Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 
заключение, применение и расторжение договоров.  Понятие и значение 
гражданско-правового договора. Содержание договора. Существенные, 
обычные и случайные условия договора. Свобода договора. Толкование 
условий договора. 

Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров в 
гражданском праве. Заключение договора. Основания, порядок и способы 
заключения договора. Форма договора. Оферта. Акцепт. Публичные торги. 

Основания изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего 
расторжения договора. Правовые последствия изменения или расторжения 
договора. 

Расторжение договора в одностороннем порядке и по решению суда. 
Отдельные виды договорных и иных обязательств. 
Тема 30. Договор купли-продажи как правовой институт (общие 
положения) 



 

Понятие и предмет договора купли-продажи. Его значение в 
экономическом обороте. Правовое регулирование договора купли-продажи. 
Форма и юридическая характеристика договора. Субинституты договора 
купли-продажи. Правовой статус продавца и покупателя. Предмет договора 
купли-продажи. 

Существенные условия договора купли-продажи: цена, количество 
товара, ассортимент, качество товара, тара и упаковка, комплектность, 
сроки. 

Обязанности продавца. Последствия неисполнения обязанности по 
передаче товара. Обязанность покупателя принять товар. 

Оплата товара покупателем. Последствия неисполнения обязательств 
по договору. Продажа товаров в рассрочку, с условие о предварительной 
оплате, в кредит. 

Исполнение договора купли-продажи. Сроки предъявление претензий
 . момент возникновения права собственности у приобретателя товара. 
Переход риска случайной гибели товара на покупателя. Ответственность за 
неисполнение обязательств (возмещение убытков). 
Тема 31. Договор поставки 

Понятие и отличительные черты договора поставки. Правовое 
регулирование договора поставки. Субъектный состав. Множественность 
лиц в обязательстве. 
Форма, способ и порядок заключения договора поставки. Порядок 
урегулирования разногласий. 

Содержание договора поставки. Основные условия поставки. Условия 
договора поставки о количестве, ассортименте, качестве и комплектности 
товара. Условия  о сроках, базисные условия поставки. Особенности 
исполнения договора поставки. Базисные условия поставки товаров. 
Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего 
отказа от исполнения и одностороннего изменения условий договора 
поставки. 

Возмещение убытков. Особенности ответственности за неисполнения 
или ненадлежащее исполнения договора поставки. 
Тема 32. Договор розничной купли-продажи 



 

Понятие и отличительные черты договора розничной купли-продажи. 
Правовое регулирование договора розничной купли-продажи. Обязанность 
продавца предоставить покупателю достоверную информацию о товаре. 

Особенности заключения договора розничной купли-продажи. Форма 
договора розничной купли-продажи, его юридическая характеристика. 
Существенные условия. 
Продажа товаров ненадлежащего качества и их обмен. 

Обмен товара надлежащего качества на аналогичный товар. 
Применение контрольно-кассовой техники при продаже товаров. 

Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. 
Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества. 
Ответственность продавца за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
договора розничной купли-продажи. 
Тема 33. Договор поставки для государственных нужд 

Понятие федеральных и региональных нужд. Общая характеристика 
и правовое регулирование договора поставки для государственных нужд. 
Особенности договора поставки товаров для государственных нужд. 
Основные этапы заключения договора. 

Добровольный и принудительный порядок заключения договора. 
Государственный контракт как основание поставки товаров для 
государственных нужд. Порядок и сроки договора поставки товаров для 
государственных нужд. Проведение конкурсов, аукционов. Исполнение 
государственного контракта. 

Правовой статус субъектов договора. Оплата товара по договору 
поставки для государственных нужд. Возмещение убытков, взыскание 
неустойки. 
Тема 34. Договор контрактации 

Понятие и отличительные черты договора контрактации. Правовое 
регулирование договора контрактации. Предмет, форма договора. 

Юридическая характеристика. Содержание договора контрактации. 
Существенные условия договора контрактации. Правовой статус 
заготовителя и производителя сельскохозяйственной продукции. 
Обязанности продавца и заготовителя. Поставка сельскохозяйственной 
продукции для государственных нужд. 



 

Ответственность производителя и заготовителя сельскохозяйственной 
продукции за нарушение обязательств по договору контрактации. 
Тема 35. Договор энергоснабжения 

Понятие договора о снабжении энергией и другими ресурсами. 
Правовое регулирование. Основные элементы договора. 

Содержание договора. Правовой статус энергоснабжающей 
организации, энергосбытовой организации. Порядок заключения договора. 
Существенные условия договора. 

Условия о количестве и качестве энергии. Права и обязанности 
энергоснабжающей организации. Обязанности покупателя по содержанию 
и эксплуатации сетей, приборов и оборудования. Правовые особенности 
снабжения отдельными видами энергетических и других ресурсов. Веерное 
отключение. 

Потребление энергии и ее оплата. Деятельность федеральных и 
региональных энергетических комиссий. 

Имущественная ответственность сторон за ненадлежащее исполнение 
договора. 
Тема 36. Договор продажи недвижимости 

Понятие и существенные условия договора продажи недвижимости. 
Форма договора продажи недвижимости. Государственная регистрация 
перехода права собственности на недвижимое имущество. Передача 
недвижимости. 

Особенности перехода прав на земельный участок при продаже 
недвижимости. Цена в договоре. Обременение правами третьих лиц. 

Особенности продажи жилых помещений. Понятие жилого 
помещения. Существенные условия договора продажи жилого помещения. 
Обременение правами третьих лиц. Государственная регистрация договора 
продажи жилого помещения. Права собственников на жилище. 

Порядок проведения торгов (конкурсов, аукционов) при продаже 
недвижимого имущества. 
Тема 37.  Договор дарения 

Понятие и содержание договора дарения. Предмет и форма договора, 
юридическая характеристика договора. Стороны договора дарения. 
Обещание дарения. Исполнение договора дарения. Отказ от исполнения 
договора. Ответственность дарителя за вред, причиненный охраняемому. 



 

Отмена дарения. Правопреемство в отношениях по дарению. Правовой 
режим пожертвований. Запрещение и ограничение дарения. Регистрация 
права собственности на дар. 
Тема 38. Договор ренты и его виды 

Понятие договора ренты. Условия договора ренты. Субъекты договора. 
Предмет и форма договора. Разновидности договора ренты. Обеспечение 
выплаты ренты. Особенности расторжения договора при существенном 
нарушении плательщиком ренты своих обязательств по договору. 
Постоянная рента. Форма, размер и сроки выплаты постоянной ренты. 
Выкуп постоянной ренты. Пожизненная рента. Размер и сроки выплаты 
ренты. Отличительные черты пожизненной ренты и постоянной. Договор 
пожизненного содержания с иждивением: предмет договора, особенности 
его возникновения, прекращения. Сроки выплаты и размер пожизненного 
содержания с иждивением. Отличие договора пожизненного содержания с 
иждивением от договора пожизненной ренты. Прекращение пожизненного 
содержания с иждивением. Переход права собственности на имущество к 
плательщику ренты.  
Тема 39. Договор аренды (общие положения) 

Понятие и субинституты договора аренды. Существенные условия 
договора. 

Форма, срок и государственная регистрация договора аренды. Права 
и обязанности сторон по предоставлению имущества в аренду, по его 
пользованию и содержанию. Содержание правомочий арендодателя и 
арендатора. Определение арендной платы. Исполнение и прекращение 
договора аренды. Условия досрочного расторжения договора. Выкуп 
арендованного имущества. Пользование арендованным имуществом и его 
возврат по окончании срока аренды. Досрочное расторжение договора 
аренды. 
Тема 40. Аренда недвижимого имущества 

Понятие договора аренды зданий и сооружений. Заключение договора 
аренды зданий и сооружений. Понятие здания и сооружения. Форма 
договора. Права и обязанности сторон. Права на земельные участки при 
аренде недвижимости. Понятие и отличительные черты договора аренды 
сооружений, предприятий (состав имущества). Сроки аренды. 
Тема 41. Договор найма жилого помещения 



 

Понятие и субинституты договора найма жилого помещения. 
Правовое регулирование договора найма жилого помещения. Форма 
договора найма жилого помещения. Существенные условия договора найма 
жилого помещения. 

Договор социального найма. Понятие, юридическая характеристика. 
Существенные условия договора социального найма. Форма и срок 
договора, учетная норма площади жилого помещения. Права и обязанности 
нанимателя и наймодателя. 
Договор коммерческого найма. Объект и содержание договора. Форма и 
срок договора. Права и обязанности нанимателя. Плата за жилое 
помещение. Изменение и расторжение договора коммерческого найма. 

Договор участия в долевом строительстве жилья. Существенные 
условия договора. Права и обязанности застройщика и участника. Передача 
объекта долевого строительства. Исполнение обязательств по договору. 
Ответственность застройщика. Государственный надзор в области долевого 
строительства жилья. 

Основания возникновения права пользования помещениями. Учет 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Очередность и 
порядок предоставления жилых помещений. 
Тема  42. Договор подряда (общие положения) 

Понятие договора подряда. Виды обязательств по производству работ. 
Содержание договора подряда. Субинституты договора подряда. 
Существенные условия договора подряда. Предмет договора подряда. 
Сроки выполнения заказа. Правовой статус заказчика и подрядчика. 
Исполнение обязательств по договору подряда.      Ответственность 
подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение 
договора подряда. Ответственность сторон за нарушение условий договора 
подряда. 
Тема 43. Договор возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Сфера 
применения договора возмездного оказания услуг. Предмет договора. 
Стороны договора, их права и обязанности. 

Особенности исполнения договора возмездного оказания услуг. 
Оплата услуг. Односторонний отказ от исполнения договора. 
Ответственность исполнителя за нарушение условий договора. 



 

Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные 
последствия прекращения договора в случае невозможности исполнения, 
возникшей по вине заказчика. 
Тема 44. Договор перевозки пассажиров, грузов, багажа (транспортные 
договоры) 

Понятие и виды транспортных обязательств. Источники правового 
регулирования. 

Договор перевозки грузов, его виды, особенности. Основные 
элементы договора перевозки груза. Особенности заключения и формы 
договора. Права и обязанности участников договора по перевозке грузов. 
Товарораспорядительные документы. Правовое положение 
грузоперевозчиков. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу или 
повреждение груза. 

Особенности договора перевозки груза на отдельных видах 
транспорта. Договор фрахтования. Договор буксировки. Договор тайм-
чартера. Договор перевозки пассажиров и багажа, его отличительные черты. 
Сроки доставки пассажиров и багажа. Ответственность за нарушение 
обязательств по перевозке, за задержку отправления пассажира и за 
несохранность багажа. 

Договор перевозки грузов в прямом, смешанном сообщении. Договор 
перевозки грузов морским транспортом. Договор буксировки. Претензии и 
иски по перевозкам грузов, пассажиров и багажа. 
Тема 45. Договор хранения 

Понятие, юридическая характеристика договора хранения, форма и 
предмет договора. Содержание договора хранения. Правовой статус 
участников ф договоре. Права и обязанности хранителя и поклажедателя. 
Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение 
имущества. Договор хранения с обезличением вещей. Профессиональное и 
бытовое хранение. Передача вещи на хранение третьему лицу. 
Договор складского хранения (хранения в товарном складе). Хранение 
вещей с правом их использования. Складские документы. Двойные 
складские свидетельства. 
Отдельные виды хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, 
ценностей в банках, в камерах хранения транспортных организаций, в 



 

гардеробах организаций и гостиницах. Хранение вещей, являющихся 
предметом спора (секвестр). Обязанность хранения в силу закона. 
Тема 46. Договоры банковского вклада и банковского счета 

Договор банковского вклада (депозита) – понятие и виды. Форма 
договора банковского вклада. Правовой статус участников договора. Права 
и обязанности сторон. Обеспечение возврата вклада. Ответственность банка 
за нарушение обязательств по обеспечению возврата вклада. 

Сберегательная книжка, сберегательный (депозитный) сертификат. 
Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договоров банковского вклада, 
договора банковского счета. 

Понятие и значение договора банковского счета. Стороны договора. 
Виды договоров банковского счета. Порядок заключения договора. Права и 
обязанности сторон. Основания и очередность списания денежных средств 
со счета. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по 
счету. Проценты за пользование денежными средствами. Ставки 
рефинансирования. Банковская тайна. Расторжение договора банковского 
счета. 

Основные формы безналичных расчетов. Общие положения о 
расчетах. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. 
Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 
Тема 47. Наследственное право (особенности наследования отдельных 
видов имущества) 

Понятие наследования. Наследственное правопреемство. Имущество, 
переходящее в порядке наследования. Наследники. Открытие наследства. 
Время и место открытия наследства. 

Наследование по завещанию. Завещание как односторонняя сделка, 
его действительность. Форма и содержание завещания. Закрытое 
завещание. Необходимые (обязательные) наследники. Легат 
(завещательный отказ). Завещательное возложение. 
Наследование отдельных видов имущества: жилых помещений; 
предприятий; имущества крестьянского (фермерского) хозяйства; 
земельных участков; завещательного распоряжения правами на денежные 
средства в банке и др. 

Наследование по закону. Очередность наследования. Наследственная 
трансмиссия. Отказ от наследства. Сроки выдачи свидетельства о праве на 



 

наследство. Охрана наследства. Меры по охране наследства. Доверительное 
управление имуществом. 
Тема 48. Авторское и смежное право.  

Понятие, функции и принципы авторского права. Законодательство об 
авторских правах. Международная охрана авторских прав. Объекты 
авторского права, их признаки и основные разновидности. Оригинальные и 
зависимые произведения. Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. 
Правопреемники. Авторские права юридических лиц и государства. 
Субъективное авторское право. Личные неимущественные и 
имущественные права авторов, их взаимосвязь. Пределы авторского права 
и сроки его действия. Использование произведений автора другими лицами. 
Правовой режим служебных произведений. Гражданско-правовая защита 
авторских прав. Особенности защиты личных неимущественных прав 
авторов.  Гражданско-правовая охрана «смежных» прав. Правовые 
проблемы охраны комплексных (аудиовизуальных произведений) и 
«продюсерских» прав. Гражданско-правовая охрана результатов 
математического и иного технического творчества. 
 
Гражданский процесс 
Тема 1. Понятие, предмет, система, источники гражданского процесса 

Гражданское процессуальное право и гражданский процесс в 
историческом аспекте. Понятие гражданского процесса и его научное 
толкование. Характеристика гражданско-процессуальной формы. Виды 
гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Понятие 
гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 
гражданского процессуального права. Источники гражданского 
процессуального права. Толкование норм гражданского процессуального 
права. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. Понятие гражданского процессуального 
правоотношения. Структура и особенности гражданского процессуального 
правоотношения. Основания возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений. 
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
  Понятие и классификация принципов гражданского процессуального 
права. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 



 

Осуществление правосудия по гражданским делам только судом. 
Независимость судей и подчинение их только закону. Гласность судебного 
разбирательства. Равноправие перед законом и судом. Состязательность. 
Равноправие сторон. 
  Отраслевые принципы гражданского процессуального права. 
Рассмотрение гражданских дел в судах единолично и коллегиально. 
Национальный язык судопроизводства. Диспозитивность. Устность 
судебного разбирательства. Непосредственность исследования 
доказательств. Непрерывность судебного разбирательства. 
Тема 3. Субъекты гражданского процессуального права 

Понятие и состав субъектов гражданского процессуального права. 
Суды как субъекты гражданского процессуального права. Правовое 
положение суда. Условия и порядок отвода судей. Лица, участвующие в 
деле. Основания участия в гражданском процессе граждан и организаций. 
Лица, содействующие осуществлению правосудия. Права и обязанности 
лиц, привлекаемых к участию в деле для содействия в осуществлении 
правосудия. Гражданская процессуальная правоспособность и 
дееспособность. 
Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданские 
процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие: 
понятие и виды. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском 
процессе. Порядок замены ненадлежащего ответчика. Понятие и основания 
процессуального правопреемства. Ограниченность применения 
процессуального правопреемства. Порядок вступления в процесс 
правопреемника и его процессуальное положение. 
Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Цель участия третьих 
лиц в гражданском процессе. Отличие третьих лиц от других лиц, 
участвующих в деле. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования на предмет спора и процессуальные особенности их правового 
статуса. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований и 
процессуальные особенности их правового статуса. 



 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе 
Прокурор как участник гражданского процесса. Основания и формы 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Участие прокурора в 
суде первой инстанции. Процессуальное положение прокурора, 
предъявившего иск в защиту прав и свобод других лиц. Процессуальные 
права и обязанности прокурора. Особенности судебной защиты прокурором 
публичного интереса. Участие прокурора в процессе, возбужденном по 
инициативе других лиц для дачи заключения по делу. Цели участия 
прокурора в процессе для дачи заключения по делу. Обязательность участия 
прокурора в гражданском процессе. Основания и формы участия прокурора 
в гражданском процессе при пересмотре вынесенного судебного 
постановления. 
Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и 
законные интересы других лиц. 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных 
органов, органов местного самоуправления организаций и граждан, 
защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и законные 
интересы других лиц. Права и обязанности государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, 
защищающих права других лиц. 

Особенности возбуждения гражданского дела по заявлению 
государственных органов, органов местного самоуправления организаций и 
граждан, обратившихся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц.  

Участие в процессе представителей государственных органов и 
органов местного самоуправления для дачи заключения по делу.  
Тема 8. Судебное представительство 

Понятие представительства в суде. Задачи судебного 
представительства. Основания и виды представительства в суде. 
Соотношение представительства в материальном праве и гражданском 
процессе. Субъекты представительства в суде. Круг лиц, которые не могут 
быть судебными представителями. Объем и виды полномочий судебного 



 

представителя. Оформление полномочий судебного представителя. 
Доверенность на ведение дела в суде. 
Тема 9. Подведомственность гражданских дел 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Органы, 
наделенные правом рассматривать юридические дела по законодательству 
РФ. Разграничение подведомственности между конституционными 
(уставными) делами, судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 
Общие критерии и правила определения подведомственности. Последствия 
несоблюдения правила подведомственности. Основания определения 
подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции. Виды 
гражданских дел, подведомственных судам общей юрисдикции. 
Тема 10. Подсудность гражданских дел 
 Понятие подсудности гражданских дел. Отличия подсудности от 
подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность и ее виды. 
Виды территориальной подсудности. Порядок разрешения вопросов о 
подсудности.  Изменение подсудности.  Передача вышестоящим судом 
гражданского дела из одного суда в другой. Последствия несоблюдения 
правила подсудности. 
Тема 11. Судебное доказывание и судебные доказательства 

Понятие судебного доказывания. Предмет доказывания. Факты, не 
подлежащие доказыванию. Понятие преюдициальности и ее ограничение. 
Субъекты судебного доказывания. Общие правила доказывания. 
Относимость доказательств. Допустимость доказательств. Распределение 
обязанностей по доказыванию. Понятие и классификация доказательств по 
гражданскому делу. Понятие средств доказывания. Доказательственные 
факты. Процесс доказывания. Выявление, собирание и представление 
доказательств. Исследование доказательств. Оценка доказательств. 
Обеспечение доказательств. Судебные поручения. Процессуальный 
порядок дачи и выполнения поручения. 
Тема 12. Судебные расходы и судебные штрафы 
 Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина: 
порядок уплаты, виды, размер, порядок возврата. Освобождение от уплаты 
государственной пошлины. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 
Состав издержек. Распределение судебных расходов между сторонами.  
Освобождение от уплаты судебных расходов. Расходы по оплате помощи 



 

адвоката. Судебный штраф, как вид гражданско-правовой ответственности. 
Основания, размер и порядок наложения. Сложение или уменьшение 
штрафа. 
Тема 13. Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 
процессуальных сроков. Сроки для суда. Сроки для участников процесса. 
Сроки для лиц, не являющихся участниками процесса, но обязанных 
выполнять предписания суда. Исчисление процессуальных сроков. 
Последствия истечения процессуального срока. Основания и порядок 
приостановления, продления и восстановления пропущенных сроков. 
Тема 14. Иск в гражданском процессе 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска и его 
элементы. Виды исков. Право на иск в материально-правовом и 
процессуальном смысле. Предпосылки права на предъявление иска. 
Соединение и разъединение исковых требований. Защита интересов 
ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 
процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 
Условия принятия встречного иска. Распоряжение исковыми средствами 
защиты.  Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 
соглашение. 
Тема 15. Возбуждение гражданского дела 

Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела. 
Порядок возбуждения гражданского дела в суде и последствия его 
несоблюдения. Исковое заявление и его содержание. Оставление искового 
заявления без движения. Порядок исправления недостатков искового 
заявления. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 
заявления. Возвращение заявления. Правовые последствия предъявления 
иска.  
Тема 16. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение, задачи и 
цели. Процессуальные действия судьи по подготовке дела к судебному 
разбирательству. Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по 
подготовке дела к судебному разбирательству. Назначение дела к 
слушанию. Извещения и вызовы суда. Порядок вручения повестки о вызове 
в суд. Приостановление, прекращение производства по делу и оставление 



 

заявления без рассмотрения в стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. Подготовительное судебное заседание.  
Тема 17. Судебное разбирательство 

Понятие, значение и порядок судебного разбирательства, их 
содержание. Роль председательствующего в судебном заседании. Части 
судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы 
судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 
Разбирательство дела по существу. Объяснения лиц, участвующих в деле, 
допрос свидетелей, исследование других доказательств по делу. Судебные 
прения. Содержание судебных прений. Реплики. Вынесение и объявление 
судебного решения.  
Возобновление рассмотрения дела по существу. Разъяснение решения и 
порядка его обжалования. Отложение разбирательства дела. 
Приостановление производства по делу. Отличие отложения 
разбирательства по делу от приостановления производства по делу.  
Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по 
делу. Оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения 
производства по делу от оставления заявления без рассмотрения. Протокол 
судебного заседания, его содержание и значение.  
Тема 18. Постановления суда первой инстанции 
 Понятие и виды постановлений, выносимых судом первой инстанции. 
Сущность и назначение судебного решения. Требования, предъявляемые к 
судебному решению. Устранение недостатков решения. Дополнительное 
решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических 
ошибок. Содержание решения. Составление мотивированного решения 
суда. Немедленное исполнение решения. Обеспечение исполнения 
решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения, изменение способа и 
порядка его исполнения. Законная сила судебного решения. Правовые 
последствия вступления решения в законную силу. Определения суда 
первой инстанции и их законная сила. Виды определений суда первой 
инстанции. Частные определения. 
Тема 19. Упрощенные виды судопроизводств 

Понятие и значение заочного решения. Условия и порядок вынесения 
заочного решения. Содержание заочного решения. Обжалование заочного 



 

решения. Содержание заявления о пересмотре заочного решения. 
Полномочия суда по пересмотру заочного решения. Законная сила заочного 
решения. Понятие и сущность судебного приказа. Возбуждение приказного 
производства, выдача судебного приказа и его правовые последствия. 
Основания к отказу в возбуждении приказного производства. Отказ в 
выдаче судебного приказа. Содержание судебного приказа и его отмена. 
Тема 20. Особенности производства по делам, возникающим из 
публичных правоотношений 

Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений 
и их отличие от дел искового производства. Производство по делам о 
признании недействующими нормативных правовых актов полностью или 
в части. Производство об оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 
Специфика защиты избирательных прав граждан и права на участие в 
референдуме. Сроки обращения и рассмотрения заявлений о защите 
избирательных прав граждан и права на участие в референдуме. 
Тема 21. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 
производства от искового производства и от производства по делам, 
возникающим из публичных правоотношений. Категории дел особого 
производства. Установление фактов, имеющих юридическое значение. Дела 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
Подведомственность и подсудность дел об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение. Содержание заявления. Лица, участвующие в делах 
по данной категории. Условия установления юридических фактов. 
Особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка. 
Рассмотрение дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или 
объявлении гражданина умершим.  Последствия явки или обнаружения 
места нахождения гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 
объявленного умершим. 

Особенности рассмотрения дел об ограничении гражданина в 
дееспособности, об ограничении или лишении несовершеннолетнего в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 



 

распоряжаться своими доходами. Объявление несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипация). 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 
Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и 
ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический 
стационар. Принудительное психиатрическое освидетельствование.  

Рассмотрение дел о внесении изменений и исправлений в записи актов 
гражданского состояния. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или 
об отказе в их совершении. 

Особенности рассмотрения дел о восстановлении утраченного 
судебного производства. 
Тема 22. Производство в суде апелляционной инстанции  

Понятие апелляционного производства в гражданском процессе. 
Право апелляционного обжалования и его субъекты. Порядок и срок 
апелляционного обжалования (внесения представления). Содержание 
апелляционной жалобы (представления).  Суды, рассматривающие 
апелляционные жалобы (представления). Правила возбуждения 
апелляционного производства. Принятие апелляционной жалобы 
(представления). Отказ в принятии апелляционной жалобы (представления). 
Оставление апелляционной жалобы (представления) без движения.  
Возвращение апелляционной жалобы (представления). Объяснения на 
апелляционную жалобу (представление). Производство в суде 
апелляционной инстанции. Процессуальный порядок и срок рассмотрения 
кассационной жалобы (представления). Пределы рассмотрения в суде 
апелляционной инстанции. Право суда апелляционной инстанции 
исследовать доказательства и устанавливать обстоятельства, которые не 
были предметом рассмотрения в суде первой инстанции. Полномочия 
апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене судебного 
решения в апелляционном порядке. Апелляционное решение. Определение 
суда апелляционной инстанции. Обжалование (принесение представления) 
в суд второй инстанции решений и определений мирового судьи. Право 



 

частного обжалования. Полномочия суда второй инстанции по 
рассмотрению частной жалобы (представления).  
Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции 

Сущность и значение кассационного производства. Право 
кассационного обжалования. Субъекты и объекты обжалования. Порядок и 
срок кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы и 
кассационного представления. Действия суда после получения 
кассационной жалобы (представления). Отказ от кассационной жалобы, 
отзыв кассационного представления. Процессуальный порядок и сроки 
рассмотрения дел по кассационным жалобам (представлениям). Пределы 
рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.  
Тема 24. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке 
судебного надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. 
Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления. Содержание 
надзорных жалобы, представления. Возвращение надзорных жалобы, 
представления без рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорных 
жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорных жалобы, 
представления. Основания для отмены или изменения судебных 
постановлений в порядке надзора. Порядок и срок рассмотрения надзорных 
жалобы, представления с делом в судебном заседании Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации. Пересмотр судебных 
постановлений в порядке надзора по представлению Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации или заместителя Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации. Полномочия Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре судебных 
постановлений в порядке надзора. Содержание постановления Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации. 
Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную 
силу  

Понятие пересмотра судебных решений, определений и 
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Суды, 
пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам или новым 
обстоятельствам решения, определения суда. Подача заявления, 



 

представления о пересмотре судебного решения, определения по вновь или 
новым открывшимся обстоятельствам. Основания для пересмотра судебных 
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 
Особенности процессуального порядка рассмотрения заявления о 
пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
Правовые последствия пересмотра. Исчисление срока для подачи 
заявления. Определение суда о пересмотре дела по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам. 
Тема 26. Особенности производства по делам с участием иностранных 
лиц 

Производство по делам с участием иностранных граждан и 
организаций, лиц без гражданства (иностранных лиц). Процессуальные 
права и обязанности иностранных лиц.  
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Процессуальная 
правоспособность иностранной организации и международной 
организации. Компетенция судов общей юрисдикции по делам с участием 
иностранных лиц. Подсудность дел с участием иностранных лиц. Виды 
подсудности дел с участием иностранных лиц.  
Тема 27. Исполнительное производство 

Сущность и значение исполнительного производства. Гарантии 
законности в исполнительном производстве. Органы принудительного 
исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Служба судебных 
приставов. Правовое положение судебных приставов. Процессуальное 
положение взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 
производстве. Защита их прав. Основания исполнения и виды 
исполнительных документов. Выдача судом исполнительного листа. 
Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного 
документа. Возбуждение исполнительного производства. Назначение срока 
для добровольного исполнения. Отсрочка или рассрочка исполнения 
судебного постановления, изменения способа и порядка исполнения, 
индексации присужденных денежных сумм. Отложение исполнительных 
действий. Приостановление, возобновление и прекращение 
исполнительного производства. Оспаривание действий (бездействия) 



 

судебного пристава-исполнителя. Поворот исполнения решения суда. 
Расходы по исполнению. Исполнение решений о денежных взысканиях. 
Распределение взысканных сумм между взыскателями. Обращение 
взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 
должника. Имущество, свободное от взыскания. Обращение взыскания на 
заработную плату и иные виды доходов должника. Исполнение решений о 
передаче определенных предметов. Исполнение решений о совершении 
определенных действий. Особенности исполнения решений по отдельным 
категориям дел.  
 

3.4. Примерные вопросы к государственному экзамену  
 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по учебной 
дисциплине «Теория государства и права»  

1. Понятие, предмет, методы теории государства и права.  
2. Теория государства и права в системе юридических наук и её 

соотношение с другими гуманитарными науками. 
3. Соотношение и взаимосвязь государства и права. Вопросы теории 

государства и права в работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства». 

4. Теории происхождения государства. 
5. Признаки государства, отличающие его от общественной власти 

родового строя. 
6. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Понятие и сущность государства. Социальное государство 
7. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 
8. Понятие и элементы формы государства.  
9. Формы государственного правления. Понятие и виды. 
10. Форма государственного устройства: понятие и виды. 
11. Политический режим: понятие и виды. 
12. Место и роль государства в политической системе общества. 
13. Понятие и классификация функций государства. 
14. Понятие и структура механизма государства. 
15. Орган государства: понятие, признаки, классификация. 
16. Правовое государство: понятие и принципы. 
17. Разделение властей как принцип организации и деятельности 

правового государства. 
18. Государство и гражданское общество 



 

19. Понятие и сущность права. Признаки права. Понятие права в 
объективном и субъективном смысле. 

20. Принципы права и их социальная обусловленность. Функции права: 
понятие и виды. 

21. Понятие, структура и роль правосознания. Взаимодействие права и 
правосознания. 

22. Правовая культура: понятие и структура. 
23. Социальные  нормы, их особенности и взаимосвязь. Соотношение 

права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия. 
24. Понятие и основные признаки нормы права.  
25. Структура нормы права. 
26. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

Способы изложения правовых норм. 
27. Классификация норм права. 
28. Источники права – понятие, виды. Правовые системы современности. 
29. Понятие и виды нормативных правовых актов. Классификация НПА 

по юридической силе. 
30. Закон и его верховенство в системе нормативных правовых актов. 

Виды законов. Подзаконные акты – понятие, признаки, виды. 
31. Правотворчество: понятие, принципы, виды.  
32. Понятие и стадии законотворчества в РФ. Юридическая техника. 
33. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 
34. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. 
35. Понятие системы права. Частное и публичное право. 
36. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

норм права на отрасли. 
37. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права. 
38. Институт права: понятие и виды. 
39. Понятие и основные принципы законности. Гарантии законности: 

понятие и виды. 
40. Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и 

демократии. 
41. Формы реализации права. Применение права как особая форма его 

реализации.  
42. Акты применения правовых норм: понятие, особенности и виды. 
43. Юридические коллизии и способы их разрешения. 
44. Толкование норм права: понятие и виды по субъектам. Акты 

официального толкования, их виды. 
45. Пробелы в праве и способы их устранения. Аналогия закона и 

аналогия права. 



 

46. Правовое отношение: понятие, виды и признаки. Структура 
правоотношения. 

47. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность, 
дееспособность, правосубъектность. 

48. Правовой статус личности: понятие и структура. Конституция РФ о 
защите прав человека и гражданина. 

49. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и 
структура. 

50. Объект правоотношений: понятие и виды. 
51. Понятие и классификация юридических фактов. Юридический состав. 
52. Механизм правового регулирования. Понятие и элементы. 
53. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивация. 
54. Понятие, признаки и виды правонарушений. 
55. Юридический состав правонарушений. 
56. Понятие, основания и виды юридической ответственности. 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по учебной 
дисциплине «Гражданское право»  

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. 
2. Система и источники гражданского права. 
3. Понятие, принципы и содержание гражданского правоотношения. 

Виды гражданских правоотношений. 
4. Граждане как субъекты гражданского правоотношения. 
5. Понятие и содержание правоспособности. Понятие и содержание 

дееспособности граждан. Виды дееспособности. Эмансипация. 
Ограниченно дееспособные граждане. Полностью недееспособные 
граждане. 

6. Опека, попечительство и патронаж: понятие, назначение и роль в 
реализации гражданских прав и исполнении обязанностей. 

7. Признание гражданина безвестно отсутствующим: основания, 
порядок и правовые последствия. 

8. Объявление гражданина умершим: основания, порядок и правовые 
последствия.  

9. Акты гражданского состояния. 
10. Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  
11. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. 
12. Порядок создания юридических лиц. Реорганизация юридических 

лиц.  
13. Ликвидация юридического лица. Понятие и значение банкротства. 
14. Объекты гражданских прав – понятие, виды. 



 

15. Представительство в гражданском праве. Понятие и виды 
доверенности. 

16. Сроки в гражданском праве. Понятие и сроки исковой давности. 
17. Формы и виды собственности по действующему законодательству. 

Понятие права собственности. Правомочия собственника. Право 
общей собственности. 

18. Основания возникновения права собственности. Основания 
прекращения права собственности. 

19. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. Вещно-
правовые способы защиты права собственности. 

20. Понятие и виды сделок в гражданском праве. Условия 
действительности сделок. 

21. Недействительность сделок. Правовые последствия 
недействительности сделок. 

22. Понятие обязательств в гражданском праве. Надлежащее исполнение 
обязательств. 

23. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и виды. 
24. Договор как основание обязательства. Содержание и форма договора. 
25. Общий порядок заключения договоров. Изменение и расторжение 

договора. 
26. Понятие и основания гражданско-правовой ответственности. 
27. Общие положения о договоре купли-продажи.  
28. Договор поставки. 
29. Розничная купля продажа. 
30. Договор купли-продажи недвижимого имущества. Купля-продажа 

предприятия. 
31. Поставка для государственных или муниципальных нужд. 
32. Договор мены. 
33. Договор дарения. Разновидности дарения. 
34. Договор ренты и его разновидности. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. 
35. Общие положения о договоре аренды. Договор проката. 
36. Договор аренды транспортных средств. Договор финансовой аренды 

(лизинга). 
37. Договор аренды заданий и сооружений. Аренда предприятия. 
38. Договор социального найма жилого помещения. Договор 

коммерческого найма жилого помещения. 
39. Договор безвозмездного пользования имуществом. 
40. Общие положения о договоре подряда. Бытовой подряд. 
41. Договор строительного подряда. Подрядные работы для 

государственных или муниципальных нужд. 



 

42. Договор перевозки пассажиров и грузов. Договор транспортной 
экспедиции. Имущественная ответственность в обязательствах по 
перевозке. 

43. Договор возмездного оказания услуг. 
44. Договоры займа и кредита. 
45. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 
46. Понятие и виды расчетных обязательств. 
47. Договор финансирования под уступку денежного требования. 
48. Понятие, виды и формы страхования. Договор имущественного 

страхования. Договор личного страхования. 
49. Договор поручения. Договор комиссии. Договор агентирования. 
50. Понятие, виды и элементы договора хранения. Договор хранения на 

товарном складе. 
51. Договор доверительного управления имуществом. Договор 

коммерческой концессии (франчайзинга). 
52. Понятие и признаки результата творческой деятельности. Субъекты 

авторского права. Объекты авторского права. Понятие и виды 
смежных прав. 

53. Общие положения о наследовании. Наследование по завещанию. 
Отмена, изменение и исполнение завещания. 

54. Наследование по закону. Наследование нетрудоспособными 
иждивенцами и обязательная доля в наследстве. 

55. Порядок и сроки принятия наследства. Раздел наследства. 
Наследование отдельных видов имущества. 

56. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Охрана 
наследственного имущества и управление им. 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по учебной 
дисциплине «Гражданский процесс»  

1. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, 
система 
гражданского процессуального права.  

2. Система принципов гражданского процессуального права. 
Организационные принципы правосудия по гражданским делам. 

3. Понятие и признаки гражданских процессуальных правоотношений. 
4. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. Структура, содержание и объект гражданских 
процессуальных правоотношений. 

5. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 
классификация. 



 

6. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 
участвующих в деле. 

7. Компетенция судов по рассмотрению гражданских дел. Понятие 
подсудности и ее виды.  

8. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и 
обязанности сторон. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. 
Замена ненадлежащего ответчика. 

9. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 
процессуальная дееспособность. 

10. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды 
соучастия.  

11. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 
вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

12. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования в 
гражданском судопроизводстве. Третьи лица без самостоятельных 
требований в гражданском процессе. 

13. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
Полномочия прокурора в гражданском процессе в суде первой 
инстанции. 

14. Участие в деле государственных органов, органов местного 
самоуправления для дачи заключения по делу. 

15. Понятие представительства в суде. Основания и виды 
представительства. Представители, назначаемые судом. Полномочия 
представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут 
быть представителями в суде. 

16. Полномочия адвоката в гражданском процессе (объем и оформление). 
Адвокатская тайна. Адвокат по назначению суда. 

17. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 
процессуальных сроков. Сроки рассмотрения и разрешение 
гражданских дел. 

18. Исчисление процессуальных сроков. Окончание, приостановление, 
продление и восстановление процессуальных сроков. 

19. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
Государственная пошлина. Освобождение от судебных расходов. 
Распределение судебных расходов. Издержки, связанные с 
производством по делу. 

20. Ответственность в гражданском процессуальном праве. Судебные 
штрафы. 

21. Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы 
иска. Соединение и разъединение исков. Изменение иска. Отказ от 
иска. Признание иска. Мировое соглашение. 



 

22. Понятие и цель судебного доказывания. Оценка доказательств. 
Понятие судебных доказательств. Консультация специалиста. 
Доказательственные факты. 

23. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
Классификация доказательств: первоначальные и производные, 
прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 
Объяснения сторон и третьих лиц. 

24. Свидетельские показания. Письменные доказательства. 
Вещественные доказательства. Аудио- и видеозапись. Экспертиза. 

25. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств 
до предъявления иска. 

26. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое 
заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому 
заявлению. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

27. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 
заявления. Основания к возвращению искового заявления. Правовые 
последствия возбуждения гражданского дела. 

28. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Действия 
сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. 

29. Действия судьи при подготовке гражданского дела к судебному 
разбирательству. 

30. Предварительное судебное заседание. 
31. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения 

и вызовы. 
32. Порядок подачи заявления о вынесении судебного приказа. 

Требования, по которым выдается судебный приказ. 
33. Правовая природа судебного приказа, его форма и содержание. 

Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. 
Основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного 
приказа. 

34. Отмена судебного приказа. Отличие приказного производства от 
нотариального производства по выдаче исполнительной надписи. 

35. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 
заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное 
заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, 
порядок разрешения). 

36. Разбирательство дела по существу. Протокол судебного заседания. 
37. Судебные прения. Принятие решения и объявление судебного 

решения. 
38. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Окончание дела без вынесения судебного решения. 



 

39. Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение 
судебного решения. 

40. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 
Содержание решения (его составные части). 

41. Законная сила судебного решения. Его свойства. 
42. Определение суда первой инстанции. Виды определений. 
43. Частные определения. Их содержание и значение. 
44. Условия, допускающие заочное производство. Отличие между 

заочным и состязательным судопроизводством. Содержание заочного 
решения и его свойства. 

45. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о 
пересмотре заочного решения. 

46. Порядок рассмотрения дел в упрощенном производстве. 
47. Исполнительное производство, Понятие и принципы. 
48. Понятие и сущность особого производства. Производство по делам об 

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация). 

49. Рассмотрение судами дел об установлении юридических фактов. 
50. Производство по делам об усыновлении (удочерении) ребенка. 
51. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 
52. Признание гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным, об ограничении или о лишении 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

53. Сущность и порядок апелляционного производства 
54. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в 

кассационной инстанции 
55. Основания подачи жалоб на вступившее в законную силу судебное 

постановление в порядке надзора 
56. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам 
 
 

Практические задания. Задачи 
 
Задача 1  
Тулеев пообещал своему внуку Борису купить ему любой автомобиль на 
выбор после окончания учебы в институте, в подтверждение чего составил 
письменное обязательство (обещание дарения). Через год Тулеев умер. 
После окончания института Борис потребовал от единственного наследника 
Тулеева, указанного в завещании, подарить ему «Жигули-Ладу» либо 



 

выплатить стоимость автомашины деньгами. Получив отказ, Борис 
обратился в суд. Какое будет решение суда? 
Задача 2 
Виктор Котов, 17 лет, вступил в брак с Зинаидой Вихревой, 16 лет.  
Приобрели ли они дееспособность в полном объёме со времени вступления 
в брак? Если они разведутся через 3 месяца, какая дееспособность за ними 
останется? Что такое эмансипация? 
Задача 3  
Вступившие в брак 17-летние Вячеслав и Лариса Савельевы решили 
заняться предпринимательской деятельностью. Однако в государственной 
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей им было 
отказано по той причине, что им нет ещё 18 лет.  
Правомерны ли действия регистрационного органа?  
Задача 4  
Воронов, занимающийся предпринимательской деятельностью, взял кредит 
в банке и не смог его вернуть в срок.  
Каким органом Воронов может быть признан несостоятельным 
(банкротом)?Что такое банкротство физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью?  С какого момента утрачивает 
силу регистрация Воронова в качестве индивидуального предпринимателя?  
Задача 5  
Крымов, 16 лет, сдал смартфон в комиссионный магазин, с тем, чтобы за 
деньги, вырученные от его продажи, приобрести велосипед. Отец Крымова, 
узнав об этом, пошёл с сыном в комиссионный магазин и потребовал 
возврата смартфона, мотивируя это тем, что товаровед не должен был 
принимать смартфон от его 16-летнего сына.  
При каком условии товаровед комиссионного магазина имел право принять 
смартфон от Крымова? Какие последствия данного спора? 
Задача 6  
Надежда Кашина, 85 лет, длительное время находилась в психиатрической 
больнице и была признана недееспособной, а её сын Валерий Кашин, 50 лет, 
стал её опекуном.  
Какой орган имел право признать Надежду Кашину недееспособной? Какие 
последствия недееспособности предусмотрены законодательством? Как и 
в каких случаях можно  отменить недееспособность лица? 
Задача 7 
Красин родился в 1954 г. и умер в 2006 г. С восьми лет пошел в школу, в 18 
лет – в армию. В 42 года он стал инвалидом 1нерабочей  группы. Остальное 
время – трудился.  
В какой период жизни Красин обладал гражданской правоспособностью, 
дееспособностью?  
  Задача 8 
Какие из перечисленных сделок должны заключаться в устной форме,  какие 
в письменной форме, а какие в нотариальной форме 



 

1. предприниматель Соломонов в оптовом магазине оплатил стоимость 50 
ящиков минеральной воды, погрузил их в автофургон и уехал; 

2. наследники умершего Володина, сын и дочь, в течение 6 месяцев не 
выразили свою волю принять наследство; 

3. в соответствии с письменным договором поставки предприниматель 
Кренкель еженедельно по телефону давал устную заявку на товар, что было 
предусмотрен договором поставки; 

4. Дымов выдал задаток Зайцеву, обязавшемуся покрыть лаком полы в его 
квартире? 

5. Выдача доверенности на совершение сделок, требующих нотариальной 
формы 

6. Выдача доверенности на получение заработной платы 
7. договор займа 
8. завещание 
9. договор купли-продажи жилого дома 
10. договор купи-продажи доли в квартире 

Задача 9 
Смытко передал Егорову компьютер стоимостью 65 тыс. рублей, оформив 
передачу договором дарения в письменой форме. Через 2 месяца Смытко 
обратился в суд с иском о признании сделки недействительной, ссылаясь на 
то, что эту сделку он совершил под принуждением. 
В судебном разбирательстве было установлено, что Егоров давно и 
неоднократно просил Смытко передать ему компьютер, но Смытко не хотел 
этого делать. Тогда Егоров стал угрожать Смытко разглашением порочащих 
его сведений. Смытко вынужден был передать компьютер Егорову, хотя 
компьютер постоянно нужен ему. 
К какому виду относится данная сделка? Какое решение должен вынести 
суд? 
Задача 10  
Воронихина, признанная судом недееспособной вследствие психического 
расстройства, подарила годовой комплект журнала, изданного в 1885 г., 
представляющую историческую ценность, соседу Торину. Муж 
Воронихиной потребовал от Торина возврата журналов. Торин отказался, 
пояснив, что он не просил Воронихину дарить ему эти журналы и взял их 
потому, что она настаивала их принять. 
Может ли Воронихин добиться с помощью суда возврата Ториным 
журналов? 
Задача 11 
Коммерческий банк «Рубин» г. Воронежа открыл своё представительство в 
г. Москве и филиал в г. Новосибирске. Какими функциями должны быть 
наделены представительство и филиал? Кто может назначить 
руководителей представительства и филиала? 
Задача 12.  
Конструкторское бюро машиностроения на правах юридического лица 
подверглось реорганизации в форме присоединения к нему Опытного цеха 



 

с целью оперативного изготовления и испытания изделий, разработанных 
этим бюро.  
С какого момента конструкторское бюро машиностроения будет 
считаться реорганизованным? Какие последствия для работников обоих 
предприятий  наступят? 
Задача 13 
В течение 6 лет от Звонарёва не было вестей. Его жена обратилась в суд с 
просьбой об объявлении его умершим.  
В течение скольких лет в месте жительства Звонарёва не должно быть 
сведений о месте его пребывания, чтобы суд объявил его умершим? Какой 
день будет считаться днем смерти Звонарева? Какие правовые  
последствия наступят, если суд признает Звонарева умершим, а через 2 
года он вернется? 
Задача 14 
Трикотажная и текстильная фабрики учредили магазин «Одежда» на правах 
юридического лица с целью продажи своих изделий. Через один год 
трикотажная фабрика обанкротилась.  
Будет ли отвечать магазин «Одежда» по обязательствам трикотажной 
фабрики?  
Задача 15  
Казенное предприятие находилось на постоянной дотации государства и 
было должником всех своих контрагентов. Налоги в казну не платило. 
Органы местного самоуправления обратились в суд с требованием признать 
это предприятие банкротом.  
Правомерно ли требование органов местного самоуправления о признании 
казенного предприятия банкротом?  
Задача 16  
ООО «Страна колбас» обратилось с пакетом документов в межрайонную 
инспекцию УФНС России по г. Санкт-Петербургу с целью регистрации 
юридического лица. Рассмотрев поданные документы, налоговый орган 
отказал в регистрации юридического лица, ссылаясь на то, что здание, адрес 
которого указан для целей осуществления связи с юридическим лицом, 
непригодно для осуществления основной деятельности юридического лица, 
т. е. для изготовления колбасных изделий. Правомерны ли действия 
налогового органа? Аргументируйте свой ответ. В силу каких причин 
налоговый орган может отказать в регистрации юридического лица? 
Задача 17 
В состав полного товарищества входили пять индивидуальных 
предпринимателей. В августе 2021 г. один из них, Костин Владимир, 
скоропостижно умер. После похорон Владимира его родной брат Костин 
Алексей обратился с просьбой принять его в состав полного товарищества, 
однако согласие на это дал только один из участников, остальные были 
против, ссылаясь на некомпетентность Костина Алексея. Посчитав отказ 
неправомерным, Алексей обратился в суд. Какова процедура наследования 
прав в полном товариществе? Какое решение должен вынести суд?  



 

Задача 18  
Союз предпринимателей Орловской области обратился к юристу с 
вопросом: «Возможна ли в соответствии с действующим законодательством 
выдача доверенностей от одного лица нескольким лицам или от нескольких 
лиц одному или нескольким лицам?». Также был задан вопрос, можно ли 
выдать доверенность на получение грузов и товаров на 5 лет. Какие 
правовые последствия влечет доверенность без указания срока ее 
применения? 
Задача 19  
Понятие «предприятие» употребляется в гражданском праве и как субъект, 
и как объект права. 
В чем, на Ваш взгляд, состоит специфика предприятия как объекта 
гражданских прав? Отразится ли на условиях оформления сделки то 
обстоятельство, что ее объектом является не все предприятие, а лишь 
один из его цехов? 
Задача 20  
При дарении дачного дома своей внучке Ирине, 25 лет, Гришаев Г., 80 лет, 
полагал, что после совершения сделки он по-прежнему будет проживать 
летом на даче, что Ирина будет заботиться о нем, ухаживать, оказывать ему 
материальную поддержку. Однако оказалось, что после получения Ириной 
дачного дома дед ей стал не нужен.  

Может ли Гришаев Г. расторгнуть договор дарения, несмотря на то 
что он является безвозмездным? Если да, то по какому основанию? 
Задача 21 
Возвратившись из Канады после четырехлетнего отсутствия, семья 
профессора Нежданова П.А. обнаружила, что из их квартиры были 
украдены старинные вещи, в том числе настольная лампа фирмы «Карно», 
изготовленная в 1897 г. Через три с половиной года супруга профессора, 
работавшая участковым врачом, увидела свою настольную лампу в 
квартире пациента Мишина В. Она решила подать судебный иск к Мишину, 
утверждавшему, что он купил лампу в комиссионном магазине, с 
требованием вернуть лампу ей. Однако один из знакомых отсоветовал ей 
это делать, мотивируя тем, что срок исковой давности по делу истек. 
С какого момента начался срок исковой давности в изложенном выше деле? 
Применяется ли срок исковой давности к требованиям собственника о 
возврате своей вещи от несобственника? 
Задача 22 
Став одинокой и пожилой, Безуглова Р., забив окна своего дома, 
находящегося в деревне Марфино, уехала жить к сестре в г. Ярославль. 
Через три года этот дом был поставлен на учет в качестве бесхозного 
органом, осуществляющим государственную регистрацию права на 
недвижимое имущество. 
По истечении какого срока можно будет обратить имущество, 
принадлежащее Безугловой, в муниципальную собственность? Какой орган 
должен решить этот вопрос? 



 

Сможет ли собственник этого дома Безуглова вернуть себе дом в случае, 
если он будет признан муниципальной собственностью? 
Задача 23 
Комарова К. не работала, все свободные семейные деньги тратила на 
покупку себе золотых украшений. При расторжении брака в суде женщина 
потребовала раздела общего с мужем имущества. Оказалось, что квартира, 
в которой они проживали, была получена в свое время родителями мужа, а 
затем ими приватизирована. 
Являются ли общим имуществом золотые украшения и квартира? 
Задача 24 
После смерти Ковровой Г. трое ее взрослых детей, проживавших с ней, при 
вступлении в наследование поделили принадлежащий ей дом на три части. 
Однако одна из наследниц, Анастасия, заявила своим двум братьям, что 
хочет продать свою долю подруге Маше Сметаниной, поскольку намерена 
уехать из села. 
Нарушила ли Анастасия право собственности братьев на дом? В какой 
форме она должна была объявить о продаже и каким должно быть 
содержание этого объявления? 
Задача 25  
Индивидуальный предприниматель Орехов И. занял до 15 августа у 
Васенкова В. 50 тыс. руб. для покупки горюче-смазочных материалов. Долг 
не был возвращен своевременно, а 27 сентября Васенков В. внезапно 
скончался. Все имущество умершего перешло к его сыну Анатолию. 
Прекратилось ли действие обязательства? Если Вы считаете, что долг 
должен быть возвращен Ореховым И., то кому и в какой сумме? Изменился 
бы ответ, если бы умер не Васенков В., а Орехов И.? Если бы деньги были 
взяты Ореховым И. для покупки личного автомобиля? 
 



 

  
 

3.5. Форма проведения экзамена 
Сдача государственного экзамена проводится на открытых 

заседаниях государственных экзаменационных комиссий, состоящих из 
научно-педагогического персонала Института и лиц, приглашенных из 
сторонних организаций. Государственный экзамен проводится по билетам 
в устной форме. Каждый билет содержит теоретические и практико-
ориентированные (практическое задание) вопросы. Время, отводимое на 
подготовку ответов и выполнение заданий, составляет не менее 30 минут и 
не более 60 минут. При подготовке к ответу на теоретические вопросы и 
практические задания экзаменационного билета, обучающийся вправе 
использовать программу государственного экзамена, а так же нормативные 
правовые акты.  

 
4.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 
Начать подготовку к государственному экзамену следует с 

ознакомления со списком рекомендуемых источников. При этом 
необходимо помнить, что в списках нормативных правовых актов, которые 
приведены в настоящей программе, указаны первоначальные дата, поэтому 
обучающийся должен проверить, когда и какие изменения были внесены в 
них с тем, чтобы изучать тот или иной вопрос с учетом закона или 
подзаконного акта в редакции, действующей на момент подготовки к 
государственного экзамену. Готовясь в экзаменационной аудитории к 
ответу на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, 
обучающемуся необходимо внимательно прочесть каждый вопрос, 
вдумчиво изучить тезисы, раскрывающие содержание вопроса, и только 
после этого приступить к ответу на вопрос. При подготовке к ответу 
экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных вопросов и 
практических заданий, указанных в билете, вызвав к себе члена 
государственной экзаменационной комиссии.  

При решении практического задания выпускнику необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями задания, применить известные ему 
правовые нормы, истолковать их, применить известные ему способы 



 

квалификации условий задания и обосновать предложенное 
аргументированное решение задачи.  

Во время подготовки к ответу, обдумывания вопросов билета, 
практического задания и ответов на них рекомендуется составлять 
развернутый план. Все рабочие записи следует индивидуализировать, 
указав на первой странице фамилию, инициалы автора записей и номер его 
экзаменационного билета, все последующие листы должны содержать 
краткую подпись обучающегося. Начало записей по каждому 
экзаменационному вопросу необходимо озаглавливать номером 
соответствующего вопроса в билете. Соблюдение этих правил облегчает 
восприятие записей членами государственной экзаменационной комиссии 
при обсуждении и оценке достоинств и недостатков ответа экзаменуемого.  

К выступлению выпускника на государственном экзамене 
предъявляются следующие требования:  

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов и 
практическому заданию билета;  

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов и 
практическому заданию билета;  

- выступление на экзамене должно соответствовать нормам и 
правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным.  

Экзаменуемый должен стремиться показать знание современных 
достижений российского законодательства, специальной монографической 
литературы, имен ученых-юристов, внесших наибольший вклад в 
разработку излагаемых по экзаменационным вопросам общетеоретических 
положений, умение ориентироваться в науке и нормативном правовом 
материале, судебной и правоприменительной практике, грамотно 
использовать знания, полученные при изучении иных учебных курсов, 
сведения из средств массовой информации для раскрытия смысла 
фундаментальных положений, составляющих содержание ответа; свою 
профессиональную подготовленность к решению юридических задач. 
Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) 
вопросам, которые могут задать члены государственной экзаменационной 
комиссии. Дополнительные вопросы задаются членами государственной 
комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. 
Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли 



 

студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные теоретические 
положения практикой. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь 
усиливает эффект общего ответа студента. После ответа на дополнительные 
вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой письменный ответ секретарю 
экзаменационной комиссии и покидает аудиторию, дожидаясь объявления 
результатов государственного экзамена. 

 
3.7. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

для выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 
трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 
учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 
обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 
кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты института по вопросам проведения 



 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 
инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 
20 минут. 

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья институт обеспечивает 
выполнение следующих требований при проведении государственного 
аттестационного испытания: 

для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 

для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 



 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 
имеющихся у обучающихся; 

- для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в письменной форме; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

- по их желанию государственные итоговые аттестационные 
испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 
проведения ГИА подает письменное заявление о необходимости создания 
для него специальных условий при проведении государственных 
аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. 
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в Институте). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном 
аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) 
увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного 
испытания по отношению к установленной продолжительности (для 
каждого государственного аттестационного испытания). 

 
3.6. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся на 
государственном экзамене определены в фонде оценочных средств 
государственной итоговой аттестации. 



 

Оценка «отлично» ставится, если;  
– обучающийся исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно раскрывает вопросы экзаменационного билета, без 
ошибок; аргументирует эти ответы и подкрепляет примерами; убедительно 
отвечает на дополнительные вопросы экзаменационного билета по 
существу экзаменационного билета, благодаря наличию у него навыков 
отстаивания собственной позиции, предложений и рекомендаций;  

– при ответе обучающийся демонстрирует свободное владение 
профессиональной терминологией высокий уровень речевой культуры;  

– при решении ситуационных задач обучающийся юридически 
правильно квалифицирует факты и обстоятельства, имеет навыки отбора и 
опыт применения нормативных правовых актов в решении проблем, 
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал, что в целом демонстрирует готовность к 
профессиональной деятельности.  

Оценка «хорошо» ставится, если:  
– обучающийся грамотно, логично и по существу излагает ответы на 

вопросы экзаменационного билета, не допускает существенных ошибок и 
неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно 
систематизировано и последовательно;  

– при ответе обучающийся демонстрирует достаточный уровень 
владения профессиональной терминологией и речевой культурой;  

– при решении ситуационных задач обучающийся юридически 
правильно без существенных ошибок квалифицирует факты и 
обстоятельства, правильно обосновывает юридическую (правовую) основу 
с указанием конкретных нормативных актов, в основном правильно 
обосновывает принятые решения, обращаясь к юридической и иной 
практике.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  
– при ответе на вопросы экзаменационного билета, обучающийся не 

полностью их раскрывает, не знает отдельных особенностей, деталей, 
допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 
программного материала; материал не систематизирован, недостаточно 
правильно сформулирован, затрудняется ответить на дополнительные 
вопросы по существу;  



 

– в ответе обучающегося присутствуют определенные затруднения в 
использовании профессиональной терминологии; не продемонстрирован 
достаточный уровень речевой культуры;  

– при решении ситуационных задач обучающийся квалифицирует 
факты и обстоятельства с ошибками, в основном обосновывает принятые 
решения; затрудняется предлагать юридически грамотные решения и 
формулировать рекомендации; не владеет навыками отбора и опытом 
применения нормативных правовых актов в решении проблем.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  
– при ответе на экзаменационный билет, обучающийся, допускает 

существенные грубые ошибки; не может раскрыть вопросы 
экзаменационного билета и ответить на дополнительные вопросы;  

– при ответе обучающийся продемонстрировал слабое владение 
юридической терминологией, низкий уровень речевой культуры;  

– при решении ситуационных задач обучающийся не может 
применить теоретические знания и умения, ситуационная задача не решена; 
обучающийся не умеет предлагать юридически грамотные решения и 
формулировать рекомендации, а также не обладает навыками отбора и 
опытом применения нормативных правовых актов в решении проблем. 

 
4. Учебно-методическое обеспечение 

4.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 
вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 451 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490560  
Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для 
вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 463 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00191-4. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491618 
Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / 
В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. — 6-е 



 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14315-7. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/487733 
Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / 
А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00386-4. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/488816 
Гриненко, А. В.  Уголовный процесс : учебник и практикум для вузов / 
А. В. Гриненко. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 364 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15378-
1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/497987 
Елизарова, Н. В. Налоговое право : учебник / Н. В. Елизарова. — Москва : 
Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 200 c. — ISBN 978-5-4497-0838-0. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/101735.html 
Зенин, И. А.  Гражданское право. Особенная часть : учебник для вузов / 
И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10048-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490401 
Комкова, Г. Н.  Конституционное право Российской Федерации : учебник 
для вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14598-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/488596 
Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для вузов / 
Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-
1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/488790 



 

Сверчков, В. В.  Уголовное право. Общая и Особенная части : учебник для 
вузов / В. В. Сверчков. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 707 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15312-
5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/488269 
Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России : учебник для вузов / 
В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14563-
2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/488685 

 
Дополнительная литература 

 
Агапов, С. В.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / 
С. В. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02998-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489481  
Белов, В. А.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики 
в 2 т. Том 2 / В. А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., 
стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 525 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02224-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490776 
Власов, А. А.  Арбитражный процесс России : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Власов, Н. А. Сутормин. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12920-5. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/487726 
Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник и практикум 
для вузов / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 428 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-15021-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489417 



 

Землин, А. И.  Финансовое право Российской Федерации : учебник для 
вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей 
редакцией А. И. Землина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13903-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494692 
Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс : учебник для вузов / 
М. Ю. Лебедев. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14368-
3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/488305 
Неверов, А. Я.  Конституционное право : учебное пособие для вузов / 
А. Я. Неверов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 335 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14639-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497126 
Осинцев, Д. В.  Административное право : учебник для вузов / 
Д. В. Осинцев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 592 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14674-5. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494926 
Сверчков, В. В.  Введение в уголовное право. Уголовный закон : учебное 
пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06703-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490817 
Свечникова, И. В.  Гражданское право. Практикум : учебное пособие для 
вузов / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03675-6. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491971 
Чаннов, С. Е.  Трудовое право : учебник для вузов / С. Е. Чаннов, 
М. В. Пресняков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 473 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14111-



 

5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494896 

 
Периодические издания 

 
1. информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  
2. сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  
3. юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 
4.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 
3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - 
https://www.elibrary.ru 
 

4.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система 
- http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 
Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 
4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 
5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 
Профессиональные базы данных 

 
1. сайт Президента Российской Федерации www.kremlin.ru  
2. сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации www.council.gov.ru  



 

3. сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерацииwww.duma.gov.ru  
4. сайт Правительства Российской Федерации www.govermtnt.ru  
5. сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru  
6. сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru  
7. сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
www.ombudsmanrf.ru 
8. сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru  
9. сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации 
www.cikrf.ru  
10. сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru  
11. сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 
www.genproc.gov.ru  
12. большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net  
13. юридический словарь www.legaltterm.info  
 

4.4. Программное обеспечение 
Операционная система Microsoft Windows 10, 
Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 
Microsoft  Access 
1 С Предприятие (версия 8.3) 
Браузер Google Chrome 
Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы 
Microsoft Windows) 
 

Программное обеспечение отечественного производства 
INDIGO 
Яндекс.Браузер 

 
Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 
Архиватор HaoZip 

 
5. Материально-техническое обеспечение 



 

Для проведения государственной итоговой аттестации используется 
учебная аудитория, оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения: специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 
нормам и требованиям; ПК, переносная аудио и видеоаппаратура (проектор, 
экран, персональный компьютер или ноутбук с необходимым программным 
обеспечением для тематических иллюстраций и демонстраций, 
соответствующих программе ГИА).   

Для самостоятельной работы обучающихся используются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой: персональные 
компьютеры с доступом к сети Интернет и ЭИОС института, принтеры; 
специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья институтом могут быть представлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 
По результатам государственных итоговых 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 результатами государственного испытания. 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. Решение апелляционной комиссии 



 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 



 

установлено, что доски пола плохо оструганы, стены загрязнены, а рамы 

некоторых окон не фиксируются при закрывании. Поэтому они отказались 

подписать приемный акт, однако представители СМУ его подписали. После 

устранения недостатков и приемки объекта обеими сторонами через шесть 

месяцев в нем вновь появились дефекты: трещины в стене, перекос рам и 

т.д. 

На основе какого документа «Рубин» был вправе вносить изменения 

в техническую документацию в связи с возрастанием стоимости 

работ? Может ли суд признать приемный акт здания, подписанный 

лишь представителями СМУ-10, действительным? Какая сторона 

несет ответственность за дефекты, возникшие после приемки 

объекта? Каков срок давности предъявления претензий по ним? 

 

29.Сбитую автомобилем собаку Кроликов по договору возмездного 

оказания услуг оставил на лечение у ветеринара Колпина. На второй день 

собака умерла. Колпин предъявил Кроликову счет за лечение его собаки, а 

последний отказался его о платить, мотивируя это тем, что Колпин не 

выполнял договор, по которому обязался вернуть собаку  

здоровой. 

Кто из них прав: Кроликов или Колпин и почему? 

 

30.В конце зимы Радужин по договору возмездного оказания услуг обязался 

за месяц выдрессировать овчарку Клокова с предварительной оплатой своих 

услуг. Клоков приводил овчарку Радужину ежедневно, переходя узкую 

речку через мостик. Весенним паводком мостик снесло и дрессировка 

собаки стала невозможна. Когда вода в речке спала и мостик был 

восстановлен, Радужин отказался продолжить дрессировку овчарки, 

мотивируя это тем, что срок договора истек, а ему надо уехать на лето к 

матери. Клоков потребовал возвратить часть денег. Радужин отказался. 

Кто из них прав: Клоков или Радужин и почему? 

 

31.Галкина С. узнала о том, что чемодан, сданный ею в камеру хранения на 

железнодорожном вокзале г. Н., продан вместе с его содержимым в целях 

возмещения платы за его хранение. 

Правомерны ли действия хранителя? 



 

 

32.Измайлов И., возвращаясь на автомашине с дачи, разрешил своей дочери 

Ирине (возраст – 17 лет), не имевшей прав на вождение машины, 

управление машиной. Не справившись с управлением, Ирина съехала с 

трассы на обочину дороги, сбив при этом 65-летнюю Лужкову Л., шедшую по 

обочине. Потерпевшая была доставлена Измайловыми в город и 

госпитализирована. Врачи обнаружили у пострадавшей сотрясение мозга и 

множественные ушибы различных участков тела. В связи с длительностью 

лечения Лужкова Л. обратилась в суд с требованием о возмещении вреда 

лишь через 6 месяцев после получения травмы. Требования были 

адресованы Ирине Измайловой. 

Правильно ли выбран потерпевшей субъект ответственности? 

Имеет ли значение срок подачи иска? Имел ли значение возраст Ирины 

в случае возложения на нее ответственности? 

 

33.Из-за невнимательности водителя городского автобуса Бокова Б. 

произошло столкновение с грузовым автомобилем. Два пассажира автобуса 

– Вязова В. (имевшая на иждивении мать 65 лет и дочь 8 лет) и Фамусов Ф. 

(имевший на иждивении жену 35 лет, неработающую и занятую уходом за 

троими детьми с 5 до 12 лет) – погибли. Мать Вязовой и жена Фамусова 

подали в суд иск к Бокову Б. с требованием о возмещении вреда лицам, 

бывшим на иждивении умерших. 

Кто из близких погибших людей имеет право на возмещение вреда 

из-за потери кормильца? В течение какого времени должен быть 

возмещен вред и каким способом: ежемесячно, единовременно и т.д.? 

Правильно ли определен ответчик в указанных выше исках? Кто 

должен нести расходы, связанные с требованиями лиц, погибших в 

аварии? 

 

34. Женя Елисеев, 13 лет, бросил пустую бутылку под ноги идущей 

пенсионерке Ольшанской. Последняя поскользнулась, наступив на осколок, 

и упала на разбитые стекла. При этом Ольшанская поранила себе руки и 

колени. Оправившись от ран, потерпевшая предъявила иск отцу подростка 

о возмещении нанесенного ее здоровью вреда и связанными с травмой 

нравственными страданиями.  



 

Правомерны ли требования Ольшанской? Как должен 

определяться размер причиненного вреда по этому делу? 

 

35.Местное телевидение г. Н. в обзоре событий показало танцевальный 

номер из нового балета местного театра под названием «Любовь втроем». 

Балетмейстер театра Константинов подал в суд иск к администрации 

телестудии с требованием выплатить ему возмещение за нарушение его 

авторских прав, так как показ по телевидению не был с ним согласован. 

 Является ли объектом авторского права постановка 

танцевального номера? Нарушила ли телестудия права 

балетмейстера? 

 

36.Волкова В. вышла замуж за своего однокурсника Огурцова О. в 

конце обучения в институте. Родив сына, она так и не стала работать по 

специальности, посвятив свою жизнь семье. Когда Валерии исполнилось 56 

лет, Олег умер от рака печени. Оказалось, что денежный вклад, внесенный 

в Сбербанк, он завещал Смирновой Н. (о которой Валерия никогда не 

слышала), а автомобиль «Жигули» – ее сыну. 

Имеют ли право жена и мать Огурцова О. на имущество, 

завещанное им Смирновой Н. и ее сыну? 

 

37. Супруги Карповы – Людмила и Владислав – выехали летом из Москвы 

в деревню к сыну Геннадию, занимавшемуся ведением фермерского хозяйства. 

Вместе с сыном проживали его жена Клавдия, дочь Оксана и теща. Во время 

купания в местном озере Владислав утонул, а через два месяца погиб в 

автокатастрофе его сын Геннадий. Оба умерших не оставили завещания. 

Определите круг наследников умерших лиц и долю каждого  

из них. 

 

38.Престарелый Лавочкин И. после смерти жены, страдая от 

невнимания к себе своих взрослых детей, решил лишить их наследства. Во 

время составления проекта завещания он скончался от инфаркта миокарда. 

Дети, узнав о причине и обстоятельствах смерти отца, отказались от 

причитающегося им наследства на основании закона, не указав, в пользу кого 

они отказались. 



 

Что будет с имуществом Лавочкина И.? Перешло бы от него 

имущество к другому лицу, если бы, отказываясь от наследства, дети 

указали это лицо? 

 

3.5.Форма проведения экзамена 

Сдача государственного экзамена проводится на открытых 

заседаниях государственных экзаменационных комиссий, состоящих из 

научно-педагогического персонала Института и лиц, приглашенных из 

сторонних организаций. Государственный экзамен проводится по билетам 

в устной форме. Каждый билет содержит теоретические и практико-

ориентированные (практическое задание) вопросы. Время, отводимое на 

подготовку ответов и выполнение заданий, составляет не менее 30 минут и 

не более 60 минут. При подготовке к ответу на теоретические вопросы и 

практические задания экзаменационного билета, обучающийся вправе 

использовать программу государственного экзамена, а так же нормативные 

правовые акты.  

 

4.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Начать подготовку к государственному экзамену следует с 

ознакомления со списком рекомендуемых источников. При этом 

необходимо помнить, что в списках нормативных правовых актов, которые 

приведены в настоящей программе, указаны первоначальные дата, поэтому 

обучающийся должен проверить, когда и какие изменения были внесены в 

них с тем, чтобы изучать тот или иной вопрос с учетом закона или 

подзаконного акта в редакции, действующей на момент подготовки к 

государственного экзамену. Готовясь в экзаменационной аудитории к 

ответу на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, 

обучающемуся необходимо внимательно прочесть каждый вопрос, 

вдумчиво изучить тезисы, раскрывающие содержание вопроса, и только 

после этого приступить к ответу на вопрос. При подготовке к ответу 

экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных вопросов и 

практических заданий, указанных в билете, вызвав к себе члена 

государственной экзаменационной комиссии.  

При решении практического задания выпускнику необходимо 



 

внимательно ознакомиться с условиями задания, применить известные ему 

правовые нормы, истолковать их, применить известные ему способы 

квалификации условий задания и обосновать предложенное 

аргументированное решение задачи.  

Во время подготовки к ответу, обдумывания вопросов билета, 

практического задания и ответов на них рекомендуется составлять 

развернутый план. Все рабочие записи следует индивидуализировать, 

указав на первой странице фамилию, инициалы автора записей и номер его 

экзаменационного билета, все последующие листы должны содержать 

краткую подпись обучающегося. Начало записей по каждому 

экзаменационному вопросу необходимо озаглавливать номером 

соответствующего вопроса в билете. Соблюдение этих правил облегчает 

восприятие записей членами государственной экзаменационной комиссии 

при обсуждении и оценке достоинств и недостатков ответа экзаменуемого.  

К выступлению выпускника на государственном экзамене 

предъявляются следующие требования:  

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов и 

практическому заданию билета;  

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов и 

практическому заданию билета;  

- выступление на экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным.  

Экзаменуемый должен стремиться показать знание современных 

достижений российского законодательства, специальной монографической 

литературы, имен ученых-юристов, внесших наибольший вклад в 

разработку излагаемых по экзаменационным вопросам общетеоретических 

положений, умение ориентироваться в науке и нормативном правовом 

материале, судебной и правоприменительной практике, грамотно 

использовать знания, полученные при изучении иных учебных курсов, 

сведения из средств массовой информации для раскрытия смысла 

фундаментальных положений, составляющих содержание ответа; свою 

профессиональную подготовленность к решению юридических задач. 

Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) 

вопросам, которые могут задать члены государственной экзаменационной 

комиссии. Дополнительные вопросы задаются членами государственной 



 

комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. 

Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли 

студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные теоретические 

положения практикой. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь 

усиливает эффект общего ответа студента. После ответа на дополнительные 

вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой письменный ответ секретарю 

экзаменационной комиссии и покидает аудиторию, дожидаясь объявления 

результатов государственного экзамена. 

 

3.7. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

для выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 



 

кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты института по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 

20 минут. 

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья институт обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 



 

300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

- для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по их желанию государственные итоговые аттестационные 

испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения ГИА подает письменное заявление о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в Институте). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном 

аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) 

увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного 

испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 

 

3.6. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 



 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся на 

государственном экзамене определены в фонде оценочных средств 

государственной итоговой аттестации. 

Оценка «отлично» ставится, если;  

– обучающийся исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно раскрывает вопросы экзаменационного билета, без 

ошибок; аргументирует эти ответы и подкрепляет примерами; убедительно 

отвечает на дополнительные вопросы экзаменационного билета по 

существу экзаменационного билета, благодаря наличию у него навыков 

отстаивания собственной позиции, предложений и рекомендаций;  

– при ответе обучающийся демонстрирует свободное владение 

профессиональной терминологией высокий уровень речевой культуры;  

– при решении ситуационных задач обучающийся юридически 

правильно квалифицирует факты и обстоятельства, имеет навыки отбора и 

опыт применения нормативных правовых актов в решении проблем, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, что в целом демонстрирует готовность к 

профессиональной деятельности.  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

– обучающийся грамотно, логично и по существу излагает ответы на 

вопросы экзаменационного билета, не допускает существенных ошибок и 

неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно;  

– при ответе обучающийся демонстрирует достаточный уровень 

владения профессиональной терминологией и речевой культурой;  

– при решении ситуационных задач обучающийся юридически 

правильно без существенных ошибок квалифицирует факты и 

обстоятельства, правильно обосновывает юридическую (правовую) основу 

с указанием конкретных нормативных актов, в основном правильно 

обосновывает принятые решения, обращаясь к юридической и иной 

практике.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

– при ответе на вопросы экзаменационного билета, обучающийся не 

полностью их раскрывает, не знает отдельных особенностей, деталей, 

допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 



 

программного материала; материал не систематизирован, недостаточно 

правильно сформулирован, затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы по существу;  

– в ответе обучающегося присутствуют определенные затруднения в 

использовании профессиональной терминологии; не продемонстрирован 

достаточный уровень речевой культуры;  

– при решении ситуационных задач обучающийся квалифицирует 

факты и обстоятельства с ошибками, в основном обосновывает принятые 

решения; затрудняется предлагать юридически грамотные решения и 

формулировать рекомендации; не владеет навыками отбора и опытом 

применения нормативных правовых актов в решении проблем.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

– при ответе на экзаменационный билет, обучающийся, допускает 

существенные грубые ошибки; не может раскрыть вопросы 

экзаменационного билета и ответить на дополнительные вопросы;  

– при ответе обучающийся продемонстрировал слабое владение 

юридической терминологией, низкий уровень речевой культуры;  

– при решении ситуационных задач обучающийся не может 

применить теоретические знания и умения, ситуационная задача не решена; 

обучающийся не умеет предлагать юридически грамотные решения и 

формулировать рекомендации, а также не обладает навыками отбора и 

опытом применения нормативных правовых актов в решении проблем. 
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Периодические издания 

 

1. информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  

2. сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

3. юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 

4.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru 

 

4.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система 

- http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. сайт Президента Российской Федерации www.kremlin.ru  



 

2. сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации www.council.gov.ru  

3. сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерацииwww.duma.gov.ru  

4. сайт Правительства Российской Федерации www.govermtnt.ru  

5. сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru  

6. сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru  

7. сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsmanrf.ru 

8. сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru  

9. сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации 

www.cikrf.ru  

10. сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru  

11. сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 

www.genproc.gov.ru  

12. большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net  

13. юридический словарь www.legaltterm.info  

 

4.4. Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 10, 

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 

Microsoft  Access 

1 С Предприятие (версия 8.3) 

Браузер Google Chrome 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы 

Microsoft Windows) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 



 

5. Материально-техническое обеспечение 

Для проведения государственной итоговой аттестации используется 

учебная аудитория, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; ПК, переносная аудио и видеоаппаратура (проектор, 

экран, персональный компьютер или ноутбук с необходимым программным 

обеспечением для тематических иллюстраций и демонстраций, 

соответствующих программе ГИА).   

Для самостоятельной работы обучающихся используются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой: персональные 

компьютеры с доступом к сети Интернет и ЭИОС института, принтеры; 

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья институтом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

По результатам государственных итоговых 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 результатами государственного испытания. 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. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 




