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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация, проводится согласно 

учебному плану. Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет своей 

целью определение практической и теоретической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения 

компетенций, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее ФГОС ВО) и 

основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования (далее ОПОП ВО) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция с направленностью (профилем) Гражданско-правовой 

профиль, реализуемой в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ ВПА» 

(далее – АНО ВО «МПА ВПА»).  

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2015 года № 636, аттестационные испытания для выпускников в АНО ВО 

«МПА ВПА» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с 

направленностью (профилем) «Гражданско-правовой профиль» включают в 

себя подготовку к сдаче и сдачу итогового (государственного) экзамена по 

профилю подготовки. 

Итоговый (государственный) экзамен по направлению 40.03.01 

Юриспруденция с направленностью (профилем) «Гражданско-правовой 

профиль» проводится по нескольким дисциплинам (модулям) 

образовательной программы, результаты, освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности. Итоговый 

(государственный) экзамен является проверкой конкретных 

квалификационных и функциональных возможностей бакалавра, способности 

его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний.  

Итоговый (государственный) экзамен проводится в устной форме. 

Экзаменационные билеты содержат три вопроса, составленные в соответствии 

с утвержденной программой итогового (государственного) экзамена и 

практическую задачу по гражданскому праву или гражданскому процессу.  

Перечень дисциплин, формирующих программу итогового 

комплексного (государственного итогового) экзамена: «Теория государства и 

права», «Гражданское право», «Гражданский процесс».  

Подача и рассмотрение апелляций осуществляется в соответствии с 

Положением об итоговой (государственной итоговой) аттестации по 

программам бакалавриата и программам магистратуры в АНО ВО «МПА 

ВПА». 

Итоговый (государственный) экзамен по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция с направленностью (профилем) Гражданско-
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правовой профиль предназначен для определения теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и видов профессиональной деятельности, наличия у 

него общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция и основной профессиональной образовательной 

программой с направленностью (профилем) Гражданско-правовой профиль. 

Итоговый (государственный) экзамен включает ключевые и практически 

значимые вопросы по дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы. Экзамен проводится на заключительном этапе 

учебного процесса в классической форме (по экзаменационным билетам). 

К итоговой (государственной итоговой) аттестации по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция с направленностью (профилем) 

Гражданско-правовой профиль допускаются студенты, полностью освоившие 

основную образовательную программу подготовки. 

Объем итоговой государственной аттестации определяются учебным 

планом, составленным в соответствии с государственным стандартом 

высшего образования и составляют 6 зачетных единиц или 216 академических 

часов. 

Форма контроля: Итоговый (государственный) экзамен. 

II. ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ИТОГОВОГО 

(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЭКЗАМЕНА 

2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЭКЗАМЕНА 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации проводится 

проверка результатов освоения обучающимися образовательной программы. 

В рамках проведения итогового (государственного) экзамена оценивается 

степень соответствия практической и теоретической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, степень освоения 

компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению 

подготовки. 

Цель проведения итогового (государственного) экзамена: определить 

практическую и теоретическую подготовленность выпускника к выполнению 

профессиональных задач, степень освоения компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования и основной образовательной программой по 

направлению подготовки АНО ВО «МПА ВПА». 

Задачи проведения итогового (государственного) экзамена: 

объединить знания, полученные при изучении дисциплин, 

продемонстрировать умение применять их в профессиональной деятельности; 

продемонстрировать умение ориентироваться в нормативно-правовой и 

специальной литературе; проявить навыки практического применения 

полученных знаний в конкретной ситуации. 
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2.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

 владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 

 способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 

 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

 способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке (ОПК-7). 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

нормотворческая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7). 

Выпускник на момент проведения государственного экзамена должен: 

знать:  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в гражданском и гражданско-

процессуальном праве 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  
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- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики, разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками реализации норм материального и процессуального права;  

В рамках проведения итогового (государственного) экзамена 

оценивается степень соответствия практической и теоретической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

  события и действия, имеющие юридическое значение; 

  правовые отношения, возникающие в сфере функционирования 

государственных институтов; 

  правовые отношения между государственными органами, 

физическими и юридическими лицами. 

Выпускник по направлению подготовки «Юриспруденция» должен 

обладать профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, 

испытывать глубокое уважение к закону и бережно относится к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина. Он 

должен понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 

предоставлять значимость и взаимодействие правовых явлений, иметь 

представление об основных проблемах, возникающих в правоприменительной 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение 

для реализации права в профессиональной деятельности. 

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ФОРМИРУЮЩИХ ПРОГРАММУ ИТОГОВОГО 

(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЭКЗАМЕНА 

Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу итогового 

(государственного) экзамена включены вопросы, определяющие содержание 

следующих дисциплин: 

Теория государства и права, 

Гражданское право, 

Гражданский процесс. 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЭКЗАМЕНА  

Раздел I. Введение в теорию государства и права 

Предмет и методология теории государства и права 

Характеристика теории государства и права как науки и ее предмет. 

Основные закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права как самостоятельных социальных институтов. Система 

основных понятий теории государства и права. 

Теория государства и права в системе юридических и других 

гуманитарных наук. Генезис, современное состояние и перспективы развития 

теория государства и права. 
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Методология и основные методы теории государства и права. 

Многообразие подходов к исследованию государственно-правовых явлений. 

Методологическая роль теории государства и права, её категорий и понятий в 

системе юридических наук. 

Функции теории государства и права и её роль в формировании 

юридического мировоззрения современных юристов. Характеристика теории 

государства и права как учебной дисциплины. 

Происхождение государства 

Организация власти в первобытном обществе. Характерные черты 

присваивающей экономики. Переход от присваивающей к производящей 

экономике («неолитическая революция») как фактор социального 

расслоения общества, появления классов, собственности, государства. 

Закономерности и формы возникновения государства. Признаки государства, 

отличающие его от организации власти в доклассовом обществе. 

Неравномерность развития государственности у разных народов. Работа Ф. 

Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»: ее 

современные оценки. Лекция В.И. Ленина «О государстве»: современные 

оценки. Обусловленность содержания этих работ конкретно-историческими 

условиями, характером классовой борьбы и соответствующим периоду их 

создания уровнем развития науки. 

Обзор теорий происхождения государства. 

Происхождение права 

Характеристика социальных норм первобытного общества. Концепция 

«мононорм» как социальных регуляторов в условиях присваивающей 

экономики первобытного общества. Переход от присваивающей экономики к 

производящей и закономерности возникновения права. Общесоциальное и 

классовое содержание в праве раннеклассовых обществ. Функции права в 

раннеклассовых обществах. Право как основа и средство осуществления 

государственной власти в раннеклассовых обществах. 

Характеристика теорий происхождения права. 

Раздел II. Теория государства 

Сущность и типология государства 

Многообразие подходов к пониманию государства в политико-правовых 

учениях. Трактовка государства как публично-правовой формы организации 

общества. Понимание государства как организации политической власти 

господствующих классов. Современные трактовки государства. 

Основные признаки государства. Политический характер 

государственной власти. Проблема её легальности и легитимности. 

Суверенитет государства Определения понятия государства. 
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Общесоциальное и классовое в сущности государства. Гуманистический 

критерий прогресса государственности. Государство как механизм 

координации и согласования различных социальных интересов. 

Формационная типология государства: современные подходы. 

Проблем цивилизационной типологии государства. Иные подходы к типологии 

государства. 

Характеристика различных типов государства. Государство азиатского 

способ производства. Неадекватность доктрины социалистического 

государства как высшей неэксплуататорского, «отмирающего» типа 

государства. Переходное состояние современно российской государственности 

и проблема постсоциалистического развития государства. 

Формы (устройство) государства 

Понятие формы (устройства) государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Политический режим. Соотношение типа и 

формы государства. 

Формы правления в рабовладельческом, феодальном, буржуазном, 

социалистическом государстве. Парламентаризм и разделение властей в 

устройстве государства. Нетипичны формы правления в современном 

государстве. Особенности Советской формы правления. Эволюция формы 

правления в России в современный период. 

Формы государственного устройства. Унитарное государство. 

Федерация национальная и территориальная. Советская федерация. 

Конфедерация. Иные государственные и межгосударственные образования: 

империя, содружество, союз Проблема суверенитета в сложном государстве. 

Эволюция формы государственной устройства в современной России. 

Политический режим в различных типах государства. Демократические 

и авторитарные режимы. Тоталитаризм как разновидность авторитаризма в 

XX веке. Проблем формирования демократического политико-правового 

режима в России. 

 

Функции и аппарат государства 

Понятие и содержание функций государства. Критерии классификации 

функций государства. Общесоциальное и классовое в содержании функций 

государства. 

Внутренние и внешние функции государства. Правовые и 

организационные формы осуществления функций государства. Функции 

буржуазного и социалистического государства на различных этапах их 

развития. Состав, содержание и эволюция функций Российского государства в 

современный период. 

Понятие аппарата государства и органа государства. Бюрократия и ее 

роль в выполнении функций государства. Доктрина и практика «слома» 
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буржуазной государственной «машины» при переходе к социалистической 

государственности. Аппарат Российского государства в современный период. 

Влияние НТР, международных экономических связей и глобальных проблем 

современности на изменения в функциях и аппарате современных государств. 

Государство в политической системе общества 

Понятие и структура политической системы. Соотношение 

политической, социальной, экономической и правовой систем общества. 

Политическая система и гражданское общество. 

Государство и другие элементы политической системы. Партии в 

политической системе. Правящие, парламентские и оппозиционные партии. 

Государство и профсоюзы, другие общественные организации. 

Проблема структурирования гражданского общества в России и 

демократизации ее политической системы. 

Раздел III. Теория права 

Понятие и сущность права: современные подходы 

Понятие и основные признаки права. Общесоциальное и классовое в 

сущности права. Право как система правил поведения. Право как всеобщая 

форма и равная мера свободы. 

Право как масштаб поведения, применения одинаковой меры к разным 

лицам. Объективное и субъективное право. Определения права. 

Принципы права и их классификация. 

Соотношение права, экономики и политики. Право как основа политики 

и средство ее осуществления. 

Право как явление культуры и средство ее защиты. Право как механизм 

координации различных социальных интересов и средство достижения 

социального согласия. 

Концепции современного правопонимания: нормативный, 

социологический и философский (естественно-правовой) подходы. 

Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений 

Понятие и система нормативного регулирования общественных 

отношений. Виды нормативного регулирования: обычно-традиционное, 

религиозное, корпоративное, политическое, моральное, правовое и другие. 

Понятие социальных и технических норм. 

Виды социальных норм и их функции. Моральные, правовые и 

политические нормы, нормы общественных организаций (корпоративные), 

обычаи, традиции, эстетические и другие нормы. Формы выражения 

различных норм. 
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Общее и особенное в сферах действия и способах воздействия 

различных видов нормативного регулирования. 

Соотношение права и морали. 

Типология права и основные правовые системы современности 

Понятие типа права и его соотношение с социально-экономическим 

строем. Исторические типы права и их сущность. Неадекватность 

представлений о социалистическом праве как высшем типе права. Разрыв 

теории и практики в создании и реализации социалистического права. 

Советское право. 

Классификация правовых систем с позиций сравнительного 

правоведения. Разнообразие современных правовых систем: романо-

германская, англосаксонская, мусульманская и другие. 

Сближение правовых систем в современную эпоху. Особенности 

российской правовой системы. 

Формы (источники) права 

Понятие формы (источника) права. Правовой обычай. Правовой 

прецедент. Нормативно-правовой акт: понятие и признаки. Нормативный 

договор как форма права. Юридическая доктрина как источник права. Закон 

как вид нормативно-правового акта. Верховенство закона в системе 

нормативно-правовых актов. Факторы, определяющие высшую 

юридическую силу закона. Регулирование законом важнейших общественных 

отношений. Базовый (первичный) характер его норм. 

Проблема соотношения закона и подзаконного нормативного акта. 

Правотворчество 

Правообразование и правотворчество: соотношение понятий. Виды и 

органы правотворчества. Особенности правотворчества в РФ. 

Правотворческий процесс: основные стадии. Правотворчество субъектов РФ. 

Нормативно-правовой акт как результат правотворчества: понятие и 

признаки. Федеральная система нормативно-правовых актов. Конституция РФ. 

Законы РФ. Указы Президента РФ. Акты Правительства. Акты федеральных 

органов исполнительной власти. Подсистема нормативных актов субъектов 

РФ. Конституции. Уставы. Законы. Подзаконные нормативные акты. 

Нормативные акты местного самоуправления. 

Локальные нормативно-правовые акты. 

Нормативное значение руководящих разъяснений Пленума Верховного 

Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. Верховенство закона 

и конституционный контроль. Правовые акты Конституционного Суда РФ. 
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Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых 

актов, их действие во времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

нормативно-правовых актов. 

Законодательная (нормотворческая) техника. Правила, относящиеся к 

внешнему оформлению нормативных актов, к их содержанию и структуре. 

Правила и приёмы изложения норм права (язык нормативных актов). 

Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы: общеобязательная 

нормативность, формальная определенность, обеспеченность государством, 

системность и другие. 

Структура правовой нормы. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

Обязывания, дозволения и запреты в содержании юридической нормы. 

Классификация правовых норм. Императивные и диспозитивные нормы. 

Запрещающие, обязывающие и дозволяющие нормы. Регулятивные и 

охранительные нормы. 

Способы изложения юридических норм в нормативно-правовых актах. 

Система права 

Понятие системы права. Её структурные элементы: отрасли, подотрасли 

и институты, нормы права. Предмет и метод правового регулирования как 

критерии дифференциация системы права на отрасли права. 

Право публичное и частное. Материальное и процессуальное право. 

Внутригосударственное и международное право. 

Система права и система законодательства. Классификатор правовых 

актов Российской Федерации. 

Современное состояние и тенденции развития системы законодательства 

в России. Основные отрасли права Российской Федерации. 

Правовые отношения 

Понятие и виды правоотношений. Объективное и субъективное право. 

Юридические нормы и правовые отношения. 

Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая 

обязанность как элементы правоотношения. Правомочия, правопритязания, 

юридическая обязанность в правоотношении. 

Субъекты правоотношения. Правосубъектность. Правоспособность 

Дееспособность. Деликтоспособность. Правовой статус. Характеристика 

субъектов правоотношений: гражданин, должностное лицо, орган государства, 

предприятие, общественное объединение, государство. 

Понятие и виды объектов правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов. Действия. События. 

Юридические состояния. Фактический состав. 
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Реализация права 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и 

использование права как непосредственные формы его реализации. 

Правоприменение - особая форма реализации права. Субъекты и стадии 

правоприменительного процесса. Установление фактических 

обстоятельств дела. Установление юридической основы дела, выбор и 

анализ юридических норм. Правовая квалификация. Решение дела и 

оформление акта применения права. 

Характерные черты акта применения права. Требования, 

предъявляемые к правоприменительным актам: законность, обоснованность и 

мотивированность. Структура сложных по форме правоприменительных 

актов: вводная, описательная, мотивировочная и резолютивная части решения. 

Толкование правовых норм 

Понятие толкования норм права. Виды толкования права по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и казуальное 

толкование. Аутентическое толкование права. Виды толкования права по 

объёму. Распространительное и ограничительное толкование. 

Способы толкования: грамматический (языковой, филологический), 

логический, систематический, исторический. Иные способы толкования. 

Акты толкования права: характерные черты и требования, 

предъявляемые к ним. 

Пробелы в праве и способы их устранения, восполнения и преодоления. 

Устранение пробелов в праве нормотворческими органами. Аналогия закона 

и аналогия права как способы преодоления пробелов в праве. 

Механизм правового регулирования 

Правовое регулирование и правовое воздействие: соотношение понятий. 

Понятие механизма правового регулирования (МПР): специально-

юридический аспект. 

Основные элементы МПР: нормы права, правоотношения, акты 

реализации прав и обязанностей. Основные стадии процесса правового 

регулирования: юридическая регламентация общественных отношений, 

возникновение субъективных прав и юридических обязанностей, реализация 

прав и обязанностей. 

Социальный и психологический аспекты механизма правового 

регулирования. 

Правомерное поведение 

Понятие правомерного поведения и его социальная природа. 

Правомерное и законосообразное поведение с позиций различения права и 
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закона. Проблема соотношения правомерности, легальности и легитимности, 

ее актуализация в условиях становления современной российской 

государственности и правовой системы. Юридическая квалификация 

правомерного поведения. 

Субъекты правомерного поведения: индивиды (личность, гражданин), 

должностные лица, коллективные образования, органы государства, 

государство в целом. Общее и особенное в правомерном поведении различных 

субъектов. 

Объективные и субъективные факторы правомерного поведения. 

Типология правомерного поведения. Многообразие критериев 

классификации, видов и вариантов правомерного поведения. Ценностная 

дифференциация правомерного поведения по характеру его мотивов и по 

социально значимым результатам. 

Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие правонарушения, его признаки и состав. Виды правонарушений. 

Причины правонарушений и проблема снижения уровня 

правонарушаемости. Причинная связь в праве. Формы вины. 

Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

Основания юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

Раздел IV. Личность, право, государство и гражданское общество 

Право и личность 

Правовой статус личности: понятие, структура и виды. Гражданство как 

предпосылка обладания правами и обязанностями. Юридические права и 

обязанности - важнейшие элементы правового статуса. Основные виды 

правового статуса: общий (конституционный), специальный (родовой), 

индивидуальный и др. 

Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина. Права 

человека как естественные возможности, обеспечивающие жизнь, 

человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах 

общественной жизни. Их всеобщий, неотчуждаемый характер и 

непосредственность действия. Три поколения прав человека. Классификация 

прав человека по содержанию и сферам осуществления: гражданские, 

политические, экономические, социальные и культурные права. 

Юридические обязанности личности. Нерасторжимое единство прав и 

обязанностей, свободы и ответственности - необходимое условие нормальной 

жизнедеятельности общества, личности и государства. Взаимная 

ответственность государства и личности. 
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Внутригосударственные и международные механизмы (институты) 

защиты прав человека. Внутригосударственные механизмы: конституционный 

контроль, судебные и административные органы; парламентские и 

президентские структуры; Институт уполномоченного по правам человека. 

Международные механизмы: универсальные структуры (ООН); 

Региональные механизмы. Европейская система защиты прав человека.  

Правосознание, правовая культура и правовой нигилизм 

Понятие, структура и функции правосознания. Правовая идеология и 

правовая психология. 

Виды правосознания. Профессиональное правосознание юристов. 

Формирование правосознания: правовая социализация и правовое воспитание. 

Правовая культура: понятие и элементы. Значение правовой 

культуры в формировании правовой государственности и для становления 

современного юриста. 

Правовой нигилизм и формы его проявления (неуважение к праву и 

закону, подмена законности политической целесообразностью, 

противопоставление корпоративно-групповых интересов правовым 

предписаниям). Политический радикализм как фактор правового нигилизма. 

Пути преодоления правового нигилизма.  

Законность и порядок 

Понятие и основные принципы законности. Роль конституционной 

законности в обществе. 

Законность и целесообразность. 

Деформации законности в государствах: причины, формы, пути 

преодоления. Законность и произвол. 

Законность и правопорядок: их соотношение. 

Гарантии законности. Методы обеспечения законности и правопорядка. 

Проблемы укрепления законности в современной России. 

Правовое государство и гражданское общество 

История идей о правовом государстве. Концепции правового государства 

в России в начале XX века. 

Понятие правового государства. Признаки правового государства: 

верховенство правового закона; разделение властей и система «сдержек и 

противовесов»; реальность прав и свобод человека и гражданина; взаимная 

ответственность государства и личности; социальная и юридическая 

защищенность личности; конституционная законность и конституционный 

контроль. Высокий уровень правовой культуры населения. 

Понятие гражданского общества и его характеристика. Соотношение 

гражданского общества и правового государства. 
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Проблемы формирования правовой государственности в России. 

Раздел V. Гражданское право 

Понятие, принципы, система гражданского права 

Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Понятие 

«имущество», «имущественные отношения», «неимущественные отношения». 

Основные принципы гражданского права.  

Система гражданского права. Метод гражданско-правового 

регулирования общественных отношений. Расширение сферы действия 

диспозитивных норм. Зависимость метода гражданского права от характера 

регулируемых отношений.  

Регулятивная и охранительная функции гражданского права. Значение 

функций гражданского права для формирования правовой системы.  

История развития российского гражданского права. Гражданское право 

в системе права России. Роль гражданского права в условиях рыночной 

экономики.  

Источники гражданского права 

Понятие и особенности гражданского законодательства. Состав 

гражданского законодательства, Соотношение общероссийского 

законодательства и законодательства субъектов РФ, а также нормативных 

актов бывшего СССР. Конституция РФ - основа развития гражданского 

законодательства. Гражданский кодекс: система, значение. Гражданское 

законодательство и нормы международного права.  

Основания для классификации актов гражданского законодательства. 

Виды таких актов. Обычай делового оборота. Роли судебной и арбитражной 

практики.  

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц. Аналогия закона 

и аналогия права.  

Гражданское правоотношение 

Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского 

правоотношения. Особенности гражданских правоотношений. Независимость 

и равенство участников гражданских правоотношений Понятие и виды 

субъектов гражданских правоотношений. Содержание гражданского 
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правоотношения. Понятие субъективного гражданского права и гражданской 

обязанности.  

Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Понятие и элементы 

гражданской правосубъектности. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Соотношение правоспособности и субъективного 

гражданского права.  

Виды гражданских правоотношений: по характеру содержания - 

имущественные и неимущественные, по видам участников - абсолютные и 

относительные; по особенностям осуществления - вещные и 

обязательственные. 

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских 

правоотношений. Содержание и особенности гражданской правосубъектности 

физических лиц. Понятие национального режима.  

Возникновение и прекращение гражданской правоспособности 

физических лиц. Особенности правоспособности российских граждан, 

иностранцев, лиц без гражданства. Ограничение правоспособности и 

недопустимость ее ограничения.  

Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация, 

Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным.  

Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей 

недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами. Опека. 

Попечительство. Патронаж. Доверительное управление имуществом граждан 

(подопечных).  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и его последствия. 

Отмена решения о признании гражданина безвестно отсутствующим. 

Объявление гражданина умершим и его последствия. Последствия явки 

гражданина, объявленного умершим.  

Место жительства граждан. Понятие места жительства. Определение 

места жительства гражданина. Правовое значение места жительства.  

Акты гражданского состояния. Понятие гражданского состояния. Виды 

актов гражданского состояния и их регистрация. Органы записи актов 

гражданского состояния.  

Предпринимательская деятельность гражданина. Регистрация как 

условие осуществления предпринимательской деятельности. Имущественная 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_109
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_155
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_100
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_5
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_112
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ответственность. Признание индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом).  

Юридические лица 

Понятие и признаки юридического лица. Цель создания юридического 

лица. Правосубъектность юридического лица. Соотношение 

правосубъектности юридических лиц, физических лиц государственных и 

муниципальных образовании. Общая и специальная правосубъектность. 

Возникновение и прекращение правосубъектности юридических лиц.  

Средства индивидуализации юридических лиц (наименование, место 

нахождения, деловая репутация); средства идентификации продукции, работ, 

услуг (товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара, реклама); средства обеспечения автономии 

юридического лица (коммерческая и служебная тайна)  

Лицензирование деятельности юридических лиц. Органы юридического 

лица. Осуществление гражданских прав и обязанностей юридического лица 

через его участников или представителей, отличных от его органов и 

участников. Ответственность юридических лиц. Юридическое лицо с одним 

участников (учредителем). Филиалы и представительства. Дочерние и 

зависимые хозяйственные общества. Дочерние общества и предприятия.  

Возникновение юридических лиц. Распорядительный, разрешительный, 

явочно-нормативный порядок создания юридических лиц. Создание 

юридических лиц по воле собственника или уполномоченного им органа, по 

воле их будущих участников, по воле учредителей Учредительные документы 

юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц.  

Прекращение деятельности юридических лиц, Основания прекращения 

деятельности юридических лиц. Реорганизация: понятие, формы, 

имущественные последствия. Гарантии прав кредиторов юридического лица 

при его прекращении. Ликвидация: понятие, порядок, имущественные 

последствия. Государственная регистрация прекращения деятельности 

юридических лиц.  

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Судебные и 

внесудебные процедуры. Реорганизационные, ликвидационные процедуры и 

мировое соглашение. Значение института банкротства.  

Виды юридических лиц. Объединения лиц и объединение капиталов. 

Корпорации и учреждения. Классификация юридических лиц в ГК: по форме 

собственности, по соотношению в правах учредителей (участников) и самого 

юридического лица на имущество последнего; по цели осуществляемой 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_131
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_76
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_156
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деятельности. Юридические лица, в отношении которых учредители 

(участники) имеют обязательственные права; юридические лица, на 

имущество которых их учредители имеют право собственности или иное 

вещное право; юридические лица, в отношении которых их учредители 

(участники) не имеют имущественных прав. Коммерческие и некоммерческие 

юридические лица. 

Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. 

Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством. Особенности их гражданской правосубъектности.  

Порядок участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в 

гражданских правоотношениях. Участие государства и муниципальных 

образований в отношениях собственности. Участие государства в иных 

(внутригосударственных) гражданско-правовых отношениях. Участие 

государства во внешнем гражданском обороте.  

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъекта 

РФ, муниципального образования.  

Объекты гражданских прав. Основания возникновения и 

прекращения гражданских правоотношений. 

Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные 

черты.  

Классификация объектов гражданских правоотношений. Предметы 

материального мира и нематериальные блага.  

Вещи и их классификация. Потребляемые и непотребляемые вещи.  

Недвижимые и движимые вещи. Регистрация недвижимости. 

Индивидуально - определенные и родовые вещи. Вещи главные и 

принадлежности. Сложные вещи. Не изъятые, ограниченно изъятые и изъятые 

из оборота вещи.  

Отдельные вещи и совокупности вещей, Земля как специфический 

объект гражданских правоотношений. Вещи как таковые, плоды, доходы. 

Одушевленные и неодушевленные вещи.  

Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции. 

Ценные бумаги как специфический объект гражданских правоотношений. 

Основные виды ценных бумаг в зависимости от способа их передачи. 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_28
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Облигации. Чек. Вексель. Акция. Сберегательные и депозитный сертификат 

банка. Особый правовой режим денег и ценных бумаг.  

Понятие и особенности гражданско-правового регулирования валютных 

ценностей.  

Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений: понятие 

и сравнительная характеристика.  

Результаты творческой деятельности как объекты гражданских 

правоотношений. Информация. Условия, при которых защищается право 

владельца на информацию.  

Нематериальные блага: понятие, особенности, классификация. Защита 

нематериальных благ. Возмещение морального вреда.  

Юридические факты. Сделки как юридические факты 

Юридические факты. Классификация юридических фактов. Сделки как 

юридические факты. 

Понятие, виды, форма, условия действительности сделок 

Понятие и признаки сделок.  

Виды сделок. Условные сделки.  

Условия действительности сделок. Устные сделки. Письменная форма 

сделки: простая письменная, нотариальная. Государственная регистрация 

сделок. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования 

к ее регистрации. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Последствия недействительности сделки. Недействительность сделки, не 

соответствующей закону или иным правовым актам. Недействительность 

сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности. Мнимые и притворные сделки, их недействительность. 

Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным 

недееспособным. Недействительность сделки, совершенной 

несовершеннолетним, не достигшим 14 лет. Недействительность сделки 

юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности. 

Последствия ограничения полномочий на совершение сделки. 

Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от 

14 до 18 лет. Недействительность сделки, совершенной гражданином, 

ограниченным судом в дееспособности. Недействительность сделки, 

совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий 
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или руководить ими. Недействительность сделки, совершенной под влиянием 

заблуждения. Недействительность сделки, совершенной под влиянием 

обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной 

стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. Последствия 

недействительности части сделки. 

Сроки в гражданском праве 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе 

юридических фактов. Исчисление сроков.  

Виды сроков. Сроки, предусмотренные законом, определенные 

сторонами гражданского правоотношения (договорные), установленные 

судом. Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и 

неопределенные сроки. Способы определения сроков. Общие и специальные 

сроки.  

Сроки осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. 

Гарантийные сроки. Претензионные сроки.  

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Последствия 

просрочки.  

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие виды, 

применение. Требования, на которые не распространяется исковая давность. 

Начало течения, приостановление и перерыв течения, восстановление сроков 

исковой давности.  

Представительство и доверенность 

Представительство. Понятие и основания возникновения 

представительства. Виды представительства. Коммерческое 

представительство и его правовые формы.  

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение 

доверенности и его последствия. Последствия совершения юридических 

значимых действий не уполномоченным лицом или с превышением 

полномочий (представительство без полномочий).  

Представитель и посредник (сравнительная характеристика их 

правового статуса).  

Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнено 

я гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и 
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исполнения гражданских обязанностей. Институт представительства как 

способ осуществления прав и обязанностей.  

Границы субъективного гражданского права. Пределы осуществления 

гражданских прав. Понятие злоупотребления гражданским правом. 

Антимонопольное законодательство как разновидность установления 

пределов осуществления гражданских прав в рамках предпринимательской 

деятельности и мера борьбы со злоупотреблением правом.  

Характер и содержание права на защиту. Способы защиты гражданских 

прав.  

Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика Меры 

оперативного воздействия: понятие, общая характеристика.  

Обращение к компетентным государственным или общественным 

органам с требованием защиты права: понятие, общая характеристика.  

Общий и специальный (административный) порядок защиты 

гражданских прав. Усиление роли судебной защиты гражданских прав.  

Личные неимущественные права и их защита 

Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. 

Понятие и признаки личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными, их гражданско-правовое регулирование. Виды личных 

неимущественных прав, не связанных с имущественными, особенности их 

осуществления и защиты.  

Гражданско-правовая защита чести и достоинства организаций и 

граждан. 

Понятие и содержание права на честь и достоинство. Условия и порядок 

зашиты чести и достоинства граждан и юридических лиц. Опровержение 

сведений, порочащих честь и достоинство. Способы опровержения. 

Компенсация морального вреда жизни граждан в гражданском праве. 

Понятие и содержание гражданско-правовой охраны в личной жизни. 

Охрана неприкосновенности личной жизни. Охрана тайны личной жизни. 

Право собственности и иные вещные права. 

Общие положения. 

Право собственности. Понятие, содержание и виды права собственности. 

Риск случайной гибели имущества. Субъекты права собственности. 

Приобретение права собственности. Основания приобретения. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. 

Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое 
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имущество. Переработка. Самовольная постройка. Бесхозяйные вещи. 

Находка. Безнадзорные животные. Клад. Приобретательская давность. Иные 

способы приобретения права собственности.  

Прекращение права собственности. Основания прекращения. 

Реквизиция. Конфискация. Выкуп домашних животных. Выкуп 

бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Иные способы 

прекращения права собственности. 

Право собственности граждан. Собственность граждан как правовая 

категория. Субъекты и объекты права собственности. Содержание и 

осуществление права собственности. 

Право государственной и муниципальной собственности. Субъекты и 

объекты права собственности. Содержание и осуществление права 

собственности. Имущество, составляющее государственную казну. 

Право собственности юридических лиц. Субъекты и объекты права 

собственности. Право собственности хозяйственных обществ и товариществ. 

Право собственности производственных и потребительских кооперативов. 

Право собственности общественных и религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц. 

Право собственности на жилые помещения. Квартира, как объект права 

собственности. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном 

доме. Товарищество собственников жилья. Прекращение права собственности 

на бесхозяйственно содержимое жилое помещение.  

Иные вещные права, отличные от права собственности. Понятие, 

признаки и виды иных вещных прав. Право хозяйственного ведения. Понятие, 

субъекты, объекты и содержание. Возникновение и прекращение права 

хозяйственного ведения. Права собственника в отношении имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении. 

Право оперативного управления. Понятие, субъекты, объекты и 

содержание. Возникновение и прекращение оперативного управления. 

Распоряжение имуществом казенного предприятия, учреждения. 

Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления. 

Право собственности и другие вещные права на землю. Земельный 

участок как объект права собственности. Земельные участки общего 

пользования. Застройка участка. Основания приобретения права пожизненно 

наследуемого владения (владение, пользование и распоряжение им). 

Основания приобретения права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком (владение, пользование и распоряжение им). 

Правопользование земельным участком собственником недвижимости. 

Переход права на земельный участок. Сервитут. Выкуп земельного участка. 

Изъятие земельного участка. Право общей собственности. 

Понятие и виды права общей собственности. Определение долей в праве 

долевой собственности. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой 

собственности. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 
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собственности. Расходы по содержанию имущества. Преимущественное право 

покупки. Раздел имущества. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

совместной собственности. Раздел имущества. Обращение взыскания на долю 

в общем имуществе. Общая собственность супругов. Собственность 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные случаи образования общей 

совместной собственности.  

Защита права собственности 

Защита вещных прав. Общая характеристика гражданско-правовых 

способов защиты права собственности. Виндикационный иск. Истец и 

ответчик по виндикационному иску. Предмет и основание иска. Условия 

удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества. 

Негаторный иск. Иски о признании права собственности. Защита прав 

владельца имущества, не являющегося собственником.  

Обязательственное право и обязательство 

Понятие обязательственного права. Сравнительный анализ 

обязательственного права и права собственности.  

Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от 

правоотношений собственности. Содержание обязательства. Основания 

возникновения обязательств. Объекты обязательств.  

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве: активная 

и пассивная. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. Перевод 

долга.  

Надлежащее исполнение как главный способ прекращения обязательств. 

Основные принципы исполнения обязательств. Способы исполнения 

обязательств. Возложение обязанности на третье лицо. Просрочка исполнения 

обязательства.  

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Соотношение 

основного и обеспечивающего обязательств.  

Неустойка: понятие, виды. Залог и его виды. Особенности залога 

недвижимости. Удержание. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток и 

его отличие от аванса.  

Понятие гражданско-правовой ответственности. Основания наступления 

ответственности за нарушения обязательств. Противоправность. Убытки. 

Причинная связь. Вина. Формы ответственности. Ответственность независимо 

от вины.  

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_97
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_97
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_16
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_54
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Понятие, основания и способы прекращения обязательств.  

Прекращение обязательств надлежащим исполнением. Зачет. 

Совпадение должника и кредитора в одном лице. Новация. Прощение долга.  

Невозможность исполнения. Смерть гражданина. Прекращение 

юридического лица. Другие способы прекращения обязательств.  

Общие положения о договорах 

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор 

как юридический факт и как средство регулирования отношений его 

участников. Свобода договора. Договор и закон. Система гражданско-

правовых договоров. 

Действие договора. Момент вступления договора в силу. Окончание 

срока действия договора. Момент вступления договора в силу. Окончание 

срока действия договора. Публичный договор. Примерные условия договора. 

Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу 

третьего лица. Толкование договора. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия 

договора. 

Заключение договора. Момент заключения договора. Форма договора. 

Оферта. Акцепт. Место заключения договора. Заключение договора в 

обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на 

торгах. 

Изменение и расторжение договора. Основания и порядок изменения и 

расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. 

Купля – продажа 

Понятие и значение договора купли-продажи. Требования к субъектам 

по договору купли-продажи и его разновидностям. 

Обязанности продавца по договору купли-продажи. Обязанность 

передать товар. Понятие и способы передачи товара по договору купли-

продажи. Момент возникновения права собственности на товар у покупателя 

и перехода на него риска случайной гибели товара по договору купли-

продажи.  Количество, ассортимент и комплектность товара по договору 

купли-продажи. Тара и упаковка по договору купли-продажи. Качество товара 

по договору купли-продажи. Срок службы, срок годности. Гарантия качества 

(законная, договорная) Недостатки товара. Меры защиты и меры 

ответственности, применяемые к продавцу при нарушении его обязанностей. 

Купля-продажа товара, обремененного правами третьих лиц. Защита от 

эвикции. 

Обязанности покупателя. Обязанность покупателя принять товар. 

Обязанность покупателя по оплате товара. Условия о цене и порядке оплаты в 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_92
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договоре купли-продажи. Предварительная оплата, оплата в рассрочку, оплата 

в кредит. Меры защиты и меры ответственности, применяемые к покупателю 

при нарушении им своих обязанностей. 

Договора розничной купли-продажи.  Особенности субъектного состава. 

Предмет договора розничной купли-продажи. Отличие розничной купли-

продажи от поставки. Правовое регулирование розничной купли-продажи. 

Право покупателя на обмен качественного товара по договору розничной 

купли-продажи. Право покупателя на информацию и ответственность за его 

нарушение по договору розничной купли-продажи. 

Особенности удовлетворения требований из ненадлежащего качества 

товара по договору розничной купли-продажи. Способы защиты прав 

гражданина - потребителя по договору розничной купли-продажи. Виды 

договоров розничной купли-продажи. 

Договор поставки: понятие, предмет, существенные условия, 

субъектный состав, особенности правового регулирования.  Форма, порядок 

заключения договора поставки, разрешение преддоговорных споров. 

Порядок исполнения обязанности поставщика, доставка товара, выбор 

перевозчика. Права и обязанности покупателя по договору поставки. 

Исполнение обязанности покупателя принять товар по договору поставки. 

Ответственное хранение товара. Порядок восполнения недопоставки товара и 

ответственность поставщика за ненадлежащее исполнение обязанности по 

поставке товара. Порядок и условия одностороннего отказа от исполнения 

обязательства по поставке. Расторжение договора поставки. 

Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Субъекты отношений по поставки для государственных и муниципальных 

нужд. Порядок заключения и исполнения государственного контракта и 

договора поставки для государственных и муниципальных нужд. 

Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору поставки для государственных и муниципальных 

нужд. Возмещение убытков, причиненных невыгодностью поставки. 

Договор контрактации: значение и сфера применения договора. Права и 

обязанности заготовителя по договору контрактации. Права и обязанности 

изготовителя сельскохозяйственной продукции по договору контрактации. 

Ответственность сторон по договору контрактации. Особенности договора 

контрактации для государственных и муниципальных нужд. 

Договор энергоснабжения: понятие, субъекты. Правовое регулирование 

договора энергоснабжения. 

Материальный объект договора энергоснабжения. Количество и 

качество энергии. Изменение и расторжение договора энергоснабжения. 

Ответственность сторон по договору энергоснабжения. Субъекты оптового и 

розничного рынка электрической энергии. Виды договоров на рынке 

электрической энергии. Соотношение их с договором энергоснабжения. 

Договор продажи недвижимости. Понятие предмета по договору 

продажи недвижимости. Существенные условия договора продажи 
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недвижимости. Форма и порядок заключения договора продажи 

недвижимости. Государственная регистрация договора и права собственности. 

Исполнение договора продажи недвижимости. Исполнение обязанности по 

передаче недвижимости. Передаточный акт: форма, содержание, значение. 

Права на земельный участок при продажи расположенной на нем 

недвижимости. Права на недвижимость при продаже земельного участка. 

Последствия истечения срока в срочном договоре пользования земельным 

участком. Качество недвижимости. Ответственность за ненадлежащее 

качество недвижимости. Особенности  продажи жилого помещения. 

Договор продажи предприятия: понятие, существенные условия. 

Особенности предмета договора продажи предприятия. Форма и порядок 

заключения договора продажи предприятия. Государственная регистрация 

договора и права собственности. Место государственной регистрации. 

Порядок исполнения договора продажи предприятия. Уведомление 

кредиторов о заключении договора продажи  или аренды предприятия: 

назначение, порядок, последствия. Права покупателя предприятия по 

распоряжению имуществом, входящим в состав предприятия до момента 

возникновения права собственности. Понятие недостатка предприятия. 

Последствия продажи предприятия с недостатками. Защита публичного 

интереса при расторжении и изменении договора продажи предприятия. 

Мена 

Понятие договора мены. Разграничение договоров мены и купли-

продажи. Определение момента исполнения договора мены сторонами. 

Определение моментов перехода права собственности и рисков случайной 

гибели или повреждения обмениваемых товаров. 

Дарение 

Понятие и виды договора дарения. Безвозмездность как главный признак 

дарения. Соотношение безвозмездности и взаимности в договоре дарения. 

Предмет договора дарения. Право отказа от исполнения договора дарения. 

Отмена исполненного договора дарения. 

Особенности договора пожертвования. 

Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Договор ренты: понятие, существенные условия. Конститутивные 

признаки договора ренты. Форма договора ренты. Субъектный состав в 

договоре ренты. Объекты договора ренты: передача под выплату ренты 

недвижимости и денег - особенности правового регулирования. Цели 

заключения договора ренты. Увеличения размера ренты. Применение норм о 

договоре ренты по аналогии к сходным отношениям. Виды ренты. Постоянная 

рента: понятие, особенности. Отличия от других видов ренты. Право на выкуп 
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постоянной ренты. Порядок, основания. Выкупная цена ренты. Риск 

случайной гибели имущества переданного под выплату постоянной ренты. 

Пожизненная рента: понятие, особенности. Форма, сроки, порядок выплаты 

пожизненной ренты. Множественность кредиторов в договоре пожизненной 

ренты. Минимальный размер пожизненной ренты. Основания прекращения 

обязательства по выплате пожизненной ренты. Риск случайной гибели 

имущества, переданного под выплату ренты. Пожизненное содержание с 

иждивением: понятие, отличия от других видов ренты. Особенности объекта в 

договоре пожизненного содержания. Обязанности плательщика ренты по 

содержанию получателя. Критерии определения надлежащего исполнения 

обязанностей плательщиком ренты.  Минимальный размер ренты. 

Прекращение обязательства по пожизненному содержанию с иждивением. 

Аренда 

Понятие договора аренды, сферы его применения. Цели заключения 

договора аренды. Предмет договора аренды. Форма и государственная 

регистрация договора аренды. Обязанности арендодателя по договору аренды. 

Права третьих лиц на арендованное имущество. Права арендатора при 

переходе имущества в собственность третьих лиц.  Обязанности арендатора по 

договору аренды. Арендная плата: понятие, способы установле6ния арендной 

платы в договоре. Ответственность за несвоевременную выплату арендной 

платы. 

Обязанности сторон по содержанию имущества по договору аренды. 

Текущий и капитальный ремонт. 

Улучшения арендованного имущества и их судьба после прекращения 

договора аренды.  Переоборудование имущества. Договор субаренды. Его 

зависимость от договора аренды.  Судьба договора субаренды в случае 

досрочного прекращения договора аренды. Отличие субаренды от перенайма. 

Срок в договоре аренды. Договор аренды на неопределенный срок. 

Преимущественное право на заключение договора на новый срок. 

Прекращение договора аренды. 

Договор проката: субъектный состав, особенности объекта, срок, форма. 

Правовое регулирование договора проката. Содержание договора проката. 

Дополнительные обязанности арендодателя по договору проката. 

Договор аренды транспортного средства. Понятие транспортного 

средства. Форма договора аренды транспортного средства. Аренда 

транспортного средства с экипажем. Аренда транспортного средства без 

экипажа. Содержание, коммерческая и техническая эксплуатация 

транспортного средства. Права арендатора по распоряжению транспортным 

средством. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам. Риск 

случайной гибели и повреждения транспортного средства. 

Договор аренды зданий и сооружений: понятие, существенные условия. 

Понятие здания и сооружения, их отличие от жилого и нежилого помещения, 
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природных объектов и транспортных средств. Исполнение обязанности по 

передаче имущества в договоре аренды зданий и сооружений.  Права на 

земельный участок при заключении договора аренды.  

Договор аренды предприятия: понятие, существенные условия. Форма и 

государственная регистрация договора аренды предприятия. Место 

государственной регистрации договора. Исполнение договора аренды 

предприятия: порядок и назначение уведомления кредиторов. Последствия 

нарушения обязанности по уведомлению кредиторов. Отличия исполнения 

договора аренды предприятия от исполнения договора продажи предприятия. 

Распоряжение имуществом, входящим в состав предприятия. Внесение 

улучшений в состав предприятия - судьба улучшений.  Возвращение 

предприятия по истечении срока действия договора. Защита публичного 

интереса при расторжении или изменении договора аренды предприятия. 

Договор финансовой аренды: экономическая сущность, сфера 

применения. Правовая природа лизинга 

Отличительные признаки договора лизинга от прочих видов аренды. 

Разновидности лизинга. Правовое регулирование договора лизинга: 

соотношение ГК, закона о лизинге и иных правовых актов. Элементы договора 

лизинга, существенные условия договора лизинга. Содержание договора 

лизинга, расторжение договора лизинга. 

Наем жилого помещения 

Способы удовлетворения жилищной потребности граждан в РФ. 

Понятие и виды жилищного фонда в РФ. 

Понятие и основания возникновения жилищных правоотношений. 

Возникновение права на жилую площадь в домах государственного и 

муниципального жилищного фонда. Возникновение права на жилую площадь 

в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Возникновение 

права на жилую площадь в домах (квартирах) частных собственников. 

Возникновение права на служебную жилую площадь. Возникновение права на 

жилую площадь в специализированных домах и общежитиях. 

Пользование жилыми помещениями. Пользование жилым помещением 

по договору социального найма в домах государственного и муниципального 

жилищного фонда. Пользование жилыми помещениями в домах и квартирах, 

принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве частной 

собственности. Права членов семьи нанимателя и собственника жилого 

помещения.  

Изменение жилищных правоотношений. Изменение договора при 

разделе жилой площади. Изменение договора при объединении нанимателей. 

Изменение договора при замене нанимателя. Изменение договора в связи с 

присоединением освободившегося жилого помещения. Изменение договора 

вследствие переустройства и перепланировки квартиры. Условия и порядок 

обмена жилыми помещениями.  
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Прекращение жилищных правоотношений. Расторжение договоров 

социального найма и найма жилого помещения. Судебное выселение с 

предоставлением другой жилой площади. Судебное выселение без 

предоставления жилой площади. Административное выселение.  

Безвозмездное пользование 

Понятие, предмет, субъектный состав договора ссуды. Сферы 

применения договора ссуды. Интерес ссудодателя в договоре ссуды. Отличия 

договора ссуды от договоров аренды, займа, хранения, дарения. Форма и 

государственная регистрация договора ссуды. Обязанность передать вещь по 

консенсуальному договору ссуды и правовые последствия ее неисполнения: 

различия в зависимости от закрепленного в договоре интереса (публичный, 

частный). Обязанности ссудополучателя. Содержание имущества, риск его 

случайной гибели по договору ссуды. Ответственность ссудодателя за 

недостатки переданного имущества. Отказ от договора, изменение и 

прекращение договора ссуды. 

Подряд 

Общие положения об обязательствах по выполнению работ. Понятие и 

виды обязательств по выполнению работ. Отграничение обязательств по 

выполнению работ от смежных отношений.  

Понятие и признаки договора подряда.  

Предмет договора подряда.  

Стороны договора подряда. Принцип генерального подряда. 

Множественность лиц в договоре подряда.  

Содержание договора подряда. Права и обязанности подрядчика по 

договору подряда. Риск и информационная обязанность подрядчика. Права и 

обязанности заказчика. 

Ответственность по договору подряда.  

Отдельные разновидности договора подряда. Выполнение работ по 

заказам граждан. Бытовой подряд. Строительный подряд. Подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для 

государственных и муниципальных нужд. Договоры по реализации научно-

технических разработок.  

Выполнение научно – исследовательских, опытно –

конструкторских и технологических работ 

Договор на выполнение научно – исследовательских и опытно - 

конструкторских работ. Отличие договора на выполнение научно – 

исследовательских и опытно – конструкторских работ от лицензионных и 

авторских договоров. 
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Предмет и сроки действия договоров на выполнение научно – 

исследовательских и опытно – конструкторских работ. 

Права и обязанности исполнителя и заказчика в договорах на 

выполнение опытно – конструкторских и научно – исследовательских работ. 

Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договоров на 

выполнение научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ. 

Ответственность сторон по договорам научно – исследовательских и 

опытно – конструкторских работ. 

Транспортные обязательства 

Общие положения о транспортных обязательствах. Виды транспорта и 

их организационное построение. Понятие обязательства перевозки и его 

соотношение с иными транспортными обязательствами. Организационные 

предпосылки заключения договора перевозки. Виды договоров перевозки 

(разовый договор, договор об организации перевозок, договор перевозки 

груза, договор перевозки пассажира, договор фрахтования).  

Договор перевозки грузов. Форма договора перевозки грузов и порядок 

его заключения. Субъекты обязательства по грузовой перевозке. Правовое 

положение грузополучателя. Особенности перевозки грузов в прямом 

смешанном сообщении. Комбинированные перевозки. Права и обязанности 

участников обязательства грузовой перевозки, возникающие до заключения 

договора перевозки. Права и обязанности субъектов договора грузовой 

перевозки и грузополучателя.  

Ответственность за нарушение обязательства грузовой перевозки. 

Условия и особенности ответственности в обязательствах грузовой перевозки. 

Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и 

грузоотправителя за их неиспользование. Ответственность за нарушение 

договора перевозки груза (субъекты, основания, объем). Порядок 

предъявления претензий и исков по договору грузовой перевозки.  

Перевозка пассажиров и багажа. Договор перевозки пассажира (общая 

характеристика, порядок заключения, виды, права и обязанности сторон). 

Договор перевозки багажа (общая характеристика, порядок заключения). 

Ответственность сторон по договору перевозки пассажира и багажа. 

Договор транспортной экспедиции: понятие, правовое регулирование, 

элементы, исполнение. Договор буксировки. 

Кредитные и расчетные обязательства 

Понятие кредитных и расчетных отношений.  

Источники законодательства о кредитовании и расчетах.  

Кредитные обязательства. Договор займа. Кредитный договор. 

Товарный и коммерческий кредит. Ответственность за нарушение кредитных 

обязательств.  
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Договор финансирования под уступку денежного требования.  

Договор банковского вклада. Виды вкладов.  

Договор банковского счета. Виды счетов в банках.  

Расчетные обязательства. Общие положения о расчетах. Платежное 

поручение. Аккредитив и его виды. Инкассо и его виды. Чек. Другие формы 

расчетов.  Расчеты банковскими картами. Вексель (природа, виды, реквизиты, 

индоссамент, аваль, акцепт, платеж, ответственность по векселю). 

Хранение 

Понятие договора хранения. Хранение в силу закона.  

Форма договора хранения. Права и обязанности хранителя. 

Ответственность хранителя. Профессиональное хранение.  

Виды договоров хранения. Хранение на товарном складе.  

Отдельные виды договоров хранения. Хранение в ломбарде. Хранение 

ценностей в банке. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. 

Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гостинице. Секвестр. 

Страхование 

Общие положения о страховании. Роль и значение страхования. 

Законодательство о страховании.  

Основные понятия страхового права. Страховой риск. Страховой случай. 

Страховой интерес. Страховая сумма. Страховая выплата. Страховая премия. 

Страховой взнос. Страховой тариф. 

Страховое обязательство и договор страхования.  

Общие положения о договоре страхования. Общая характеристика 

договора страхования и его элементы.  

Стороны договора страхования. Страховщик. Страхователь. 

Выгодоприобретатель. Застрахованное лицо. 

Предмет договора страхования.  

Форма договора страхования. Страховой полис. Правила страхования. 

Существенные условия договора страхования.  

Содержание договора страхования. Обязанности страховщика: 

осуществление страховой выплаты, сохранение тайны страхования. 

Обязанности страхователя: уплата премии (взносов); сообщение об 

обстоятельствах, имеющих значение для несения риска; сообщение о 

наступлении страхового случая.  

Действие договора страхования. Его прекращение и досрочное 

расторжение.  

Виды и формы страхования.  

Виды страхования. Имущественное страхование, в том числе 

страхование имущества, гражданской ответственности и 

предпринимательского риска. Сущность перестрахования. Личное 

страхование, в том числе рисковое и накопительное.  
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Формы страхования. Добровольное страхование. Обязательное 

страхование, в том числе обязательное государственное страхование. 

Обязательства по оказанию услуг 

Общие положения об обязательствах по оказанию услуг. Понятие 

услуги. Отличие договоров оказания услуг от смежных отношений.  

Договор возмездного оказания услуг. Понятие договора возмездного 

оказания услуг. Элементы договора возмездного оказания услуг. Применение 

Закона о защите прав потребителей к отношениям по оказанию услуг. 

Поручение 

Понятие договора поручения. Элементы договора поручения. Предмет 

договора поручения. Стороны и содержание договора поручения. Форма 

договора поручения.  

Доверенность на совершение действий поверенным. 

Отчет поверенного. 

Прекращение договора поручения. 

Комиссия 

Понятие и виды договора комиссии. Отличия договоров поручения и 

комиссии.  

Стороны договора комиссии. Субкомиссия.  

Права и обязанности комиссионера. Ответственность комиссионера.  

Прекращение договора комиссии. 

Агентирование 

Понятие агентского договора. Место агентского договора среди 

договоров об оказании посреднических услуг. Ограничения прав принципала 

и агента.  

Субагентский договор. 

Прекращение агентского договора. 

Доверительное управление имуществом 

Понятие договора доверительного управления имуществом. 

Доверительное управление имуществом и доверительная собственность. 

Соотношение договоров поручения, комиссии, агентского договора и 

договора доверительного управления имуществом. Учреждение 

доверительного управления имуществом и закрепление имущества на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. Доверительное 

управление имуществом и управление организацией.  
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Элементы договора доверительного управления имуществом. Стороны 

договора доверительного управления имуществом. Объекты договора 

доверительного управления имуществом. Содержание договора 

доверительного управления имуществом. Форма договора доверительного 

управления имуществом.  

Ответственность за нарушение договора доверительного управления 

имуществом. Ответственность учредителя управления и доверительного 

управляющего перед третьими лицами. Ответственность доверительного 

управляющего перед учредителем управления и выгодоприобретателем.  

Коммерческая концессия 

Понятие договора коммерческой концессии. Значение договора 

коммерческой концессии и сфера его применения.  Форма договора 

коммерческой концессии. Требование о государственной регистрации. 

Стороны договора коммерческой концессии.  

Содержание договора коммерческой концессии. Существенные условия 

договора коммерческой концессии. Права и обязанности правообладателя. 

Права и обязанности пользователя. Ограничения прав сторон по договору 

коммерческой концессии.  

Срок договора коммерческой концессии.  

Коммерческая субконцессия. 

Изменение и прекращение прав сторон по договору коммерческой 

концессии. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Общие условия ответственности за причинение вреда. Соотношение 

договорной и деликтной ответственности. Возмещение вреда, причиненного 

правомерными действиями.  

Ответственность за вред, причиненный актами власти. Ответственность 

за вред, причиненный актами власти в области административного 

управления. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.  

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. Ответственность за вред, причиненный малолетними 

(несовершеннолетними до 14 лет). Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними (от 14 до 18 лет). Ответственность за вред, 

причиненный недееспособными.  

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Понятие источника повышенной опасности. Субъект 

ответственности. Условия ответственности. Обстоятельства, исключающие 

ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Ответственность за вред, причиненный взаимодействием источников 

повышенной опасности.  
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Ответственность при повреждении здоровья гражданина и причинении 

смерти кормильцу.  

Объем возмещения.  

Учет вины потерпевшего.  

Компенсация морального вреда.  

Порядок предъявления исков. Вопросы исковой давности. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Основания возникновения обязательства из неосновательного 

обогащения. Необходимые условия обязательства из неосновательного 

обогащения.  

Субъекты и объекты обязательства из неосновательного обогащения. 

Неосновательное приобретение и неосновательное сбережение 

имущества. 

Возвращение неосновательно полученного в натуре. Возмещение 

стоимости неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. 

Наследственное право 

Понятие наследования. Место и время открытия наследства. Наследство 

(наследственная масса, наследственное имущество).  

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование в 

порядке представления. Наследование в порядке наследственной 

трансмиссии. Особенности наследования предметов домашней обстановки и 

обихода. Особенности наследования вкладов.  

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Завещания, 

приравненные к нотариально удостоверенным. Содержание завещания. 

Специальные распоряжения завещателя.  

Принятие наследства и оформление наследственного преемства.  

Раздел наследства.  

Иски о наследстве. 

Исключительное право (интеллектуальная собственность) 

Объекты авторского права. Признаки объекта авторского права. Виды 

охраняемых произведений. Творческие результаты, на которые не 

распространяются нормы авторского права.  

Субъекты авторского права. Граждане России. Соавторство. 

Юридические лица как субъекты авторского права. Охрана произведений 

иностранных авторов. Наследники как субъекты авторских прав.  
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Права авторов. Личные неимущественные права авторов. 

Имущественные права авторов. Коллективное управление имущественными 

правами авторов. Срок действия авторского права.  

Авторские договоры. Понятие авторского договора. Виды авторского 

договора. Лицензии, выдаваемые организациями, управляющими 

имущественными правами авторов на коллективной основе. Условия 

авторского договора. Ответственность сторон по авторскому договору.  

Смежные права. Понятие смежных прав. Носители смежных прав. Права 

обладателей смежных прав и срок их действия.  

Защита авторских и смежных прав. Форма и порядок защиты авторских 

и смежных прав. Способы защиты авторских и смежных прав. 

Источники права на результаты интеллектуальной деятельности. Право 

на изобретения. Право на полезные модели. Право на промышленный образец. 

Право на фирменное наименование. Право на коммерческое обозначение. 

Право на профессиональные секреты (ноу–хау). Право на селекционные 

достижения. Право на товарные знаки, знаки обслуживания и наименование 

мест происхождения. 

Раздел VI. Гражданский процесс 

Формы защиты гражданских прав и законных интересов граждан и 

организаций 

Реализация права на судебную защиту. Роль правосудия по гражданским 

делам в современных условиях. Формы защиты гражданских прав. 

Предмет и система, науки гражданского процессуального права. 

Роль правосудия по гражданским делам в современных условиях. 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

Реализация права на судебную защиту. 

Понятие гражданского процессуального права. Его предмет, метод и 

система. Значение гражданского процессуального права. 

Источники гражданского процессуального права. Действие гражданских 

процессуальных норм во времени и пространстве. Роль судебной практики в 

развитии гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями права. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса), его задачи. 

Система гражданского процесса. Гражданская процессуальная форма. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Виды судопроизводств в гражданском процессе. Стадии гражданского 

процесса. 
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Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

Концепция цивилистического процесса. Соотношение гражданского и 

арбитражного судопроизводств. 

Принципы Российского гражданского процессуального права 

Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального 

права. 

Классификация принципов. Принципы организации правосудия и 

принципы, определяющие процессуальную деятельность. Взаимосвязь 

принципов гражданского процессуального права. 

Характеристика отдельных принципов гражданского процессуального 

права: осуществление правосудия только судом; независимость судей и 

подчинение их только Конституции РФ и федеральному закону; гласность 

судебного разбирательства; сочетание коллегиального и единоличного 

рассмотрения дел в судах; государственный язык судопроизводства; равенство 

участников гражданского процесса перед законом и судом; диспозитивность; 

состязательность; доступность судебной защиты прав и законных интересов; 

судебная истина; судейское руководство процессом; процессуальное 

равноправие сторон; устность и непрерывность судебного разбирательства; 

непосредственность исследования доказательств. 

Гражданские процессуальные отношения 

Понятие гражданского процессуального отношения. Виды гражданских 

процессуальных отношений. Субъекты и объекты гражданских 

процессуальных отношений. Содержание гражданских процессуальных 

отношений. Основания их возникновения, изменения и прекращения. 

Участники гражданского процесса 

Понятие и состав субъектов гражданского процессуального права. Суд 

как обязательный участник гражданского процесса. Правовое положение суда. 

Условия и порядок отвода судей. Основания для отвода судей. 

Лица, участвующие в деле. Основания участия в гражданском процессе 

граждан и организаций. Гражданская процессуальная правоспособность. 

Гражданская процессуальная дееспособность. Гражданская процессуальная 

правосубъектность и ее соотношение с правосубъектностью в спорном 

материальном правоотношении. Процессуальные права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия. Процессуальные 

права и обязанности лиц, содействующих осуществлению правосудия. 

Свидетель. Эксперт. 

Специалист. Переводчик. Секретарь судебного заседания. Отвод 

эксперта, переводчика и специалиста. 
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Стороны в гражданском процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности. 

Распорядительные действия сторон. Изменение иска, отказ от иска, 

признание иска. Мировое соглашение. 

Процессуальное соучастие. Правовые основания соучастия, его виды. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Замена ненадлежащего ответчика. Основания, порядок замены 

ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство. Основания процессуального 

правопреемства. Порядок вступления в процесс правопреемника и его 

правовое положение. 

Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Цель участия третьих лиц 

в процессе. Отличия третьих лиц от других лиц, участвующих в деле. Третьи 

лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Основания 

и процессуальный порядок вступления в дело. Их процессуальные права и 

обязанности. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования. Основания и 

процессуальный порядок вступления (привлечения) в дело. Их 

процессуальные права и обязанности. 

Участие прокурора в гражданском процессе 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе 

развития общества. Соотношение прокурорского надзора и 

самостоятельности и независимости судебной власти. 

Основания и   формы   участия   прокурора   в   гражданском   

судопроизводстве. Процессуальное положение прокурора. Участие прокурора 

в суде первой инстанции. 

Возбуждение гражданского дела в интересах других лиц. 

Процессуальный статус прокурора, обратившегося в суд в защиту чужих 

интересов. Права и обязанности прокурора. Соотношение прав прокурора и 

лица, в чьих интересах возбуждено дело. Особенности судебной защиты 

прокурором публичного (государственного, общественного) интереса. 

Участие прокурора в процессе, возбужденном по инициативе других 

лиц, для дачи заключения по делу. Цели участия прокурора для дачи 

заключения по делу. Обязательность участия прокурора в гражданском 

процессе. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

Основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного 

судебного постановления. 
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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, 

обратившихся в суд в защиту прав и интересов других лиц. 

Особенности возбуждения дела по заявлению государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций или граждан, обратившихся в 

суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц либо прав, свобод 

и законных интересов неопределенного круга лиц. Процессуальные статус, 

права и обязанности государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в суд в защиту прав и 

интересов других лиц. 

Участие в процессе представителей государственных органов и органов 

местного самоуправления для дачи заключения по делу. Процессуальное 

значение заключения представителя государственного органа и органа 

местного самоуправления. 

Судебное представительство 

Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства 

(законное, уставное, договорное). Представители, назначаемые судом. 

Соотношение представительства в материальном праве и гражданском 

процессе. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

Право на представительство в суде. Лица, которые не могут быть 

представителями в суде. 

Документы, удостоверяющие полномочия законных представителей. 

Порядок оформления договорных представителей. Доверенность на ведение 

дела в суде. 

Подведомственность гражданских дел 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции. 

Разграничение подведомственности между конституционными 

(уставными) судами, судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 

Правило приоритета общесудебной подведомственности. Коллизии 

подведомственности и порядок их разрешения. 

Процессуальные последствия несоблюдения правил о 

подведомственности. 
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Подсудность дел федеральным судам общей юрисдикции и мировым 

судьям. 

Понятие подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции. 

Отличия подсудности от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность и ее виды. Подсудность Верховного Суда РФ. 

Подсудность Верховных судов республик в составе Российской Федерации, 

краевых, областных судов, суда автономной области, судов автономных 

округов, судов городов федерального значения. Подсудность районных 

(городских) судов. Подсудность мировых судей. Подсудность военных судов. 

Территориальная подсудность и ее виды. Общая подсудность. 

Исключительная подсудность. Договорная подсудность, альтернативная 

подсудность. 

Подсудность по связи дел. Подсудность связанных между собой 

требований. 

Передача дела из одного суда в другой. Основания и порядок передачи 

дела из одного суда в другой. Правовые последствия несоблюдения правил 

подсудности. 

Судебное доказывание и доказательства 

Понятие судебного доказывания. Цель доказывания. Предмет судебного 

доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Субъекты доказывания. 

Роль суда в доказывании. Доказательственные презумпции и их роль в 

распределении обязанностей по доказыванию. Юридические фикции и их 

значение. 

Понятие и классификация доказательств. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Признание фактов. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Свидетельский иммунитет. 

Письменные доказательства и их особенности. Порядок назначения и 

проведения экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Вещественные доказательства и их особенности. Порядок представления 

и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Аудио- и видеозапись как самостоятельное средство доказывания в 

гражданском процессе. 

Судебная   экспертиза   по   гражданскому   делу. Порядок назначения и   

проведения экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная, повторная, 

комплексная и комиссионная экспертизы. Обеспечение доказательств. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

поручения. 
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Судебные расходы и судебные штрафы 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение. 

Освобождение от уплаты судебных расходов. Государственная пошлина, ее 

размеры и порядок уплаты Освобождение от уплаты государственной 

пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Состав издержек. 

Судебный штраф как вид гражданско-процессуальной ответственности. 

Основания, размеры и порядок их наложения. Сложение или уменьшение 

штрафа. 

Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков. Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска 

процессуальных сроков. Основания и порядок приостановления, продления и 

восстановления пропущенных процессуальных сроков. 

Иск 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска и его 

элементы. Процессуально-правовая классификация исков. Право на иск. 

Право на предъявление иска в гражданском процессе: понятие, предпосылки 

возникновения и условия реализации. 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 и отказ от 

иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения 

иска. Возмещение убытков, связанных с применением мер по обеспечению 

иска. 

Возбуждение гражданского дела 

Порядок возбуждения гражданского дела в суде и последствия его 

несоблюдения. 

Исковое заявление и его реквизиты. Оставление искового заявления без 

движения. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. 

Возвращение заявления. Отказ в принятии искового заявления и его отличие 

от возвращения заявления. 
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Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Её 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. Предварительное судебное заседание. 

Судебное разбирательство 

Значение и порядок судебного разбирательства. 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. 

Приятие 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 дела от приостановления 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 по 

основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом и право подачи на него 

замечаний. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного 

заседания. Протоколы отдельных процессуальных действий. 

Виды судебных постановлений. 

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. 
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Содержание решения (его составные части). 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. Их виды (по 

содержанию, форме, порядку вынесения). Частные определения. Их 

содержание и значение. 

Упрощенные виды судопроизводств 

Понятие и значение заочного решения. 

Условия и порядок вынесения заочного решения. Его содержание. 

Обжалование заочного решения. 

Содержание заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия 

суда. Законная сила заочного решения. Понятие и сущность судебного 

приказа. 

Возбуждение приказного производства, выдача судебного приказа и его 

правовые последствия. Основания к отказу в возбуждении отказного 

производства. Отказ в выдаче судебного приказа. Содержание судебного 

приказа. Его отмена. 

 

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 об оспаривании нормативных правых актов 

полностью или в части. Подача заявления об оспаривании нормативных 

правовых актов. Рассмотрение заявлений об оспаривании правовых актов. 

Решение суда по заявление об оспаривании нормативного правового акта. 

Абстрактный и конкретный нормоконтроль. 

Производство по делам об оспаривании решений и действий 

(бездействия) органов государства, органов местного самоуправления 

общественных объединений, должностных | лиц, государственных и 

муниципальных служащих. Подача заявления и процессуальные особенности 

рассмотрения дел об оспаривании решений и действий (бездействия) органов 

государства, органов местного самоуправления общественных объединений, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, решение 

суда и его реализация. 
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Специфика защиты избирательных прав граждан и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

Подача заявления о защите избирательных прав граждан и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации 

Сроки обращения и рассмотрения заявления. Решение суда по делу о 

защите; избирательных прав граждан и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации. 

Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Его отличие от искового 

производства и 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 юридических фактов. Содержание 

заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия установления 

юридических фактов. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность дел. Содержание 

заявления. Действия судьи после принятия заявления. Рассмотрение 

заявления. Решение суда. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места 

пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим. 

Ограничение гражданина в дееспособности, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). Подсудность дел. Содержание заявления. Рассмотрение дела. 

Решение суда. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность дел. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

и ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Подсудность дел. 

Содержание заявления. Рассмотрение дела 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический 

стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование. 

Подсудность дел. Содержание заявления. Порядок рассмотрения дела. 

Решение суда. 
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Рассмотрение дел о внесении исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния. Подсудность дел. Содержание заявления. Решение 

суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении. Порядок подачи заявлений. Порядок рассмотрения 

дела. Решение суда. 

Восстановление утраченного судебного производства. Порядок подачи 

заявления. Содержание заявления. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Пересмотр судебных постановлений мирового судьи в 

апелляционном порядке 

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 жалобы 

(представления). Оставление апелляционной жалобы (представления) без 

движения. Возвращение апелляционной жалобы. Объяснения на 

апелляционную жалобу (представление). 

Производство в суде апелляционной инстанции. Процессуальный 

порядок и срок рассмотрения апелляционной жалобы (представления). 

Пределы рассмотрения дела 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 решения в апелляционном порядке. Апелляционное решение. 

Определение суда апелляционной инстанции. 

Обжалование (внесение представления) в суд второй инстанции 

определений мирового судьи. Право частного обжалования (внесения 

представления). Объект частной жалобы (представления). Порядок частного 

обжалования. Полномочия суда второй инстанции по рассмотрению частной 

жалобы (представления). 

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 

жалобы (представления). Отказ от кассационной жалобы, отзыв 

кассационного представления. 
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Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 

жалобам (представлениям) судом второй инстанции. Пределы рассмотрения 

дела в суде кассационной инстанции. Право суда кассационной инстанции 

выйти за пределы кассационной жалобы (представления). Право суда 

кассационной инстанции исследовать доказательства и устанавливать 

обстоятельства, которые не были предметом рассмотрения в суде первой 

инстанции. 

Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной 

жалобы, представления. Полномочия суда второй инстанции. Основания для 

отмены или изменения решения суда в кассационном порядке. Кассационное 

определение. 

Обжалование (внесение представления) определений суда первой 

инстанции. Объект частной   жалобы (представления).   Порядок   обжалования 

(внесения   представления) Производство по частной жалобе (представлению). 

Полномочия суда второй инстанции по рассмотрению частной жалобы 

(представления). 

Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке 

судебного надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. 

Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора. Суды 

надзорной инстанции. 

Процессуальный порядок рассмотрения надзорной жалобы или 

представления прокурора. 

Основания для отмены или изменения постановлений в порядке надзора. 

Полномочия суда надзорной инстанции. Определение суда надзорной 

инстанции. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений и 

определений, вступивших в законную силу 

Понятие пересмотра судебных решений, определений и постановлений 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам 

решения, определения суда. Подача заявления, представления о пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда. 

Основание для пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от 

новых доказательств. 

Особенности процессуального порядка рассмотрения заявления о 

пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Правовые 

последствия пересмотра. Исчисление срока для подачи заявления. 

Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 

решения, определения суда. 
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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. Подсудность дела по спору, 

одна из сторон которого проживает за пределами Российской Федерации. 

Рассмотрение дел с участием иностранных лиц. Применение 

иностранного процессуального законодательства. 

Международное сотрудничество в сфере гражданской 

процессуальной юрисдикции 

Правовые основы сотрудничества в сфере гражданской процессуальной 

юрисдикции. Международные конвенции по вопросам гражданского 

процесса. Многосторонние договоры о правовой помощи по гражданским 

делам. Двусторонние договоры Российской Федерации о правовой помощи по 

гражданским, семейным и хозяйственным делам. 

Иски к иностранным государствам и международным организациям. 

Дипломатический иммунитет. Процессуальные последствия рассмотрения 

судом иностранного государства тождественного дела. Судебные поручения. 

Признание документов, выданных компетентными органами иностранных 

государств. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей) 

Признание и исполнение решений иностранных судов. Принудительное 

исполнение решения иностранного суда. 

Содержание ходатайства о принудительном исполнении решения 

иностранного суда. Отказ в принудительном исполнении решения 

иностранного суда. 

Признание решений иностранных судов, не требующих дальнейшего 

производства. Признание и исполнение решений иностранных третейских 

судов (арбитражей). Отказ в признании и исполнении решений иностранных 

третейских судов (арбитражей). 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и 

о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов 
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Понятие и виды третейских судов. Оспаривание решения третейского 

суда. Подача и порядок рассмотрения заявления об отмене решения 

третейского суда. Основания для отмены решения третейского суда. 

Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда. 

Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. Заявление о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. Процессуальный 

порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. Основания для отказа 

в выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. Определение суда о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

Исполнительное производство 

Сущность и значение исполнительного производства. Гарантии 

законности в исполнительном производстве. 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве. Служба судебных приставов и их правовое положение. 

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 его исполнения, индексация присужденных 

денежных сумм. Отложение исполнительных действий. Приостановление, 

возобновление и прекращение исполнительного производства. 

Обжалование 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 взысканий. 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. 

Нотариат 

Понятие нотариата. Компетенция Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в сфере нотариата. Система законодательства о 
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нотариате. Органы и должностные лица, совершающие нотариальные 

действия. 

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. 

Нотариальный округ. Права и обязанности нотариуса. Ответственность 

нотариуса. Порядок замещения должности нотариуса. Стажеры нотариуса. 

Помощники нотариуса. Нотариальная палата как профессиональное 

объединение нотариусов. Федеральная нотариальная палата. Контроль за 

деятельностью нотариуса. Обжалование нотариальных действий и отказа в их 

совершении. 

Общие правила совершения нотариальных действий. Место совершения 

нотариального действия. Отложение и приостановление процессуальных 

действий. Установление личности обратившегося за совершением 

нотариального действия. Проверка дееспособности граждан и 

правосубъектности организаций. Требования к документам, предъявляемым 

для совершения нотариальных действий. Ограничения права совершать 

нотариальные действия. Регистрация нотариальных действий. Выдача дубли-

катов документов. 

Порядок совершения отдельных нотариальных действий. Удостоверение 

сделок. Принятие мер к охране наследственного имущества. Выдача 

свидетельства о праве на наследство. Выдача свидетельства о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов. Наложение и снятие 

запрещения отчуждения имущества. Свидетельствование верности копий 

документов и выписок из них. Свидетельствование подлинности подписи. 

Свидетельствование верности перевода. Удостоверение фактов. Передача 

заявлений физических и юридических лиц. Принятие в депозит денежных 

сумм и ценных бумаг. Совершение исполнительных надписей. Совершение 

протестов векселей. Предъявление чеков к платежу. Удостоверение неоплаты 

чеков. Принятие на хранение документов. Совершение морских протестов. 

Обеспечение доказательств. 

Третейские суды. 

Понятие и сущность третейской формы защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций. Понятие третейского суда. Виды 

третейских судов. 

Компетенция третейского суда. Право на обращение в третейский суд. 

Порядок передачи спора на разрешение третейского суда. Третейское 

соглашение: понятие, содержание, условия действительности. Принципы 

третейского разбирательства. 

Порядок третейского разбирательства споров между гражданами. 

Порядок третейского разбирательства споров между организациями. Порядок 

отвода третейского судьи. Обеспечительные меры. Представление 

доказательств. Решение третейского суда. Порядок отмены решения. 
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Порядок исполнения решения третейского суда. Принудительное 

исполнение решения третейского суда (арбитража). Право на обращение в суд 

за выдачей исполнительного листа. Заявление о выдаче исполнительного 

листа. Рассмотрение заявления. Вопросы, разрешаемые при рассмотрении 

заявления. Полномочия. 
 

2.5. УКАЗАНИЯ ПО ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) 

ЭКЗАМЕНА 

Экзамен проводится по билетам. Каждый из билетов содержит по три 

теоретических вопроса, относящихся к одной из дисциплин, перечисленных в 

п. 2.5 настоящей программы и практическую задачу по гражданскому праву 

или гражданскому процессу.  

Экзамен проводится в письменной и устной форме по вопросам и 

практическим задачам, перечень которых прилагается. Время для подготовки 

к ответу – 1 академический час. Проведение экзамена предполагает 

выступление студента перед экзаменационной комиссией в течение 10 – 15 

минут по вопросам и практической задаче, сформулированным в билете.  

Экзаменаторам предоставляется право задавать студентам 

дополнительные вопросы в соответствии с утвержденной программой. 

Присутствие посторонних лиц на итоговом (государственном) экзамене 

допускается только с разрешения ректора Академии.  

Итоговый (государственный) экзамен проводится с целью контроля 

выполнения требований к уровню подготовки студентов и подтверждения их 

соответствия квалификационной характеристике и требованиям к 

профессиональной подготовленности бакалавра, изложенным в федеральном 

государственном образовательном стандарте. Перед экзаменом проводятся 

обзорные лекции по дисциплинам, вопросы по которым включаются в 

экзаменационные билеты. 

Всего на экзамен выносится 30 билетов, в каждом билете по три вопроса 

и одна практическая задача.  

Процедура проведения итогового (государственного) экзамена состоит 

из следующих этапов: 

1. Начало экзамена. 

Перед началом экзамена студенты – выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель знакомит присутствующих с приказом о создании 

ИЭК (ГЭК): зачитывает его и представляет состав комиссии персонально. 

Затем вскрывается конверт с экзаменационными билетами, проверяется их 

количество. Все экзаменационные билеты раскладываются на столе. 

В аудитории остаются пять - шесть выпускников, остальные покидают 

аудиторию. Студенты берут билет, называют его номер и занимают 

индивидуальное место за столом для подготовки ответов. На подготовку к 

ответу студентам отводится 1 академический час. 

2. Заслушивание ответов. 
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Студент отвечает на все вопросы билета и комментирует решение 

практической задачи, а затем по ним могут быть заданы уточняющие, 

поясняющие, дополняющие вопросы. Как правило, дополнительные вопросы 

тесно связаны с основными вопросами и практической задачей билета. Право 

выбора порядка ответа предоставляется отвечающему студенту. 

Комиссия дает ему возможность дать полный ответ по всем вопросам. В 

некоторых случаях по инициативе председателя, заместителя или членов 

комиссии (или в результате их согласованного решения) ответ студента может 

быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное 

пояснение причины: 

1) ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, 

студент допускает явную ошибку в изложении нормативных актов, 

статистических данных; 

2) студент грамотно и полно изложил основное содержание вопроса, но 

продолжает его развивать. 

Если ответ остановлен по первой причине, то студенту предлагается 

перестроить содержание излагаемой информации сразу же или после ответа 

на другие вопросы билета. 

По итогам проведения экзамена комиссия делает вывод об усвоении 

студентом соответствующих компетенций и выставляет итоговую оценку: 

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

Все студенты, сдававшие экзамен в соответствующий день, 

приглашаются в аудиторию, где работает ИЭК (ГЭК). 

Председатель ИЭК (ГЭК) сообщает, что в результате обсуждения и 

совещания оценки выставлены, и оглашает их. Отмечает лучшие ответы 

обучающихся, высказывает общие замечания. Результаты выставленных 

оценок (и их мотивация) оглашаются открыто в присутствии всей группы 

обучающихся, участвовавших на публичном экзамене. Выставленные оценки 

при необходимости комментируются председателем экзаменационной 

комиссии в присутствии всех аттестуемых студентов.  

Председатель ИЭК (ГЭК) обращается к студентам с вопросом, нет ли не 

согласных с решением комиссии по оценке ответа. В случае несогласия с 

оценкой, студент об этом может заявить в письменной форме (заявление на 

имя председателя апелляционной комиссии). Заявление рассматривается в 

соответствии с регламентом работы апелляционной комиссии, утвержденным 

в АНО ВО «МПА ВПА». Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы 

и зачетные книжки, комиссия подписывает эти документы.  

На каждого студента заполняется протокол приема итогового 

(государственного) экзамена, в который вносятся вопросы и практическая 

задача билетов и дополнительные вопросы членов ИЭК (ГЭК). Протокол 

приема итогового (государственного) экзамена подписывается теми членами 

ИЭК (ГЭК), которые присутствовали на экзамене. 

Подведение итогов работы ИЭК (ГЭК). 
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По завершении итогового (государственного) экзамена председатель 

ИЭК (ГЭК) готовит письменный отчет, в котором приводится статистические 

данные о количестве обучающихся, сдававших экзамен, отмечается уровень 

освоения результатов образовательной программы и делаются предложения 

кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 

2.6. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОМУ 

(ГОСУДАРСТВЕННОМУ) ЭКЗАМЕНУ 

Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить 

полученные ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и 

теоретическую подготовленность по темам, содержание которых составляет 

предмет итогового (государственного) экзамена и соответствует требованиям 

по готовности к видам профессиональной деятельности, решению 

профессиональных задач и освоению компетенций, перечисленных в п. 2 

настоящей программы. 

Перед итоговым (государственным) экзаменом проводятся 

консультации по вопросам и практическим задачам, включенным в данную 

программу. 

Рекомендации: при подготовке к экзамену студенту желательно 

составлять конспекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. 

Материал должен конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках 

обозначенной темы.  

2.7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТВЕТОВ НА ИТОГОВОМ 

(ГОСУДАРСТВЕННОМ) ЭКЗАМЕНЕ 

Оценка ответа, обучающегося на итоговом (государственном) экзамене 

определяется в ходе заседания итоговой (государственной) экзаменационной 

комиссии по приему итогового (государственного) экзамена (далее - 

комиссия).  

Балльно-рейтинговая оценка по итоговому (государственному) экзамену 

отражает уровень продемонстрированных знаний, аргументированность и 

полноту ответов на вопросы комиссии. 

 

Итоговый (государственный) экзамен оценивается по 100-балльной 

шкале. 

 
Государственный экзамен (итоговый экзамен) Количество 

баллов 

Председатель комиссии 0-20 

Зам. председателя  комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Итого 0-100 
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2.8. МЕТОДИКА РАСЧЕТА БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗА ИТОГОВЫЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) ЭКЗАМЕН  

Балльно-рейтинговая оценка за Итоговый (государственный) экзамен, 

выставляемая каждым членом комиссии, может быть рассчитана на основании 

следующих критериев. 
 

Критерии 

оценки 

Уровень готовности 

Критический 

5 -10 (баллов) 
Допустимый 

10 -15 (баллов) 
Оптимальный 

15 -20 (баллов) 

Ответ на 

теоретический 

вопрос 

Обучающийся слабо 

демонстрирует свою 

достаточно 

осведомленность в 

нормативно-правовой 

базе по основным 

дисциплинам, общие 

знания поверхностные 

и неглубокие, слабо 

владеет научной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

 

Обучающийся 

демонстрирует свою 

среднюю 

осведомленность в 

нормативно-правовой 

базе по основным 

дисциплинам, есть, но 

не совсем глубокие и 

всесторонние знания, 

владеет, но не 

свободно научной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

 

Обучающийся 

демонстрирует свою 

достаточно высокую 

осведомленность в 

нормативно-правовой 

базе по основным 

дисциплинам, глубокие 

и всесторонние знания, 

свободно владеет 

научной терминологией 

и понятийным 

аппаратом. 

 

Выполнение 

практического 

задания 

Ответ (решение 

задачи) не 

структурирован. 

Обучающийся слабо и 

неуверенно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

 

Ответ (решение 

задачи) средне 

структурирован. 

Обучающийся 

пытается осознанно и 

точно отвечать на 

дополнительные 

вопросы 

Ответ (решение задачи) 

хорошо структурирован. 

Обучающийся 

осознанно, уверенно и 

точно отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Результаты решения комиссии могут определяться оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перевод балльно-рейтинговой оценки, полученной в ходе итогового 

(государственного) экзамена, осуществляется в соответствии со следующей 

шкалой: 

55–70 – «удовлетворительно»; 

71–85 – «хорошо»; 

86–100 – «отлично». 

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов.  

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему 

повышенный уровень готовности к профессиональной деятельности. 

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый 

(допустимый) уровень готовности к профессиональной деятельности. 
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Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, 

показавшему пороговый (критический) уровень готовности к 

профессиональной деятельности. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, не 

достигшему пороговый уровень готовности к профессиональной 

деятельности. 

2.9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО 

(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЭКЗАМЕНА 

Вопросы и практические задачи для подготовки к итоговому 

(государственному) экзамену 

 

Вопросы 

 

1. Предмет теории государства и права. Методология теории государства и 

права. 

2. Место теории государства и права в системе наук. Теория государства и 

права как наука и учебная дисциплина. 

3. Теории происхождения и сущности государства. Формы возникновения 

государства.  

4. Понятие государства и его признаки. Сущность и социальное назначение 

государства. 

5. Соотношение государства и права. 

6. Формационный подход к типологии государства (права). 

Цивилизационный подход к типологии государства (права). 

7. Понятие, классификация, виды и эволюция функций государства. 

8. Функции современного Российского государства. Формы и методы 

реализации функций государства. 

9. Механизм государства: понятие, принципы и элементы. 

Государственный аппарат: понятие и структура (федеральный уровень).  

10. Государственный орган: понятие, признаки и виды. Полномочия 

Президента РФ. Органы законодательной власти в РФ. 

11. Исполнительные органы государственной власти в РФ. Судебные органы 

в РФ. 

12. Формы государства: понятие, элементы и их характеристики. 

13. Форма государственного правления: понятие и виды. 

14. Монархия: понятие, признаки и виды. Республика: понятие, признаки и 

виды. 

15. Форма государственного устройства: понятие и виды. Форма 

политического режима: понятие и виды. 

16. Государство в политической системе общества. Гражданское общество: 

понятие и элементы. 

17. Развитие идеи правового государства. Правовое государство: понятие и 

признаки 
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18. Происхождение права. Теории происхождения и сущности права. 

19. Понятие «право» и его признаки. Функции, сущность и социальное 

назначение права. 

20. Принципы права. Право в системе норм. Соотношение права и морали. 

21. Понятие и виды источников права. Нормативно-правовой акт: понятие и 

признаки. 

22. Закон: понятие, признаки, классификация. Подзаконные акты: понятие и 

виды. 

23. Действие нормативных актов в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

24. Норма права: понятие и признаки. Виды норм права. Структура нормы 

права. 

25. Понятие и виды правотворчества. Принципы правотворчества. Стадии 

правотворчества. Законодательная техника: понятие и содержание. 

26. Понятие системы права и ее элементы. 

27. Предмет и метод правового регулирования. 

28. Общая характеристика отраслей права в РФ. 

29. Правоотношения: понятие, признаки, виды. Элементы правоотношений. 

30. Субъекты правоотношений. Признаки юридического лица. Содержание 

правоотношения. Юридический факт: понятие и виды. 

31. Гражданское право, как отрасль права. Предмет и метод гражданско-

правового регулирования. 

32. Принципы и система гражданского права. Источники гражданского 

права, их виды. 

33. Гражданское правоотношение: субъекты, объекты, содержание, виды. 

34. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Юридические факты, их классификация. 

35. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений, 

их правоспособность и дееспособность. Опека, попечительство, патронаж. 

36. Понятие, признаки, классификация, правоспособность и средства 

индивидуализации юридического лица как субъекта гражданских 

правоотношений. 

37. Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица, его правовые 

последствия. 

38. Объекты гражданских прав: понятие и виды. Понятие и классификация 

вещей. 

39. Сделка: понятие, виды, условия действительности. Форма сделки. 

Особенности формы договора. 

40. Недействительность сделки: понятие, виды, условия. Правовые 

последствия признания сделки недействительной. 

41. Осуществление и защита гражданских прав. Пределы осуществления 

гражданских прав. Исполнение обязанностей. 

42. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие, виды. 

Доверенность: понятие, виды, значение. 
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43. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 

44. Собственность и право собственности: понятие и разграничение. Формы 

и виды собственности. Ограниченные вещные права: понятие, признаки, виды. 

45. Гражданско-правовое обязательство: понятие, виды, основания 

возникновения. 

46. Стороны в обязательстве, их правовой статус. Множественность лиц в 

обязательстве. Уступка права требования и перевод долга. 

47. Исполнение обязательства: принципы, субъекты, срок, место, способы. 

Особенности исполнения солидарных обязательств. Способы обеспечения 

обязательств. 

48. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание (условия), виды. 

Свобода договора. Процедура заключения гражданско-правового договора. 

Особенности заключения гражданско-правового договора на торгах. 

49. Процедура изменения и расторжения гражданско-правового договора. 

50. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, формы. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

51. Договор купли-продажи: понятие, содержание, виды. Особенности 

договора мены.  

52. Договор дарения: понятие, признаки, содержание, форма. Запрещение и 

ограничение дарения. Отмена дарения. 

53. Договор аренды: понятие, содержание, виды. Особенности договора 

безвозмездного пользования имуществом (договора ссуды). 

54. Договор подряда: понятие, признаки, содержание, виды. 

55. Договор возмездного оказания услуг: понятие, признаки, содержание, 

виды. 

56. Договор страхования: понятие, признаки, содержание, виды. 

57. Система договоров по созданию и использованию охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

58. Основания и условия гражданско-правовой ответственности за 

причинение вреда. 

59. Наследование по закону. 

60. Наследование по завещанию. 

61. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права. 

62. Принципы гражданского процессуального права: понятие, значение, 

виды. 

63. Источники гражданского процессуального права, их действие во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

64. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, права и обязанности, 

правопреемство. 

65. Лица, участвующие в исполнительном производстве (права и 

обязанности, правопреемство, способы защиты прав). 

66. Иск: понятие, элементы, виды. 

67. Исковое заявление и его реквизиты. Последствия предъявления искового 

заявления в гражданском процессе. 
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68. Неисковые виды гражданского судопроизводства. 

69. Обеспечение доказательств и судебные поручения. 

70. Обращение взыскания на зарплату и иные денежные доходы должника в 

исполнительном производстве (основания, порядок и др.). 

71. Общие правила исполнительного производства. 

72. Основания пересмотра решений по гражданским делам по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

73. Основные правила совершения нотариальных действий. Охранительные 

нотариальные действия. 

74. Пересмотр судебных постановлений по гражданским делам в порядке 

надзора. 

75. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству (задачи, 

содержание подготовки). 

76. Понятие и виды подведомственности гражданско-правовых споров. 

77. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе. 

78. Предмет доказывания и факты, не подлежащие доказыванию. 

79. Процессуальные сроки. 

80. Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционной и 

кассационной инстанции. 

81. Стороны в гражданском процессе и процессуальное соучастие. 

82. Структура судебного заседания и протокол судебного заседания. 

83. Суд как субъект процессуальных правоотношений и состав суда. 

84. Судебное решение: понятие, содержание, вступление в законную силу. 

85. Судебные определения: понятие, виды, содержание, порядок 

обжалования. 

86. Судебный приказ: понятие, основание и порядок выдачи. 

87. Территориальная подсудность в гражданском процессе. 

88. Участие в гражданском процессе органов государственного управления и 

других лиц, защищающих права, охраняемые законом интересы иных лиц 

(основания, формы участия). 

89. Участие прокурора в суде первой инстанции: основания, формы участия, 

процессуальное положение. 

90. Третейские суды: понятие, виды, компетенция. 

Практические задачи 

 

Задача 1 

Персов А. длительное время работал водителем автобуса в одном из 

автопарков города. За время работы он неоднократно поощрялся ценными 

подарками: наручными часами, кофеваркой, телевизором. Перед выходом на 

пенсию администрация автопарка решила наградить Персова А. автомобилем 

марки ВАЗ 2106 как лучшего работника. По истечении месяца Персову А. 

позвонил директор автопарка и потребовал вернуть автомобиль. Свое 

требование он мотивировал тем, что секретарь перепутала фамилии, когда 

печатала приказ. Персова А. должны были наградить не автомобилем, а 
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двухкамерным холодильником. Автомобилем должны были наградить, 

проработавшего также как Персов длительное время, ветерана ВОВ Сердюка 

И. Персов А. сказал, что он собственник автомобиля и отказался вернуть 

автомобиль. Тогда директор автопарка с двумя охранниками поехал к Персову 

домой и забрал у него ключи и документы на автомобиль. Перед уходом он 

сказал А. Персову о том, что право собственности у него не прекратилось, так 

как приказ о награждении он уже отменил. 

Какие отношения, регулируемы гражданским правом, Вы можете 

выделить из условий задачи? Не нарушены ли принципы гражданского 

законодательства, если да то какие и кем? 

 

Задача 2 

Сидоркин Антон прочитал в газете о том, что он, будучи в нетрезвом 

состоянии, избил свою супругу и выгнал из дома детей, а когда по звонку 

супруги Сидоркина приехали сотрудники милиции, он оказал им 

сопротивление, причинив вред здоровью (сломал челюсть) одному из 

сотрудников. 

Сидоркин Антон недовольный статьей подал на редакцию в суд. О каких 

отношениях идет речь в задаче? Регулирует ли возникшие отношения 

гражданское законодательство? 

 

Задача 3. 

Начальник отдела информационных технологий в научно-

исследовательском институте Мурин по небрежности вывел из строя принтер 

стоимостью 100 тыс. рублей, а также стер из памяти переданного ему для 

ремонта компьютера информацию о результатах эксперимента, над которым 

несколько месяцев работал почти весь коллектив института. 

Можно ли применить к указанной ситуации нормы гражданского права? 

Если да, то в какой части? 

 

Задача 4. 

Акционерное общество «Русский мех» передало автотранспортному 

предприятию для доставки в магазин «Боярыня», принадлежавший обществу 

с ограниченной ответственностью «Белка», свою продукцию на сумму 260 

млн. рублей. При проверке груза на складе магазина обнаружилась недостача 

товара на сумму 45 млн. рублей. 

Будут ли возникшие из указанных обстоятельств отношения 

регулироваться гражданско-правовыми нормами?   

 

Задача 5.  
Сурина Ольга обратилась к частному нотариусу Свиридову с заявлением 

о выдаче ей свидетельства о праве на наследство предметов обычной 

домашней обстановки и обихода, оставшихся после смерти ее матери Суриной 

Анны. Нотариус отказался выдать свидетельство на том основании, что 
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Сурина Ольга, действительно, ранее проживала с матерью, но последние пять 

лет проживает по другому адресу со своей семьёй и не пользуется имуществом 

своей матери. По мнению нотариуса, все предметы обычной домашней 

обстановки и обихода должны перейти к младшей сестре – Суриной Ирине, 

которая до смерти матери проживала вместе с ней и пользовалась ее 

домашним имуществом. При этом нотариус сослался на пункт пятый 

постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июня 1966 года «О 

судебной практике по делам о наследовании», в котором сказано о том, что по 

смыслу ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. предметы домашней обстановки и обихода 

переходят к тем наследникам, которые, проживая совместно с наследодателем, 

пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных 

бытовых нужд. По мнению наследницы Суриной Ольги, нотариус не имеет 

права ссылаться на постановление Пленума Верховного Суда СССР, 

поскольку 9 оно не является источником права и было обязательным только 

для судов СССР. В настоящее же время СССР не существует и, следовательно, 

указанное постановление утратило какое-либо юридическое значение. Кроме 

того, ст. 1169 ныне действующего ГК РФ не содержит прямого указания на то, 

что наследник должен пользоваться предметами домашней обстановки и 

обихода.  

Обоснованы ли действия нотариуса? Кто прав в этом споре?  

 

Задача 6.  

Супруги Силовы расторгли брак. В судебном заседании при разделе 

совместно нажитого ими имущества Силова просила признать за ней право на 

половину начисленного гонорара, который причитается ее бывшему мужу за 

издание его книги, написанной им в период их совместной жизни. По мнению 

Силова, гонорар нельзя считать общей совместной собственностью супругов, 

предусмотренной ст. 256 ныне действующего ГК РФ, поскольку данный 

гонорар им ещё не получен. Силова также обратила внимание суда на статью 

доктора юридических наук, в которой говорится, что авторский гонорар 

становится совместной собственностью супругов с момента его начисления, а 

не с момента получения одним из супругов. Аналогичное разъяснение также 

даётся и в комментарии коллектива авторов к ст. 256 ГК РФ за 2004 год. Кроме 

того, ей известно, что суд соседнего района, рассматривая такое же дело, иск 

о разделе начисленного, но не полученного гонорара удовлетворил.  

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному 

делу? 

 

Задача 7. 

Ларин Владимир предъявил иск в суд к гостинице «Сатурн» о взыскании 

с неё стоимости золотого кольца, костюма, шапки, джинсов и ноутбука, 

которые были похищены у него во время проживания в гостинице. Гостиница 

против иска возражала, ссылаясь на то, что Ларин проживал в 2-х местном 

номере и в соответствии с распоряжением администрации гостиницы должен 
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был сдать свои вещи в камеру хранения, работающую в гостинице 

круглосуточно. Что касается золотого кольца, то Ларин должен был сдать его 

в сейф гостиницы, чего он не сделал. В этом же распоряжении говорится 

также, что администрация не несет ответственности за пропажу из номеров 

гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения или в сейф. Данное 

распоряжение было вывешено в гостинице на самом видном месте, и поэтому 

Ларин Владимир не мог не знать об установленных в гостинице правилах. 

Адвокат Ларина, обратил внимание суда на то, что распоряжение гостиницы 

не является нормативным актом и противоречит статье 925 ГК РФ, в 

соответствии с которой гостиница отвечает, как хранитель и без 10 особого о 

том соглашения с проживающим в ней лицом за утрату, недостачу или 

повреждение его вещей, внесённых в гостиницу. Представитель гостиницы, в 

свою очередь, сослался на п. 31 Правил проживания в гостиницах г. 

Челябинска, утвержденных главой администрации города, в котором также 

сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. 

Какое решение вынесет суд? Проведите анализ доводов адвоката 

Ларина и представителя гостиницы «Сатурн». Составьте исковое заявление 

от имени потерпевшего Ларина Владимира к гостинице «Сатурн» о 

взыскании с нее стоимости похищенных у него вещей. 

 

Задача 8. 

Гражданка Кукина С.В. по договору бытового подряда сдала в 

химчистку дубленку. Через несколько дней произошла кража из химчистки, 

во время которой наряду с другими вещами была похищена и дубленка 

Кукиной. 

Администрация химчистки отказала Кукиной в добровольном 

возмещении убытков, ссылаясь на то, что права последней нарушены 

преступником, который разыскивается милицией. 

Возникли ли гражданские правоотношения в данной ситуации? Если да, 

то между какими субъектами и на основании каких юридических фактов? 

 

Задача 9. 

Филатов Н.А., перед тем как уехать в командировку, пригласил к себе 

соседа Яковлева и рассказал ему о том, что надо делать в его отсутствие. 

Особенно предупредил он соседа о том, чтобы он никого не приглашал в 

квартиру, так как сберегательную книжку на предъявителя, ключи и 

документы на автомашину, документы на квартиру и на дачу он хранит дома. 

После отъезда Филатова в командировку сосед снял со сберкнижки на 

предъявителя пятьдесят тысяч рублей и нанял через фирму домработницу, 

которая поливала цветы, мыла полы, пылесосила и выгуливала собаку. 

За три недели работы домработницы он перечислил на счет фирмы 

двадцать две тысячи рублей. Домработница, посчитав, что Яковлев должен 

был заплатить и ей, но не заплатил, взяла ключи и документы на автомобиль 

и уехала. 
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Какие правоотношения возникли? Кто является субъектом возникших 

правоотношений? 

 

Задача 10. 

В результате столкновения двух автомашин, принадлежащих Куликовой 

и Ярошенко, обе машины получили серьезные повреждения. Виновником 

ДТП был признан Ярошенко. Ярошенко согласился в добровольном порядке 

возместить Куликовой стоимость ремонта автомобиля в соответствии с 

оценкой, 10 данной экспертной фирмой. Куликова, однако, заявила, что ее 

устраивает лишь предоставление ей другого автомобиля той же модели с 

аналогичной степенью износа. Не придя к соглашению, стороны обратились в 

суд.  

Какое решение примет суд? 

 

Задача 11. 

В январе 2010 г. мировому судье поступило исковое заявление о 

признании брака недействительным. Рассматривая вопрос о принятии его к 

производству, мировой судья узнал, что в ближайшее время должен быть 

принят новый закон, в соответствии с которым подсудность данной категории 

дел изменится. Руководствуясь принципом процессуальной экономии, а также 

требованием о быстром и правильном рассмотрении судами дел, мировой 

судья на основании п.2 ч.1 ст.135 ГПК РФ вынес определение о возвращении 

искового заявления. 

Каков порядок действия гражданских процессуальных норм во времени? 

Оцените правомерность действий мирового судьи. 

 

Задача 12. 

Карпов обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о 

взыскании с Давыдова 10 000 руб. задолженности по договору займа. 

Арбитражный суд, руководствуясь ч.1 ст.134 ГПК РФ, вынес определение об 

отказе в принятии искового заявления, сославшись на не подведомственность 

гражданского дела арбитражному суду. 

Правильно ли применены нормы процессуального права в данном случае? 

Что такое аналогия процессуального закона или права и применима ли она в 

данном случае? Применимы ли нормы ГПК РФ в арбитражном 

судопроизводстве, а нормы АПК РФ в гражданском судопроизводстве? 

 

Задача 13.  

В суде рассматривалось дело о взыскании алиментов. Судья признал 

обязательной явку ответчика в суд. Ответчик, надлежащим образом 

извещенный о времени и месте судебного заседания, не явился. Судья вынес 

определение о принудительном приводе ответчика в судебное заседание. При 
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этом свое определение судья мотивировал тем, что метод гражданского 

процессуального права носит императивный характер, поэтому все лица 

обязаны выполнять распоряжения судьи.  

Соответствует ли позиция судьи требованиям законодательства? 

Охарактеризуйте метод гражданского процессуального права, назовите его 
специфические черты?   

Задача № 14. 

При рассмотрении районным судом дела о взыскании задолженности по 

договору займа, в судебном заседании был объявлен перерыв до 9 час. 00 мин. 

следующего дня для представления истцом подлинников письменных 

доказательств. Поскольку на данный день было назначено рассмотрение и 

других дел, суд в течение объявленного перерыва рассмотрел дело о 

восстановлении на работе, по которому вынес решение. Поскольку на 

следующий день судья Васильев в связи с болезнью на работу не вышел, 

рассмотрение данного дела председателем районного суда было поручено 

судье Седову. Ознакомившись с составленным накануне протокола судебного 

заседания, и имеющимися в деле материалами, судья Седов продолжил 

слушание дела. 

Какие принципы гражданского процессуального права были нарушены 

судом в данном случае? Каковы последствия нарушения судом таких 

принципов? 

 

Задача № 15. 

В судебном заседании истец заявил ходатайство о предоставлении ему 

бесплатного адвоката в связи с отсутствием правовых знаний. Судья в 

удовлетворении указанного ходатайства отказал, сославшись на то, что 

обеспечение сторон гражданского судопроизводства бесплатными услугами 

адвоката не входит в его обязанность. По результатам рассмотрения дела в 

удовлетворении иска было отказано. Обжалуя решение суда, истец указал, что 

судья нарушил принцип равенства всех перед законом и судом, так как 

ответчик имел представителя – квалифицированного адвоката, а он – нет. 

Дайте оценку правовой позиции истца и действий судьи. Разъясните 

принцип равенства перед законом и судом и принцип доступности судебной 

защиты. Проведите разграничение названных принципов от принципа 

процессуального равноправия сторон. 

 

Задача № 16. 

Мировому судье поступило заявление о расторжении брака. В ходе 

подготовки дела к судебному разбирательству, судья установил, что 

основания для расторжения брака отсутствуют, о чем сообщил истице с 

предложением изменить предмет иска. Не получив ответа, судья 

собственноручно внес исправления в исковое заявление, заменив расторжение 
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брака, на признание брака недействительным. Свои действия судья 

мотивировал необходимостью защиты интересов истицы, и тем, что 

материалы дела больше свидетельствуют в пользу признания брака 

недействительным. Истица возражала против таких исправлений, однако 

судья утверждал, что в его обязанности входит защита прав и интересов 

граждан, и поэтому он вправе, по своему усмотрению, вносить подобного рода 

и другие исправления в исковые заявления, подаваемые в суд. 

Действие каких принципов гражданского процессуального права 

нарушено в данной ситуации? Дайте юридическую оценку действиям истицы 

и судьи с точки зрения принципов гражданского процессуального права. 

 

Задача № 17. 

Несовершеннолетний Сергей К., которому исполнилось 17 лет, 

обратился в суд с заявлением о лишении его родителей в отношении его и 

младшего брата Виталия, родительских прав. Родители Сергея К. заявили, что 

суд не вправе принимать заявление от несовершеннолетнего лица без их 

согласия, так как они являются его законными представителями. 

Дайте оценку заявлению родителей Сергея К. Охарактеризуйте 

процессуальную дееспособность. 

 

Задача № 18. 

При производстве работ по монтажу натяжного потолка в квартире, 

один из мастеров грубо нарушил правила техники безопасности в результате 

чего произошел взрыв оборудования и был причинен существенный вред 

имуществу, находившемуся в квартире. Работы выполняли мастера, 

являющиеся сотрудниками ООО «Уютный дом».  

Определите состав лиц, участвующих в деле. Что является основанием 

для участия в деле в качестве третьего лица? О какой разновидности 

третьих лиц идет речь в данном случае? Каковы процессуальные последствия 

вступления в процесс третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора? 

 

Задача № 19. 

Акционерное общество «Завод строительных материалов» обратилось в 

Н-кий районный суд г. Н-ка с исковым заявлением против Китаевой Т.В., 

Китаева И.П., Китаевой Л.И., Китаевой И.И., Плужниковой Н.Н., Короткевич 

П.П., Короткевич Т.П. и Брагина Л.И. о признании утратившими право 

пользования жилым помещением - общежитием, расположенным по адресу: г. 

Н-к, ул. Цветочная, д.13, и снятии с регистрационного учета.  

Какой вид соучастия имеет место в данном случае? Что является 

основанием процессуального соучастия в данном случае? Назовите 

процессуальные права соучастников. 

 

Задача № 20.  
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Кравченко приобрела в магазине бытовой техники пылесос, который 

сломался через неделю использования. Продавец на просьбу Кравченко 

заменить пылесос ответил отказом. Кравченко обратилась в Общество по 

защите прав потребителей с просьбой защитить ее права.  

Как общество по защите прав потребителей может защитить права 

Кравченко в суде? Определите процессуальное положение Кравченко и 

магазина бытовой техники. Кто несет судебные расходы по данному делу?   
 

2.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ 

(ИТОГОВОМУ) ЭКЗАМЕНУ 

Основная литература: 

1. Матузов, Н.И. Теория государства и права: учебник: / Н.И. Мату-

зов, А.В. Малько; Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – Москва: Дело, 

2020. – 529 с: Режим доступа:  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=577776 

2. Теория государства и права: учебник: / под ред. А.А. Клишас ; Рос-

сийский Университет Дружбы Народов, Юридический институт. – Москва: 

Статут, 2019. – 512 с.: Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=571924 

3. Проблемы теории права и правореализации: учебник / Л.Т. Баку-

лина, Р.Г. Валиев, М.В. Воронин и др.; отв. ред. Л.Т. Бакулина; Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. – Москва: Статут, 2017. – 384 с. – 

(Учебник Казанского университета).  Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497318 

4. Разуваев, Н.В. Гражданское право (Общая часть) : учебник : [16+] 

/ Н.В. Разуваев, М.В. Трегубов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 415 

с.: ил., табл. – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572453 

5. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: особен-

ная часть: / А.И. Иванчак; Московский государственный институт междуна-

родных отношений (Университет) МИД России. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Статут, 2018. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563842 

6. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России: учебное 

пособие: [16+] / В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. – Москва: Статут, 2019. – Ч. 2. 

Особенная часть. Том 1. – 689 с. – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563835 

7.  Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России: 

учебное пособие: [16+] / В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. – Москва: Статут, 

2019. – Ч. 2. Особенная часть. Том 2. – 560 с. – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=563834 

https://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=577776
https://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=577776
https://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=571924
https://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=571924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497318
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572453
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563842
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563835
https://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=563834
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8. Гражданское процессуальное право: учебник : в 2 томах / под ред. 

П.В. Крашенинникова. – Москва: Статут, 2020. – Том 1. Общая часть. – 490 с. 

– Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601355 

9. Гражданское процессуальное право: учебник: в 2 томах / под ред. 

П.В. Крашенинникова. – Москва: Статут, 2020. – Том 2. Особенная часть. 

Производство по отдельным категориям дел. – 318 с. – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru /index.php?page=book&id=601368 

 

Дополнительная литература: 

1. Старков, О.В. Теория государства и права: учебник: / 

О.В. Старков, И.В. Упоров; под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – Москва: 

Дашков и К°, 2018. – 371 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 

2. Малько, А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: 

учебно-методическое пособие: / А.В. Малько, Н.И. Матузов ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Дело, 2019. – 353 с. 

– Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563538 

3. Борисова, Л.В. Вещное право: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция»: / Л.В. Борисова, М.В. Короткого, И.А. Кулешова; 

под ред. С.А. Ивановой, М.В. Коротковой; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. – Москва: Прометей, 2019. – 261 с.: ил.  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576138 

4. Акинфиева, В.В. Способы обеспечения исполнения обязательств: 

учебное пособие: / В.В. Акинфиева, А.В. Степанченко. – Москва: Статут, 

2020. – 84 с. – Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=601347 

5. Гражданское процессуальное право России: учебник / Под ред. 

Алексия П. В., Тумановой Л. В., Амаглобели Н. Д., Издательство: Юнити-

Дана, 2015. – 575с. / https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ 

red&book_id=114799 

6. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: ответы на экзаменационные 

вопросы: / В.Г. Тихиня, М.Ю. Макарова. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: 

Тетралит, 2018. – 240 с. – Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=136276 

7. Бюллетень Верховного Суда РФ: Журнал. - М., 2016-2020. / 

https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/?year=2020 

8. Вестник Конституционного Суда РФ: Журнал. - М., 2016-2020. / 

http://vestnik.ksrf.ru/ 
 

Современные профессиональные базы данных (СПБД): 
 

1. База данных Государственная система правовой информации - 

http://pravo.gov.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601355
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563538
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576138
https://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=601347
https://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=601347
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_%20red&book_id=114799
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_%20red&book_id=114799
https://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=136276
https://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=136276
http://pravo.gov.ru/
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2. База данных Судебные и нормативные акты/ Суды общей юрис-

дикции - https://sudact.ru/regular/doc/dSFfr9VG0BmR/ 
3. База данных Министерство юстиции РФ/ Об адвокатской деятельно-

сти в РФ - http://lawyers.minjust.ru/Lawyers 
4. База данных Верховный суд РФ/ Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ - http://www.supcourt.ru/ 
 

Информационные справочные системы (ИСС): 
 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» –
http://www.consultant.ru/ 

2. Справочно-правовая система «Гарант» – https://www.garant.ru/ 
 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  
 

№  

п/п 

Учебная  

дисциплина 

Ссылка на информационный 

ресурс 
Доступность 

1.  

Итоговая 

государственная 

аттестация 

www.biblioclub.ru /– Электронная 

библиотечная система Библиоклуб 

(Университетская библиотека 

ONLIN); 

http://sdo.tiei.ru/ - Электронная 

обучающая система АНО ВО 

«МПА ВПА»; 

http://library.mpa71.ru/ - 

Электронная научно-

образовательная библиотека АНО 

ВО МПА ВПА 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к 

сети Интернет 

III. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА (ИА) ДЛЯ ЛИЦ С 

ОВЗ 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА (ИА) проводится в АНО ВО 

«МПА ВПА» с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА (ИА) обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

проведение ГИА (ИА) для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении ГИА (ИА); 

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 ГИА 

(ИА)); 

https://sudact.ru/regular/doc/dSFfr9VG0BmR/
http://lawyers.minjust.ru/Lawyers
http://www.supcourt.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении ГИА (ИА) 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 АНО ВО «МПА ВПА» по вопросам 

проведения ГИА (ИА) доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом ГИА (ИА) может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи ГИЭ (ИЭ), проводимого в письменной форме, 

- не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на ГИЭ (ИЭ), 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не 

более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи ГИА (ИА) 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; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
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при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) 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 (итоговые 

аттестационные испытания) проводятся в письменной форме; 

г) 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 аттестационные испытания проводятся 

в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

ГИА (ИА) 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 

организации). 

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). 

IV. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 

АПЕЛЛЯЦИИ  

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор (лицо, 

исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное руководителем 

организации - на основании распорядительного акта). 
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В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной 

комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной 

комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА 

(ИА). 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК (ИЭК) направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК (ИЭК), заключение 

председателя ГЭК (ИЭК) о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться 

в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на 

заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания (итогового аттестационного испытания) обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания (итогового аттестационного испытания) 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

В случае, если результат проведения государственного 

аттестационного испытания (итогового аттестационного испытания) 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 

не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
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экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГЭК (ИЭК) 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК (ИЭК). Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

(итогового аттестационного испытания) обучающегося, подавшего 

апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации 

в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение ГИА (ИА) не принимается. 

 


