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«Санкт-Петербургская юридическая академия». 
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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 
Основной целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям соответствующего федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачей государственной итоговой аттестации бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль – судебная деятельность, является оценка 

уровня освоения комплекса учебных дисциплин, определяющих формирование 

универсальных общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, 

предусмотренных образовательной программой, а именно: 

- оценка уровня способности выпускника применять знания, полученных при изучении 

дисциплин обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в своей профессиональной деятельности;  

- проверка степени сформированности у выпускника умения ориентирования в 

специальной научной литературе и нормативных правовых актах;  

- оценка степени владения выпускником навыками практического применения 

полученных теоретических знаний в конкретной ситуации. 

 

2. Формы государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль – судебная деятельность включает в себя:  

- государственный экзамен, включая подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена. 

Государственные аттестационные испытания, входящие в состав государственной 

итоговой аттестации выпускников, полностью соответствуют основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, которую освоил обучающийся за время 

обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 

 

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль – судебная деятельность проводится в форме государственного 

экзамена и реализуется в объеме 216 академических часа (6 зачетных единиц).  

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы 

 
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль – судебная 

деятельность, должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и 

критическое 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

мышление поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль – судебная деятельность, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Юридический анализ 
ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Толкование права ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики 

Юридическое письмо 
ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

Профессиональная 

этика 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов поведения 

Информационные 

технологии 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль – судебная деятельность, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими типу (типам) задач профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

нормотворческий 
ПК-1 способностью участвовать в нормативном регулировании 

общественных отношений 

правоприменительный 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-4 - способностью совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 - способностью анализировать и давать правовую оценку 

явлениям, фактам и обстоятельствам 

ПК-6 - владением навыками подготовки юридических документов 

правоохранительный 

ПК-7 -готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, выявлению и пресечению 

преступлений и иных правонарушений 

ПК-8 - способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-9 - способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-10 - способностью правильно и полно отражать результаты 
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Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

экспертно-

консультационный 

ПК-11 - способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

 

5. Государственный экзамен 

 

5.1. Методические рекомендации по подготовке к сдаче и сдачи государственного 

экзамена 

 

5.1.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 
Государственная итоговая аттестация бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль – судебная деятельность, проводится в форме 

государственного экзамена. Экзамен проводится в устной форме. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Программа государственной итоговой аттестации бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль – судебная деятельность, включает в себя:  

- базовые (фундаментальные) вопросы в области теории государства и права, 

необходимые для толкования и применения норм гражданского законодательства; 

- вопросы в области гражданского права, гражданского и арбитражного процессов, 

необходимых для подготовленности обучающегося к решению различных типов задач 

профессиональной деятельности; 

- практико-ориентированные задания, необходимые для оценки результатов 
теоретической и практической подготовки обучающегося. 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания программы 

государственного экзамена, формируются экзаменационные билеты.  

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с систематизации 

накопленных в результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

знаний, умений, навыков. Завершить подготовку к государственному экзамену следует 

анализом недостатков действующей практики. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать сборники 

научных трудов, учебники, учебные пособия, монографии по учебным дисциплинам, 

выносимым на государственный экзамен, публикации в периодической печати, что позволит 

дать наиболее глубокие и полные ответы на вопросы экзаменационного билета. 

Готовиться к государственному экзамену необходимо последовательно. Изучив 

примерный перечень вопросов к государственному экзамену, необходимо внимательно 

прочитать и осмыслить соответствующие разделы учебников, рекомендованные 

монографические научные издания, действующее законодательство. При этом полезно делать 

из читаемой литературы выписки и заметки, хотя бы самые краткие. А для того, чтобы лучше 

запомнить материал и сэкономить время, рекомендуется составлять план ответа на 

контрольные вопросы, с одновременным ведением словаря основных понятий и научных 

категорий.  

При подготовке следует выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на групповых и (или) индивидуальных консультациях.  
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5.1.2. Сдача государственного экзамена 

 

Перед началом экзамена обучающиеся приглашаются в аудиторию.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии зачитывает 

присутствующим приказ о создании государственной экзаменационной комиссии и 

представляет состав государственной экзаменационной комиссии персонально.  

Выпускникам напоминают общие рекомендации по проведению государственного 

экзамена. Согласно подготовленным спискам в аудитории остается, как правило, не более 

пяти обучающихся, остальные покидают аудиторию.  

Обучающиеся берут билет, называют его номер и занимают индивидуальное место за 

столами для подготовки ответов. Обучающиеся для подготовки своих ответов по 

экзаменационному билету могут делать записи на специальных проштампованных листах, 

выданных секретарем экзаменационной комиссии. Обучающийся, подготовившись к ответу, 

информирует секретаря о готовности и приглашается для ответа к членам и председателю 

государственной экзаменационной комиссии за экзаменационный стол.  

Одновременно секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в 

аудиторию следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен быть 

представлен полный и развернутый ответ.  

Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся и лицам, 

привлекаемым к ее проведению, запрещается при себе иметь и использовать любые средства 

связи. В случае обнаружения при подготовке к ответу на экзаменационный билет 

использования обучающимся любого средства связи председатель принимает решение о 

замене ему экзаменационного билета с дальнейшим понижением итоговой оценки на один 

балл.  

На подготовку ответа на билет, содержащий два теоретических вопроса и один 

практический (практико-ориентированное задание), предоставляется не более 45 минут. При 

подготовке к ответу на теоретическую часть экзаменационного билета выделяется 30 минут. 

После подготовки ответа на теоретическую часть билета обучающийся приступает к 

выполнению практико-ориентированного задания (третий вопрос билета). При решении 

практико-ориентированного задания обучающийся может пользоваться нормативными 

правовыми актами (на бумажном носителе или в электронном виде), наличие которых на 

государственном экзамене обеспечивает Академия. 

При подготовке к ответу на вопросы билета обучающийся может использовать 

настоящую программу Государственной итоговой аттестации, а для решения практического 

задания билета – Гражданский кодекс РФ (части 1,2,3,4), Гражданский процессуальный кодекс 

РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства 

РФ. 

Уровень подготовленности обучающегося оцениваются государственной 

экзаменационной комиссией следующим образом: 

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены государственной 

экзаменационной комиссии могут задать уточняющие и дополнительные вопросы. Как 

правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия 

дает возможность обучающемуся дать более развернутый ответ по всем вопросам билета.  

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю государственной 

экзаменационной комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии также дают 

оценку общего уровня теоретических знаний и практических навыков обучающихся, 

выделяются наиболее грамотные компетентные ответы. Оценки каждого выпускника 

заносятся в протоколы и зачетные книжки. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии.  



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 8 из 58 

Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\!ОПОП(бак) набор 2021 
 

Версия 1.0 от 03.2021 года 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения. После завершения ответов всех обучающихся на 

экзаменационные вопросы, они вновь приглашаются в аудиторию, где работает 

государственная экзаменационная комиссия, для оглашения председателем государственной 

экзаменационной комиссии итоговых оценок. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии отмечает лучших обучающихся, высказывает общие замечания. В 

заключении председатель комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного 

экзамена. Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается.  

 

5.2. Содержание государственного экзамена 

 

5.2.1. Содержание дисциплины Теория государства и права, выносимой на 

государственный экзамен. 

 

Теория государства и права – фундаментальная юридическая дисциплина, которая 

изучает сущность, наиболее общие закономерности и тенденции происхождения, развития и 

функционирования государства и права в их постоянном взаимодействии, а также формирует 

общие для всех юридических наук понятия и категории. Дает представления о современном 

государстве и праве, используемые отраслевыми юридическими науками. Научное 

исследование в теории государства и права ведется на основе анализа отечественного и 

зарубежного опыта в различные исторические эпохи. 

Содержание теоретических вопросов в области теории государства и права: 

1. Предмет и методология науки о государстве и праве. Место и роль теории 

государства и права в системе общественных и юридических наук 

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Понятие и особенности 

предмета теории государства и права. Теория государства и теория права: общее и особенное. 

Функции теории государства и права: познавательная, методологическая, прогностическая и 

др. 

Понятие методологии науки теории государства и права. Виды методов познания 

государства и права. Общенаучные, частнонаучные и специально-юридические методы. 

Многообразие научных подходов к изучению государства и права. 

Соотношение теории государства и права с общественными науками: философией, 

социологией, культурологией, экономической теорией, психологией, историей и др. 

Понятие теории государства и права как юридической науки. Этапы становления и 

развития теории государства и права. Виды юридических наук. Историко-теоретические 

юридические науки. Отраслевые юридические науки. Прикладные юридические науки. 

Юридические науки, изучающие международное право. Место теории государства и права в 

системе юридических наук. 

2. Общая характеристика учений о происхождении и сущности государства 

Причины многообразия теорий происхождения государства. Характеристика основных 

теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, договорной, 

материалистической (классовой), насилия, органической, теории патриотического государства 

и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения.  

3. Определение и сущность государства в юридической науке: основные подходы 
Понятие государства: многообразие подходов. Признаки государства. Территориальная 

организация народа. Публичная власть. Государственный суверенитет. Правотворчество. 

Связь государства и права. 

Сущность государства. Различные подходы к сущности государства. Проявление 

классовости в сущности государства. Общесоциальное проявление сущности государства. 

Теократическое и светское государство. 
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Различные подходы к типологии государства. Формационный подход: сущность, 

особенности и исторические типы государства. Цивилизационный подход: сущность, 

особенности и виды цивилизаций. Культурологический подход. 

4. Форма государства: понятие и элементы 

Понятие формы государства Элементы формы государства. Форма правления (общая 

характеристика). Форма государственного устройства (общая характеристика). Политический 

режим (общая характеристика). 

5. Форма правления: понятие и виды 

Понятие формы правления. Виды форм правления.  

Монархия: понятие, основные признаки, виды. Абсолютная монархия: понятие и 

основные признаки. Ограниченная монархия: понятие и основные признаки. Роль монархии в 

стабилизации политической системы общества. 

Республика: понятие, основные признаки, виды. Парламентская республика: понятие и 

основные признаки. Президентская республика: понятие и основные признаки. Смешанная 

республика: понятие и признаки. Достоинства и недостатки республиканской формы 

правления. 

6. Понятие и виды форм государственно-территориального устройства 

Понятие формы государственного устройства. Унитарное государство и федерация.  

Понятие унитарного государства. Централизованное, относительно централизованное и 

децентрализованное унитарные государства. 

Понятие федеративного государства. Признаки федерации. Виды федераций. 

Принципы построения федеративного государства. Федеративное устройство России. 

Конфедерация как форма объединения суверенных государств. Сообщества, 

содружества и иные формы объединения современных государств. 

7. Понятие и виды политических режимов 

Понятие политического режима: многообразие подходов. Общие признаки 

политического режима. Соотношение политического режима и формы государства. Виды 

политических режимов. 

Понятие демократического политического режима. Условия формирования 

демократического политического режима. Типы демократического режима: демократия 

участия и демократия поддержки. Основные признаки демократического режима. 

Понятие антидемократического политического режима. Виды антидемократического 

политического режима. Тоталитарный политический режим: понятие и основные признаки. 

Авторитарный политический режим: понятие и основные признаки. 

8. Правовое государство: понятие и принципы 

Возникновение и развитие идеи правового государства. Понятие правового 

государства. Принципы правового государства.  

Принцип разделения властей: понятие и этапы формирования. Сущность «системы 

сдержек и противовесов». Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. 

Нетрадиционные ветви власти в системе разделения властей. 

Понятие гражданского общества. Структура гражданского общества. Социальная 

система. Экономическая система. Политическая система. Духовно-культурная система. 

Информационная система. 

Формирование правового государства в России: проблемы и перспективы. 

9. Механизм государства: понятие и структура 

Понятие и признаки механизма государства. Структура механизма государства. Роль 

механизма государства в осуществлении функций и задач государства. Соотношение 

механизма государства и государственного аппарата. 

Понятие государственного аппарата. Структура государственного аппарата. Принципы 

организации и деятельности государственного аппарата. Принцип народовластия. Принцип 
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гуманизма. Принцип разделения властей. Принцип федерализма. Принцип законности. 

Принцип профессионализма и др. 

Понятие государственного органа. Признаки государственного органа. Автономность 

органа государства. Наличие государственных служащих. Наличие структуры органа 

государства. Компетенция органа государства. Наличие властных полномочий. 

Классификация органов государства. Законодательные, исполнительно-распорядительные и 

судебные государственные органы. Контрольно-надзорные органы государства. Органы 

общей и специальной компетенции. Центральные и местные органы государства. Органы 

государства и органы местного самоуправления. 

10. Понятие и структура политической системы общества 

Понятие политической системы общества. Элементы политической системы общества. 

Функции политической системы общества. Субъекты политической системы общества: 

государство, политические партии, общественные объединения. Закономерности развития 

политической системы общества на современном этапе. 

Основные черты (признаки) государства, определяющие его роль и место в 

политической системе общества. Взаимодействие государства с другими субъектами 

политической системы общества (политическими партиями, общественными объединениями, 

трудовыми коллективами и т.д.). 

11. Основные учения о праве, их общая характеристика 

Многообразие учений о праве, его причины. Суть (основные идеи), достоинства и 

недостатки юридического позитивизма, естественно-правовой, исторической, 

психологической, социологической, марксистской, феноменологической, коммуникативной и 

других теорий о праве. 

12. Современные типы правопонимания: социологический, нормативный и 

естественно-правовой 

Современное правопонимание: многообразие подходов. Нормативный подход к 

правопониманию, его недостатки и значение для развития теории позитивного права. 

Социологический подход, его особенности и значение для исследования функциональных 

аспектов права. Естественно-правовой подход и его особенности. Понятие естественного и 

позитивного права. Естественное право как объективный критерий правового закона. 

Диалектический характер взаимосвязи естественного и позитивного права. Интегративное 

правопонимание. 

13. Понятие и отличительные признаки права как регулятора общественных 

отношений 

Понятие права. Признаки права как социального и юридического явления. 

Общеобязательность, системность, институциональность, нормативность, формальная 

определенность права. 

14. Понятие и виды принципов права 

Понятие и значение принципов права в правовой системе. Классификация принципов 

права. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы права. Способы закрепления 

принципов права в действующем законодательстве. 

15. Функции права: понятие и виды 

Понятие функций права. Классификация функций права. Общесоциальные функции 

права: экономическая, политическая, воспитательная, информационная, ценностно-

ориентационная, социального контроля и др. Специально-юридические функции права как 

основные направления юридического воздействия на общественные отношения при помощи 

специальных юридических механизмов (правовых средств). Регулятивные функции: 

статическая и динамическая. Охранительная функция права. 

16. Понятие и виды формальных источников права 

Понятие источника права в современной юриспруденции. Источник права в 

специально-юридическом значении как внешняя форма закрепления и выражения 
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юридических норм. Виды источников права. Правовой обычай: понятие и особенности. 

Юридический прецедент: понятие, особенности и виды. Нормативный договор как источник 

права, его особенности. Нормативно-правовой акт как результат правотворческой 

деятельности компетентных органов. 

17. Нормы права и морали: общие и отличительные черты 

Единство, различие, взаимодействие норм права и морали. Противоречия между 

правом и моралью, пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и укреплении 

нравственных основ общества. Значение морали и нравственности в повышении правовой 

культуры и формировании уважения к праву. 

18. Правовое сознание: понятие, структура и виды 

Понятие и структура правового сознания. Правовая идеология и правовая психология. 

Виды правосознания по субъектам: общественное, групповое, индивидуальное. Уровни 

правосознания: обыденное, профессиональное, научное. Взаимосвязь права, правосознания и 

нравственности. Роль правового сознания в правотворчестве и реализации права. 

19. Правовая культура: понятие и виды 

Понятие правовой культуры. Виды правовой культуры. Правовая культура общества и 

ее структурные элементы: правовой идеал, уровень развития законодательства и  

юридической практики, законности и правопорядка, уровень общественного правосознания. 

Правовая культура личности. Совершенствование правовой культуры как предпосылка 

формирования правового государства. 

20. Правотворчество: понятие, принципы и виды 

Понятие правотворчества. Принципы правотворчества: демократизм, гласность, 

профессионализм, законность, научный характер. Виды правотворчества: непосредственное 

правотворчество народа, правотворчество государственных органов, санкционированное 

правотворчество. 

21. Понятие и основные стадии законодательного процесса 

Понятие законодательного процесса. Стадии законодательного процесса. 

Законодательная инициатива. Обсуждение законопроекта. Принятие закона. Подписание и 

обнародование законов. Официальное опубликование законов. 

Введение в действие закона (придание закону юридической силы). 

22. Понятие и виды нормативных правовых актов 

Понятие нормативного правового акта и его признаки. Нормативный правовой акт в 

системе источников российского права. Классификация нормативных правовых актов: по 

юридической силе, по субъектам правотворчества. Отличие нормативного правового акта от 

акта применения права и интерпретационного акта. Нормативный правовой акт как основной 

источник российского права. 

23. Понятие и виды законов 

Закон в системе нормативных правовых актов. Понятие закона. Признаки закона: 

особый порядок принятия, высшая юридическая сила, регламентация ключевых вопросов 

общественной жизни. Виды законов. Конституция как основной источник системы права. 

Федеральные конституционные и обыкновенные законы. 

24. Понятие и виды подзаконных нормативных правовых актов 

Понятие и признаки подзаконного нормативного правового акта. Классификация 

подзаконных нормативных правовых актов по юридической силе. Указы и распоряжения 

главы государства в системе нормативных правовых актов и их юридическая сила. 

Постановления и распоряжения правительства. Приказы, инструкции; положения министерств 

и ведомств. Решения и постановления местных органов государственной власти. 

Нормативные акты муниципальных органов. Локальные нормативные акты. 
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25. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Обратная сила закона 

Действие нормативных правовых актов во времени: понятие, общий и специальный 

порядок вступления в юридическую силу. Срок или период действия нормативного правового 

акта. Условия прекращения действия нормативного правового акта. Обратная сила закона. 

Понятие территории государства. Элементы территории российского государства. 

Действие нормативных правовых актов на территории российского государства и на 

территории его субъектов. 

Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. Категории населения 

государства: граждане государства, иностранные граждане, лица без гражданства. 

Порядок опубликования и вступления в силу 

нормативных правовых актов. Источники официального опубликования нормативных 

правовых актов. Общий и специальный порядок вступления в юридическую силу 

нормативных правовых актов. 

26. Систематизация законодательства: понятие и виды 

Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. Учет, инкорпорация, 

консолидация и кодификация нормативных правовых актов: понятие и общая характеристика. 

Значение систематизации законодательства.  

27. Понятие, структура и виды правовых норм 

Понятие правовой нормы. Признаки нормы права: общеобязательность, формальная 

определенность, системность, представительно-обязывающий характер, 

неперсонифицированность адресата. Отличие норм права от индивидуальных правовых 

предписаний. Классификация правовых норм и ее критерии. Нормы отраслей права. Нормы 

материального и процессуального права. Императивные и диспозитивные правовые нормы. 

Регулятивные  и охранительные нормы права. Общие и специальные нормы. Поощрительные 

и рекомендательные нормы права. 

Понятие и структура логической нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Понятие 

гипотезы и ее виды. Простая, сложная и альтернативная гипотеза. Абстрактная и 

казуистическая. Положительная и отрицательная. Понятие и виды диспозиции. Простая, 

описательная, ссылочная. Бланкетная диспозиция как разновидность ссылочной. Санкция: 

понятие, виды. Абсолютно-определенная, относительно-определенная и альтернативная. 

Карательная и правовосстановительная. 

28. Система права: понятие и структурные элементы 

Понятие и признаки системы права. Элементы системы права. Норма права. Отрасль и 

институт права. Подотрасль права. 

 Соотношение понятий «система права» и «система законодательства». Понятие и 

структура системы законодательства. Основания различия системы права и системы 

законодательства: по первичному элементу системы, по объему содержания, по внутренней 

структуре, по объективному и субъективному характеру и др. 

29. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы 

права на отрасли 

Критерии деления права на отрасли: предмет правового регулирования и метод 

правового регулирования. Понятие предмета правового регулирования как материального 

критерия. Метод правового регулирования: понятие и структура. Императивный метод 

правового регулирования. Диспозитивный метод правового регулирования. Методы правового 

регулирования частной и публичной сфер общественной жизни. Отраслевые принципы 

регулирования отношений. 

30. Отрасль права: понятие и виды. Публичное и частное право 

Отрасль права: понятие и виды. Отрасли права в системе российского права. 

Материальные и процессуальные отрасли права. Профилирующие и иные отрасли права. 
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Публичное и частное право как структурные элементы системы права и как правовые 

общности. Принципы как критерии выделения публичного и частного права. 

31. Правовое отношение: понятие и структура 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношения. Общественный характер 

правового отношения. Волевой характер правоотношения. Взаимные права и обязанности 

участников правоотношений. Формальное равенство участников правовых отношений. 

Правовая норма и правоотношение, их взаимосвязь. Индивидуализированный характер 

правовых отношений. Место и роль правовых отношений в правовом регулировании. 

Понятие структуры правового отношения. Элементы правоотношения. Субъекты 

правоотношений и их виды.  Объект правоотношения: понятие и виды. Юридическое 

содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. 

32. Классификация правоотношений и ее критерии 

Абсолютные и относительные правоотношения. Охранительные и регулятивные 

правовые отношения. Правоотношения активного и пассивного типа. Общерегулятивные и 

конкретные правоотношения. Виды правовых отношений по отраслям права. 

33. Субъекты правового отношения: понятие и виды 

Понятие субъекта правоотношения. Правосубъективность. Виды субъектов 

правоотношений. Физические лица и организации. Физические лица: понятие и виды. 

Граждане государства. Иностранные граждане. Лица без гражданства. Объединения граждан 

без образования юридического лица. Общественные образования: государство, субъекты 

федеративного государства, административно-территориальные образования и др. 

Юридические лица: понятие и признаки. 

34. Правосубъектность как юридическая предпосылка возникновения 

правоотношения 

Понятие правосубъектности физических лиц. Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. Правосубъектность юридических лиц: понятие и особенности. Правовой 

статус: понятие и виды. 

35. Объекты правоотношений: понятие и виды 

Понятие объекта правового отношения. Монистическая и плюралистическая теории 

объекта правоотношения. Виды объектов правоотношений: вещи и другие материальные 

блага, предметы духовного творчества, личные неимущественные блага, поведение или 

деятельность участников правоотношений, результаты деятельности участников 

правоотношений. 

36. Субъективные права и обязанности как элементы правоотношения 

Понятие субъективного права. Структурные элементы субъективного права. Право на 

положительные действия, право-требование, право-притязание. 

Понятие юридической обязанности. Структура юридической обязанности. Взаимосвязь 

субъективного права и юридической обязанности. 

37. Юридический факт, как предпосылка возникновения правоотношения: 

понятие и виды 

Понятие юридического факта. Материальная (фактическая) и юридическая стороны 

юридического факта. Классификации юридических фактов и их основания. 

Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты. Действия и 

события. Юридические состояния. Фактический состав: понятие и общая характеристика. 

Юридические презумпции и фикции. 

38. Форма реализации права: понятие и виды 

Понятие реализации права. Формы непосредственной реализации права. 

Использование. Исполнение. Соблюдение. Применение как особая форма реализации права. 

39. Правоприменительная деятельность: понятие, признаки и стадии 

Применение права как особая форма правореализации. Понятие и признаки 

применения права. Субъекты правоприменительной деятельности. Стадии 
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правоприменительной деятельности. Установление фактических обстоятельств дела. 

Установление юридической основы дела, выбор и анализ юридических норм. Правовая 

квалификация. Решение дела и оформления акта применения права. Исполнение решения как 

факультативная стадия правоприменения. 

Понятие акта применения права. Юридические свойства акта применения права. Виды 

актов применения права. Отличие акта применения права от нормативных правовых актов. 

40. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения 

и восполнения 

Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. Способы преодоления и восполнения 

пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия права. Правила применения аналогии. 

Субсидиарное применение права. 

41. Толкование права: понятие, виды и способы уяснения 

Понятие толкования права. Этапы толкования права: толкование – уяснение, 

толкование – разъяснение. Способы уяснения норм права. Грамматический, логический, 

систематический, исторический и специально-юридический способы толкования норм права, 

их характеристика. 

Виды толкования права по субъектам. Официальное толкование и его виды. 

Нормативное и казуальное толкование права. Аутентичное и легальное толкование права. 

Неофициальное толкование и его виды. Обыденное, профессиональное и доктринальное 

(научное) толкование. Толкование права по объему: буквальное (адекватное), 

распространительное и ограничительное. 

Понятие интерпретационного акта (акта толкования). Юридические свойства акта 

толкования правовых норм. Виды интерпретационных актов. Отличие интерпретационных 

актов от нормативных правовых актов и актов применения права. 

42. Правомерное поведение: понятие, характерные черты и виды 

Правомерное поведение: понятие и признаки. Классификация правомерного поведения 

по различным основаниям: субъектам, объективной и субъективной стороне, юридическим 

последствиям. Социально-активное, конформистское и маргинальное правомерное поведение. 

43. Правонарушение: понятие, признаки и виды 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Противоправность деяния. 

Общественная опасность противоправного деяния. Виновность совершенного лицом деяния. 

Деликтоспособность субъекта правонарушения. 

Степень общественной опасности как основание классификации правонарушений. 

Преступление: понятие и признаки. Понятие и виды проступков. Дисциплинарный проступок. 

Административный проступок. Гражданское правонарушение. 

44. Понятие и элементы состава правонарушения 

Понятие юридического состава правонарушения. Элементы состава правонарушения: 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона правонарушения.  Объект 

правонарушения: понятие и виды. Субъект правонарушения.  

Понятие объективной стороны правонарушения Противоправное деяние и его формы. 

Общественно-опасные последствия противоправного деяния. Причинная связь между 

противоправным деянием и наступившими последствиями. Место, время, способ совершения 

как факультативные признаки правонарушения. 

Понятие субъективной стороны правонарушения. Элементы субъективной стороны 

правонарушения. Цель. Мотив. Вина: понятие и формы. Умысел и его виды. Неосторожность 

и ее виды. Казус. 

45. Понятие, основания и виды юридической ответственности 

Понятие и принципы юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность. Уголовная ответственность. 
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Цели и функции юридической ответственности. Отличие юридической 

ответственности от иных правовых мер государственного принуждения. Предупредительные 

меры. Меры защиты. Меры пресечения. 

Понятие оснований юридической ответственности. Фактические и юридические 

основания ответственности. Норма права. Состав правонарушения. Отсутствие основания для 

освобождения от ответственности. Правоприменительный акт. 

46. Понятие, принципы и гарантии законности 

Понятие законности. Формы проявления законности (как принцип, метод, особый 

правовой режим общественной жизни). Принципы законности: всеобщность законности, 

единство законности, верховенство закона, целесообразность законности, неотвратимость 

реализации законности, связь законности и культурности. 

Понятие гарантий законности. Виды гарантий законности. Общие гарантии законности 

(экономические, политические, идеологические, социальные, правовые условия). 

Юридические и организационные гарантии (средства). Средства выявления правонарушений. 

Средства предупреждения правонарушений. Средства пресечения правонарушений. Меры 

защиты и восстановления нарушенных прав. Юридическая ответственность. Процессуальные 

гарантии. Судебные гарантии. 

47. Понятие правопорядка. Соотношение общественного порядка и правопорядка 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Законность и 

правопорядок, их соотношение. Основные пути укрепления законности и правопорядка. 

48. Правовое регулирование: понятие, механизм и стадии 

Правовое воздействие и правовое регулирование. Основные элементы механизма 

правового регулирования: нормы права, юридические факты, правоотношения, акты 

реализации субъективных прав и юридических обязанностей, акты применения права. 

Стадии правового регулирования: понятие и общая характеристика. Создание 

нормативно-правовой основы. Индивидуализация и конкретизация прав и обязанностей. 

Возникновение субъективных прав и юридических обязанностей. Реализация субъективных 

прав и юридических обязанностей. Применение права. 

Тип правового регулирования: понятие и виды. Разрешительный тип правового 

регулирования и правовые средства его обеспечения. Общедозволительный тип правового 

регулирования и его правовые средства. 

Понятие и признаки правовых средств правового регулирования. Виды правовых 

средств: по отраслевой принадлежности, по характеру, по функциональной роли. Функции 

правовых средств в механизме правового регулирования. 

49. Понятие и структура правовой системы общества 

Право и правовая система. Понятие правовой системы. Структура правовой системы. 

Структура позитивного права. Источники права. Право (законодательство). Юридическая 

практика. Господствующая правовая идеология. Система права и правовая система. 

50. Классификация правовых систем современности и ее критерии 

Правовая система общества и правовая семья: понятие и соотношение. Критерии 

классификации правовых систем современности. Основные виды правовых систем 

современности (правовых семей). Правовая семья статутного права (романо-германская 

правовая семья), её особенности. Правовая семья общего (прецедентного) права. Религиозно – 

традиционные правовые семьи. Особенности российской правовой системы.  

Особенности романо-германской правовой семьи. Структура романо-германской 

правовой семьи. Критерии деления права на отрасли и правовые общности. Отраслевая 

классификация права. Основные источники права. Закон. Правовой обычай. Доктрина. 

Договор. 

Особенности правовой семьи общего права. Основные источники права. Судебная 

практика. Закон (статут). Делегированное законодательство. Правовой обычай. Договор. 

Доктрина. 
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Общая характеристика религиозных и традиционных правовых семей. 

Мусульманское право: источники и структура. Мусульманское право и право 

мусульманских стран. Индусское традиционное право: источники, структура и основные 

институты. Обычное право Африки. 

 
5.2.2. Содержание дисциплины Гражданское право, выносимой на 

государственный экзамен. 

 

Гражданское право, как учебная дисциплина - это научное знание о гражданском праве 

во всем его многообразии, представленное в систематизированном виде в целях его изучения 

и усвоения. Курс гражданского права содержит обобщенные и систематизированные сведения 

о гражданско-правовых явлениях, понятиях, категориях, а его изучение позволяет понимать не 

только содержание, но и смысл гражданско-правового регулирования. 

Содержание теоретических вопросов в области гражданского права 

Тема 1. Гражданское право, как отрасль права. Гражданское законодательство 
История развития гражданского права. Гражданское право в системе правовых 

отраслей на современном этапе. Предмет гражданского права. Метод гражданского права. 

Принципы и функции гражданского права. Система гражданского права. Отграничение 

гражданского права от смежных отраслей права. 

Понятие гражданского законодательства. Гражданское право и гражданское 

законодательство. Система гражданского законодательства. Международные договоры, нормы 

международного права, Конституция РФ, иные правовые акты и обычай делового оборота как 

источники гражданского права. Действие гражданских законов во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Толкование гражданско-правовых норм. Аналогия закона и аналогия права. 

Тема 2. Гражданские правоотношения 
Понятие, элементы и структурные особенности гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Форма гражданского правоотношения. Состав 

участников (субъектов) гражданских правоотношений. Субъективное право. Субъективная 

обязанность. Объекты гражданских правоотношений. Дискуссионные проблемы теории 

гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Основания гражданских 

правоотношений. 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 
Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву Российской 

Федерации. Их содержание, возникновение и прекращение. Ограничение дееспособности 

граждан. Полностью дееспособные граждане, ограниченно дееспособные граждане, 

недееспособные граждане. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. Особенности 

гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. Банкротство 

индивидуального предпринимателя. Безвестное отсутствие граждан. Объявление гражданина 

умершим. Акты гражданского состояния. 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права 
Понятие юридического лица. Сущность юридического лица. Теории юридических лиц. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Создание и прекращение 

юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц и ее гражданско-правовое значение. 

Органы юридических лиц. Филиалы и представительства юридических лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц. 
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Тема 5. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством 
Понятие, содержание и особенности государства и административно-территориальных 

образований как субъектов гражданского права. 

Правоспособность и дееспособность публичных образований как субъектов 

гражданского права. Унитарные государственные и муниципальные предприятия: общая 

характеристика. 

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений 
Понятие и виды объектов гражданских прав. Имущество как объект  гражданского 

права, его значение. 

Понятие и классификация вещей. Недвижимые и движимые вещи. Предприятие как 

единый имущественный комплекс. Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте 

и изъятые из оборота. Вещи делимые и неделимые. Сложные вещи. Главная вещь и 

принадлежность. Вещи потребляемые и непотребляемые. Индивидуально-определенные и 

родовые. Плоды, продукция и доходы. Вещи одушевленные и неодушевленные. 

Деньги как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим  

наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-правового режима валютных 

ценностей. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки 

ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные бумаги. Иные классификации ценных 

бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. 

Проблема «бездокументарных» ценных бумаг. 

Работы и услуги как объекты гражданских прав. Отличия работ и услуг. Понятие и 

особенности результатов интеллектуальной деятельности. Исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности. Использование результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Нематериальные блага. 

Тема 7. Сделки 
Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок. Форма сделок. 

Устная форма сделок. Простая письменная и нотариальная форма сделок. Государственная 

регистрация сделок. Содержание сделки. Виды недействительных сделок. Сделки с пороками 

в субъектном составе. Сделки с пороками воли. Сделки с пороками формы. Сделки с 

пороками содержания. Порядок признания сделок недействительными. Ничтожные и 

оспоримые сделки. Правовые последствия признания сделок недействительными. 

Тема 8. Представительство и доверенность 
Понятие и виды представительства. Отличие представительства от сходных с ним 

правоотношений. Представительство как вид предпринимательской деятельности. 

Полномочия представителя. Доверенность. Представительство без полномочий. 

Тема 9. Осуществление и защита гражданских прав 
Понятие и способы осуществления гражданских прав. Принципы и гарантии 

осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. Пределы 

осуществления гражданских прав.  

Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. Защита гражданских 

прав от незаконных актов публичной власти. Самозащита гражданских прав. Особенности 

личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав. Особенности 

осуществления личных неимущественных прав. Способы защиты личных неимущественных 

прав.  

Тема 10. Сроки в гражданском праве 
Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. Виды сроков в гражданском праве, 

их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав.  
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Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой давности. Сроки 

исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

Гарантийный срок, срок годности товара. Последствия истечения сроков исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется.  

Тема 11. Вещные права. Право собственности 
Понятие и сущность вещных прав. Признаки вещных прав. Право собственности: 

понятие и сущность. Ограниченные вещные права. Сервитут. Право хозяйственного ведения и 

право оперативного управления. Право пожизненного наследуемого владения землей и право 

постоянного (бессрочного) пользования землей. 

Собственность как экономическая категория. Право собственности как правовой 

институт. Субъективное право собственности. Правомочия собственника. Формы и виды 

права собственности. Принцип равенства всех форм собственности. 

Основания приобретения права собственности. Первоначальные и производные 

способы приобретения права собственности. Основания прекращения права собственности. 

Прекращение права собственности.  

Тема 12. Право частной собственности 
Право частной собственности гражданина, юридического лица. Объекты права 

собственности граждан и юридических лиц, основания возникновения, содержание. 

Осуществление права собственности. 

Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности 
Право государственной и муниципальной собственности. Субъекты права   

государственной   и   муниципальной   собственности.   Виды государственной собственности. 

Объекты права государственной и муниципальной собственности. Осуществление права 

собственности. 

Тема 14. Право общей собственности 
Понятие права общей собственности. Субъекты права общей собственности. Способы 

возникновения. Содержание права общей собственности. 

Общая долевая собственность. Определение долей в праве долевой собственности. 

Правовой режим общей долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в долевой 

собственности и выдел из него доли. Право преимущественной покупки. Право общей 

совместной собственности супругов. Право общей собственности членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности.   

Право собственности на землю. Земельный участок как объект права собственности. 

Владение, пользование и распоряжение земельным участком. Права на землю лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков. Прекращение права собственности на 

земельный участок. 

Тема 15. Защита права собственности 
Понятие защиты права собственности. Способы защиты права собственности.  

Система гражданско-правовых средств защиты прав собственности. Вещно-правовые и 

обязательственно-правовые способы защиты права собственности. Виндикационный иск. 

Понятие, предмет, основание и условия удовлетворения виндикационного иска. Негаторный 

иск, понятие, основание и условия удовлетворения негаторного иска. Иск о признании права 

собственности. Понятие, предмет, основание и условия удовлетворения иска о признании 

права собственности. 

Тема 16. Понятие обязательства. Основания возникновения обязательства 
Предмет обязательственного права. Особенности обязательственного правоотношения 

(обязательства). 

Субъекты, содержание, форма и объекты обязательства. Система  обязательств. 

Основания возникновения обязательств. Особенности обязательств по осуществлению 

предпринимательской деятельности. 
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Тема 17. Договор. Общие положения 
Понятие и значение договора в гражданском праве. Содержание и форма договоров. 

Роль договора в условиях рыночной экономики. Свобода договора. Содержание принципа 

свободы договора и его ограничение. Виды договоров. Порядок и стадии заключения 

договоров. Изменение и прекращение договора. 

Тема 18. Порядок заключения договора 
Общие положения о заключении договора. Оферта и акцепт. Сущность и признаки 

оферты. Безотзывность оферты. Публичная оферта и ее особенности. Сущность и признаки 

акцепта. Действия сторон по урегулированию преддоговорного спора. 

Особенности заключения обязательного договора. 

Особенности заключения договора на торгах. Виды торгов. 

Тема 19. Исполнение обязательств 
Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Предмет, срок 

и место исполнения обязательства. Исполнение долевых, солидарных и субсидиарных 

обязательств. 

Тема 20. Обеспечение исполнения обязательств 
Понятие и способы обеспечения обязательств. Неустойка и ее виды. Залог как способ 

обеспечения обязательств. Особенности отдельных видов залога. 

Задаток как способ обеспечения обязательств. Поручительство. Банковская гарантия. 

Удержание. Иные способы обеспечения исполнения обязательств. 

Тема 21. Ответственность за нарушение обязательств 
Понятие и значение гражданско-правовой ответственности. Виды и формы гражданско-

правовой ответственности. 

Условия и основание гражданско-правовой ответственности. Вред. Противоправное 

поведение. Вина. Причинная связь. 

Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности. Понятие 

и виды убытков. 

Тема 22. Прекращение обязательств 
Основания и порядок прекращения обязательств. Отдельные способы прекращения 

обязательств: надлежащее исполнение, отступное, зачет, совпадение должника и кредитора в 

одном лице, новация, прощение долга, невозможность исполнения, смерть гражданина, 

ликвидация юридического лица. 

Тема 23. Обязательства по передаче имущества в собственность 
Понятие договора купли-продажи. Признаки договора купли-продажи. Источники 

правового регулирования отношений по купле-продаже. Элементы договора купли-продажи. 

Стороны, предмет, цена, срок и форма договора купли-продажи. Содержание договора купли-

продажи. Права и обязанности продавца. Права и обязанности покупателя. Ответственность за 

нарушение договора купли-продажи. Последствия нарушения обязанностей продавцом. 

Последствия нарушения обязанностей покупателем. Отдельные виды договора купли-

продажи. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей. Договор поставки. 

Особенности предмета и других элементов договора поставки. Ответственность за нарушение 

договора поставки. Поставка продукции для государственных нужд. Договор контрактации. 

Особенности элементов, содержания договора и ответственности сторон за нарушение 

обязательств.  Договор энергоснабжения. Особенности элементов, содержания договора и 

ответственности сторон за нарушение обязательств. Договор купли-продажи недвижимости. 

Форма договора и государственная регистрация перехода права собственности на 

недвижимость.  Договор продажи предприятия. Защита прав кредиторов при продаже 

предприятия. Понятие и признаки договора мены. Элементы договора мены. Содержание 

договора мены. Понятие и признаки договора дарения. Элементы договора дарения. Отказ от 

исполнения договора дарения и отмена дарения. Ответственность дарителя за недостатки в 

подаренной вещи. Понятие договора ренты и его признаки. Виды договоров ренты. Элементы 
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и содержание договора постоянной ренты. Элементы и содержание договора пожизненной 

ренты. Элементы и содержание договора пожизненного содержания с иждивением.  

Тема 24. Обязательства по передаче имущества в пользование 
Понятие договора аренды. Признаки договора аренды. Источники правового 

регулирования арендных отношений. Элементы договора аренды. Права и обязанности сторон 

и ответственность за нарушение договора аренды. Отдельные виды договоров аренды. 

Договор проката. Аренда транспортных средств. Аренда транспортных средств с экипажем. 

Аренда транспортных средств без экипажа. Аренда зданий и сооружений. Форма и порядок 

заключения договора аренды зданий и сооружений. Аренда предприятий. Права кредиторов 

при аренде предприятия. Финансовая аренда (договор лизинга). Виды лизинга. Выкуп и 

возврат арендованного имущества. Понятие и признаки договора безвозмездного пользования 

имуществом (ссуда).Элементы и содержание договора ссуды. Особенности ответственности за 

нарушение договора ссуды. Понятие и общая характеристика договора найма жилого 

помещения. Форма договора найма жилого помещения. Порядок заключения договора найма 

жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального 

использования (договор социального найма). Источники правового регулирования договора 

социального найма жилого помещения. Элементы договора социального найма жилого 

помещения. Права и обязанности наймодателя по договору социального найма жилого 

помещения. Права и обязанности нанимателя и членов его семьи по договору социального 

найма жилого помещения. Договор найма жилого помещения. Отличие договора социального 

найма жилого помещения от договора найма жилого помещения. Элементы договора найма 

жилого помещения: предмет договора, его форма, наемная плата, срок договора. Права и 

обязанности сторон найма жилого помещения. Правовое положение граждан, постоянно 

проживающих с нанимателем. Сохранение договора найма при переходе права собственности 

на жилое помещение. Правовое положение поднанимателей и временных жильцов. Изменение 

договора коммерческого найма жилого помещения: основания, порядок изменения. 

Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения: основания, порядок и 

последствия расторжения. 

Тема 25. Обязательства по производству работ 
Понятие договора подряда и его признаки. Отличие подряда от схожих договоров. 

Разновидности договора подряда. Элементы договора подряда. Предмет, стороны, цена, срок 

и форма договора подряда. Содержание договора подряда. Права и обязанности подрядчика. 

Права и обязанности заказчика. Система генерального подряда. Субподрядные договоры. 

Ответственность сторон за нарушение договора подряда. Прекращение договора подряда. 

Отдельные виды договоров подряда. Договор бытового подряда. Защита прав потребителей. 

Строительный подряд. Особенности субъектного состава, предмета и других элементов 

договора строительного подряда. Предпосылки заключения договора строительного подряда. 

Содержание договора строительного подряда. Сдача-приемка результата выполненных 

строительных работ. Ответственность за нарушение договора строительного подряда. Договор 

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Права сторон на использование 

проектно-сметной документации. Подрядные работы для государственных нужд.  

Тема 26. Обязательства по оказанию услуг 
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным 

договором. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. Заключение и 

исполнение договора возмездного оказания услуг. Особенности заключения и исполнения 

отдельных видов договоров возмездного оказания услуг. Понятие и значение договора 

поручения. Элементы договора поручения. Содержание договора поручения. Понятие и 

элементы договора комиссии. Содержание договора комиссии. Понятие и признаки агентского 

договора. Элементы агентского договора. Содержание договора агентирования. Понятие и 

признаки договора доверительного управления имуществом. Отличие доверительного 

управления от траста и иных смежных понятий. Элементы договора доверительного 
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управления имуществом. Содержание договора доверительного управления имуществом. 

Ответственность сторон за нарушение принятых по договору обязательств. Прекращение 

договора доверительного управления. Понятие договора коммерческой концессии (договора 

франчайзинга). Элементы договора коммерческой концессии. Содержание договора 

коммерческой концессии. Ответственность по договору. Изменение и прекращение договора 

коммерческой концессии. Понятие и признаки договора хранения. Классификация договоров 

хранения. Элементы договора хранения. Права и обязанности хранителя и поклажедателя. 

Ответственность хранителя за обеспечение сохранности вещи. Специальные виды хранения. 

Хранение на товарном складе. Особенности содержания договора складского хранения. Виды 

складских документов. Хранение вещей в ломбарде, в банке, в камере хранения транспортной 

организации, в гардеробе и в гостинице. Секвестр. Понятие и значение договора перевозки. 

Виды договоров перевозки. Источники правового регулирования перевозки. Организационные 

предпосылки договора перевозки. Планирование перевозок. Долгосрочные договоры на 

организацию перевозок. Заявки грузоотправителей на перевозку груза. Права и обязанности 

грузоотправителей и перевозчиков на этапе заключения договора перевозки. Ответственность 

грузоотправителей и перевозчиков за нарушение преддоговорных обязанностей. Субъекты 

договора перевозки. Правовое положение грузоотправителя и грузополучателя. Элементы 

договора перевозки. Предмет, срок, цена договора перевозки. Оформление договора перевозки 

на различных видах транспорта. Содержание договора перевозки. Основные права и 

обязанности перевозчика Основные права и обязанности грузоотправителя. Основные права и 

обязанности грузополучателя. Ответственность за нарушение договора перевозки. Специфика 

условий, характера и объема ответственности. Ответственность за нарушение отдельных 

условий договора перевозки. Претензии и иски по перевозкам грузов. Договор перевозки 

пассажира и багажа. Понятие и признаки договора транспортной экспедиции. Элементы 

договора транспортной экспедиции. Содержание договора транспортной экспедиции. 

Ответственность сторон за нарушение договора. 

Тема 27. Страхование 
Социально-экономическая сущность и значение страхования. Страховое 

правоотношение. Страхование добровольное и обязательное. Виды страхования. Личное 

страхование. Имущественное страхование. Сострахование и перестрахование. Важнейшие 

страховые понятия. Системы страхования. Субъекты страхового правоотношения. 

Страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели. Страховщики. Лицензирование 

страховой деятельности. Общества взаимного страхования. Понятие и признаки договора 

страхования. Элементы и содержание договора страхования. Ответственность сторон за 

нарушение договора страхования. Личное страхование. Виды обязательного и добровольного 

личного страхования. Медицинское страхование. Обязательное государственное страхование. 

Тема 28. Кредитные и расчетные обязательства 
Понятие и признаки кредитных обязательств. Понятие и признаки расчетных 

обязательств. Договор займа. Элементы и содержание договора займа. Понятие и элементы 

кредитного договора. Содержание кредитного договора. Договор финансирования под 

уступку денежного требования (договор факторинга). Отличия договора факторинга от 

уступки права требования. Элементы и содержание договора факторинга. Договор 

банковского вклада. Субъекты договора. Виды вкладов. Защита прав вкладчиков. Договор 

банковского счета. Элементы и содержание договора банковского счета. Виды банковских 

счетов. Прекращение договора банковского счета. Расчетные обязательства. Расчеты 

платежными поручениями. Аккредитивная форма расчетов. Расчеты чеками. Расчеты по 

инкассо. Иные формы расчетов. 

Тема 29. Обязательства по совместной деятельности 
Понятие договора простого товарищества. Гражданско-правовая характеристика 

договора. Содержание договора простого товарищества. Внутренние и внешние отношения 

товарищества. Режим вкладов участников простого товарищества. Ведение общих дел 
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простого товарищества. Ответственность участников договора простого товарищества. 

Прекращение договора простого товарищества. 

Тема 30. Обязательства из односторонних действий 
Общие положения об обязательствах из односторонних действий. Виды обязательств 

из односторонних действий. Действие в чужом интересе без поручения. Обязательства из 

публичного обещания награды. Условия возникновения обязательства. Содержание 

обязательства из публичного обещания награды. Понятие и юридическая природа конкурса. 

Виды публичных конкурсов. Объявление конкурса. Права и обязанности участников 

конкурса. Подведение итогов публичного конкурса. Использование работ, участвовавших в 

конкурсе. Проведение игр и пари. Права и обязанности организаторов игр и пари, проводимых 

в установленном законом порядке. 

Тема 31. Обязательства вследствие причинения вреда 
Понятие и значение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда 

(деликтных обязательств). Отличие деликтных обязательств от иных внедоговорных и 

договорных обязательств. Система законодательства о деликтных обязательствах. Элементы 

деликтных обязательств. Кредитор в деликтном обязательстве. Должник в деликтном 

обязательстве. Понятие деликтоспособности. Ответственность организаций за вред, 

причиненный их работниками. Солидарная ответственность причинителей вреда. Объект и 

содержание деликтного обязательства. Основания возникновения деликтных обязательств. 

Общий (генеральный) деликт и специальные деликты. Общие условия ответственности за 

причинение вреда Понятие вреда, противоправности, причинной связи и вины в деликтных 

обязательствах. Основания освобождения причинителя вреда от ответственности или 

уменьшение ее размера. Специальные условия ответственности за причинение вреда. 

Ответственность за вред, причиненный актами управления. Ответственность за вред, 

причиненный актами правоохранительных органов и суда. Ответственность за вред, 

причиненный жизни и здоровью. Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

ограниченно дееспособными и недееспособными. Ответственность за вред, причиненный 

недостатками товаров, работ и услуг. Компенсация морального вреда. 

Тема 32. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
Понятие и признаки обязательства, возникающего из неосновательного обогащения 

(кондикционного обязательства). Отличие кондикционного обязательства от других 

внедоговорных и договорных обязательств. Элементы кондикционного обязательства. 

Содержание кондикционного обязательства. Разновидности кондикционных обязательств. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

5.2.3. Содержание дисциплины Гражданский процесс, выносимой на 

государственный экзамен. 

 

Гражданский процесс, как учебная дисциплина представляет собой систему знаний о 

деятельности судов общей юрисдикции и лиц, участвующих в деле. Гражданский процесс 

является предметом  гражданского процессуального права  фундаментальной отрасли права, 

регулирующей общественные отношения при осуществлении правосудия. Курс гражданского 

процесса содержит обобщенные и систематизированные сведения о понятиях, категориях и 

задачах гражданского судопроизводства, а также о правовом регулировании деятельности 

всех участников гражданского судопроизводства, формирует уважительное отношение к 

закону и суду. 

Содержание теоретических вопросов в области гражданского процессуального права 
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Тема № 1. Гражданское процессуальное право: понятие, предмет, метод, 

источники правового регулирования 

Формы защиты субъективных прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций.  Право граждан и организаций на судебную защиту. Основные направления 

судебной реформы в России. Наука гражданского процессуального права. 

Понятие, предмет, метод, система гражданского процессуального права. Источники 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. Виды гражданского 

судопроизводства.  

Действие норм гражданского процессуального права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Аналогия права и аналогия закона.  

Толкование норм гражданского процессуального права. Значение постановлений 

Пленума Верховного суда РФ, постановлений Конституционного суда РФ для развития 

доктрины и правоприменительной практики.  

Тема № 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. Порядок 

закрепления принципов гражданского процессуального права в нормах права. 

Классификация принципов гражданского процессуального права. Организационные и 

функциональные принципы гражданского процессуального права. 

Тема № 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Понятие, состав и особенности гражданских процессуальных правоотношений. 

Основания возникновения  и основания прекращения гражданских процессуальных 

правоотношений.  

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Компетенция суда. 

Гражданское процессуальное положение лиц, участвующих в деле. Гражданское 

процессуальное положение лиц, содействующих осуществлению правосудия. Объект и 

содержание гражданского процессуального правоотношения. Гражданская процессуальная 

правоспособность, гражданская процессуальная дееспособность сторон. 

Тема № 4. Лица, участвующие в деле. Участие прокурора в гражданском 

процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Особенности процессуального положения 

сторон.  

Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. Процессуальное 

соучастие: понятие и виды. 

Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе.  

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора: порядок 

вступления в гражданский процесс, процессуальное положение. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора: порядок 

вступления в гражданский процесс, процессуальное положение, основание для привлечения 

к участию в гражданском процессе. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Обязательное 

участие прокурора. Процессуальное положение прокурора. Заключение прокурора в 

гражданском процессе. 

Цель и основания участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц.  

Формы, порядок и условия участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. 

Процессуальное положение вышеуказанных органов и лиц. 

Тема № 5. Компетенция судов общей юрисдикции 

Понятие юрисдикционных органов и их виды. Понятие компетенции. Разграничение 

компетенции дел арбитражным, третейским судам и судам общей юрисдикции. Условия и 

порядок разграничения дел третейскими судами. Отличие гражданской процессуальной 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 24 из 58 

Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\!ОПОП(бак) набор 2021 
 

Версия 1.0 от 03.2021 года 

формы от процедуры третейского суда. Развитие законодательства о третейских судах.  

Тема № 6. Подсудность гражданских дел 

Понятие подсудности. Отграничение подсудности от подведомственности. Виды 

подсудности. Родовая подсудность и ее виды: подсудность мировых судей, подсудность 

федеральных районных судов, подсудность судов субъектов РФ, подсудность военных судов, 

подсудность Верховного Суда РФ. Территориальная подсудность и ее виды: общая 

территориальная подсудность, подсудность по выбору истца, исключительная подсудность, 

договорная подсудность, подсудность по связи дел. Основания и порядок изменения 

подсудности. Передача дел по подсудности. 

Тема № 7. Представительство в гражданском процессе 

Понятие и виды судебного представительства. Процессуальное положение 

представителя. Общие и специальные полномочия представителя.  

Порядок оформления полномочий судебного представителя. Судебное 

представительство юридических лиц, государства и государственных органов. 

Законодательство об адвокатуре. Правовое регулирование деятельности юридических 

фирм. 

Тема № 8. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

Понятие и цель судебного доказывания. Предмет судебного доказывания. Факты, не 

подлежащие доказыванию. Общеизвестные факты и преюдициально установленные факты. 

Распределение бремени доказывания. Доказательственные презумпции. 

Понятие и свойства доказательств. Относимость, допустимость, достаточность и 

достоверность доказательств.  

Классификация судебных доказательств. Первоначальные и производные 

доказательства. Прямые и косвенные доказательства. Устные и письменные доказательства. 

Личные и вещественные доказательства. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские 

показания. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Заключение 

эксперта. Аудио и видео записи. 

Собирание, исследование и оценка доказательств. Судебные поручения. 

Обеспечение судебных доказательств до и после возбуждения гражданского дела. 

Тема № 9. Судебные расходы. Судебные штрафы 

Понятие и виды судебных расходов.  

Госпошлина. Порядок исчисления и уплаты госпошлины. Освобождение от уплаты 

госпошлины. Отсрочка и рассрочка уплаты госпошлины. Доплата госпошлины. Возврат из 

госбюджета уплаченной госпошлины: основания и порядок. Доказательства уплаты 

госпошлины. 

Судебные издержки: понятие и состав. 

Судебные штрафы. Основание и порядок наложения судебных штрафов. Сложение и 

уменьшение судебных штрафов. 

Тема № 10. Процессуальные сроки 

Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. 

Процессуальные сроки, назначенные судом. Процессуальные сроки, установленные законом. 

Порядок исчисления процессуального срока. Последствия пропуска процессуального срока. 

Восстановление и продление процессуальных сроков. Перерыв и приостановление течения 

процессуальных сроков. 

Тема № 11. Приказное производство. Упрощенное производство. 

Требования, по которым выдается судебный приказ. Порядок подачи в суд заявления о 

выдаче судебного приказа. Порядок рассмотрения судом заявления о выдаче судебного 

приказа. 

Основания и правовые последствия отказа в удовлетворении заявления о выдаче 

судебного приказа. Отмена определения суда о выдаче судебного приказа. 
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Порядок и особенности упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке 

упрощенного производства. 

Тема 12. Исковое производство. Заочное производство 

Понятие и сущность искового производства.  

Понятие иска в науке гражданского процессуального права.  

Элементы иска: предмет иска, основания иска, содержание иска. Понятие 

тождественности иска. 

Виды исков. Значение классификации исков. Иски о признании, иски о присуждении 

(исполнительные), преобразовательные иски. Имущественные иски и неимущественные 

иски. Имущественные иски, не подлежащие денежной оценке. Иски в защиту 

неопределенного круга лиц. 

Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Условия, предпосылки и 

порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты. 

Оставление искового заявления без движения, возврат искового заявления без 

рассмотрения. Отказ в принятии искового заявления. Порядок исправления недостатков 

искового заявления. 

 Соединение и разъединение исков. 

Защита интересов ответчика. Материально - правовые и процессуальные возражения 

против иска. Встречный иск. 

Обеспечение иска. Порядок принятия мер по обеспечению иска и порядок отмены мер 

по обеспечению иска. Обжалование определения по вопросам обеспечения иска. 

Отказ от иска. Признание иска. Изменение иска. Мировое соглашение: порядок и 

последствия его заключения. Оспаривание мирового соглашения. 

Гражданский иск в уголовном процессе. 

Понятие заочного производства. Правовые последствия неявки ответчика в суд, 

извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства. 

Рассмотрение гражданского дела при наличии заявления ответчика о рассмотрении дела в 

его отсутствие. Рассмотрение гражданского дела в отсутствие заявления ответчика о 

рассмотрении гражданского дела без его явки. 

Особенности гражданской процессуальной формы заочного производства.   

Процессуальные права и обязанности истца. 

Обжалование заочного решения. Заявление о пересмотре заочного решения. 

Последствия отмены заочного решения. 

Тема № 13. Возбуждение производства по делу  

Порядок обращения в суд заинтересованного лица. Правовые последствия 

возбуждения гражданского судопроизводства. Право на предъявления иска: общие и 

специальные предпосылки. Отказ в принятии искового заявления. Возвращение искового 

заявления. Оставление искового заявления без движения.  

Тема 14. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству 

Значение стадии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.  

Судебные извещения и вызовы.  

Процессуальные действия суда и иных участников гражданского процесса на стадии 

подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание. 

Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения на 

стадии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. 

Тема № 15. Судебное разбирательство 

Сущность и значение судебного разбирательства. Цели и задачи подготовительной 

части судебного разбирательства. Рассмотрение дела по существу. Судебные прения. 

Вынесение и объявление решения судом. 
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Последствия неявки в суд лиц, участвующих в деле и других участников процесса. 

Отложение судебного разбирательства. Приостановление производства по делу. Оставление 

заявления без рассмотрения. Прекращение производства по делу. 

Порядок ознакомления с протоколом судебного заседания. Порядок принесения 

замечаний на протокол судебного заседания и их рассмотрение. 

Тема № 16. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды постановлений суда перовой инстанции.  

Понятие и виды определений суда перовой инстанции. Основания для вынесения, 

порядок оспаривания определений. Частные определения.  

Судебное решение. Сущность и значение судебного решения. Части судебного 

решения. Порядок устранения недостатков принятого судом решения. Дополнительное 

решение. Порядок разъяснения решения. Вступление в законную силу судебного решения.  

Судебный приказ как вид постановления суда перовой инстанции: сущность, 

значение, особенности. 

Тема № 17. Особое производство 

Сущность и категории дел особого производства. Заявитель и заинтересованные лица 

в особом производстве. Особенности средств защиты, применяемых судом в особом 

производстве. Подведомственность и подсудность дел особого производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Усыновление (удочерение) 

ребенка. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Эмансипация. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь. Вызывное производство. Рассмотрение дел о внесении исправлений или 

изменений записи актов гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о  совершенных 

нотариальных действиях или об отказе в их совершении. Восстановление утраченного 

судебного производства. 

Тема № 18. Производство в суде апелляционной инстанции 

Сущность и значение апелляционного производства. Объект и право апелляционного 

обжалования решений суда первой инстанции.  

Срок апелляционного обжалования. Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, 

представления прокурора.  

Полномочия суда апелляционной инстанции.  

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Тема № 19. Производство в суде кассационной инстанции 

Сущность и значение кассационного производства. Лица, имеющие право 

кассационного обжалования. Объект кассационного обжалования. Сроки и порядок подачи 

кассационной жалобы и принесения представления. 

Суды, рассматривающие дела по кассационным жалобам.  

Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Полномочия суда 

кассационной инстанции. Частные жалобы и представления прокурора. 

Постановление суда  кассационной инстанции. 

Тема № 20. Производство в суде надзорной инстанции  
Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора.  

Подача надзорной жалобы или представления прокурора. Рассмотрение надзорной 

жалобы или представления прокурора. Рассмотрение дел, истребованных в суд надзорной 

инстанции. Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции.  

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Сроки рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной 

инстанции. 
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Постановление суда надзорной инстанции. 

Тема № 21. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам.  

Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. Лица, имеющие право подачи заявления о пересмотре дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Срок и порядок подачи заявления. Суды, 

рассматривающие судебные постановления по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

Правовые последствия удовлетворения судом заявления о пересмотре судом 

постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Тема № 22. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Подведомственность и подсудность дел с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных организаций и государств. 

Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных организаций и государств. 

Иски к иностранным государствам. Судебные иммунитеты. Договоры по оказанию 

правовой помощи по гражданским и семейным делам. Международные конвенции по 

вопросам гражданского процесса. 

Приведение в исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

Тема № 23. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов 

Оспаривание решения третейского суда. 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. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда.  

Основания для отказа о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. Определение суда о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 

Тема № 24. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

Сущность и значение стадии исполнительного производства. Выдача судом 

исполнительного листа. Ответственность за утрату исполнительного документа.  

Возбуждение, приостановление, окончание и прекращение исполнительного 

производства. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов и актов других органов, 

изменение порядка и способа их исполнения. Обжалование действий (бездействия) 

судебного пристава-исполнителя. Поворот исполнения решения суда. 

 

5.2.4. Содержание дисциплины Арбитражный процесс, выносимой на 

государственный экзамен. 

 

Арбитражный процесс, как учебная дисциплина, представляет собой систему знаний 

об урегулированной арбитражно-процессуальным законодательством, деятельности суда, лиц, 

участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса, направленная на защиту 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность. 
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Содержание теоретических вопросов в области арбитражного процессуального 

права:  

Тема 1. Понятие арбитражного процессуального права, предмет и система 

Арбитражный процесс, его понятие, предмет и система. Стадии арбитражного 

процесса. Виды судопроизводств в арбитражном процессе. Арбитражное процессуальное 

право, его предмет, метод и система. Понятие и источники арбитражного процессуального 

права. Наука арбитражного процессуального права и основные этапы ее развития. Предмет и 

система науки арбитражного процессуального права. 

Тема 2. Система арбитражных судов в Российской Федерации 

История развития арбитражных судов в России. Современная система, состав и 

структура арбитражных судов в России. Верховный суд РФ. Федеральные арбитражные суды 

округов. Арбитражные апелляционные суды. Арбитражные суды субъектов Российской 

Федерации. Задачи, основные полномочия и функции арбитражных судов. Статус судей 

арбитражных судов. 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права. Система и 

порядок нормативного закрепления принципов арбитражного процессуального права. 

Современное состояние и развитие принципов арбитражного процессуального права. Состав 

и классификация принципов арбитражного процессуального права. 

Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права: осуществление 

правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и 

федеральному закону; равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом; 

гласность судебного разбирательства; государственный язык судопроизводства; сочетание 

коллегиального и единоличного рассмотрения дел. 

Судопроизводственные принципы: состязательность, диспозитивность; юридическая 

истина; процессуальное равноправие сторон; сочетание устности и письменности судебного 

разбирательства; непрерывность судебного разбирательства; непосредственность 

исследования доказательств; судейское руководство. 

Место и роль принципа законности в арбитражном процессе. 

Тема 4. Компетенция и подсудность дел арбитражному суду 

Понятие юрисдикционных органов и их виды. Понятие компетенции арбитражных 

судов и ее основные критерии. Виды компетенции арбитражных судов. 

Разграничение компетенции дел арбитражным, третейским судам и судам общей 

юрисдикции. 

Основные категории экономических споров и иных дел, отнесенных к компетенции 

арбитражных судов.  

Подсудность дел арбитражным судам и ее виды. Родовая подсудность. 

Территориальная подсудность и ее виды. Передача дел из одного арбитражного суда в другой. 

Тема 5. Понятие участников арбитражного процессуального права 

Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. Состав 

арбитражного суда. Арбитражные заседатели. Основания и порядок отвода судей. 

Состав лиц, участвующих в деле, их права и обязанности. Стороны в арбитражном 

процессе. Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство. Участие третьих лиц в арбитражном процессе. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований на предмет спора. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов. Лица, содействующие правосудию в арбитражном 

процессе. 

Тема 6. Представительство в арбитражном процессе 

Понятие и виды представительства. Основания представительства в арбитражном 
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процессе. Процессуальное положение судебного представителя. Лица, которые не могут 

быть представителями в арбитражном суде. Содержание и порядок оформления полномочий 

судебного представительства. 

Тема 7. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 

Сущность и цели судебного доказывания. Субъекты судебного доказывания. Предмет 

судебного доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение бремени 

доказывания в арбитражном процессе. Роль доказательственных презумпций в доказывании. 

Понятие и свойства доказательств в арбитражном процессе. Относимость, 

допустимость доказательств. Классификация доказательств в арбитражном процессе. 

Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. Объяснения лиц, 

участвующих в деле. Письменные и вещественные доказательства. Заключение эксперта. 

Свидетельские показания. Осмотр и исследование доказательств в месте их нахождения. 

Собирание, исследование и оценка судебных доказательств. Судебные поручения. 

Обеспечение доказательств. 

Тема 8. Иск и право на иск в арбитражном процессе 

Понятие и элементы иска. Виды исков. Право на обращение в арбитражный суд: 

понятие и порядок реализации. Условия, предпосылки и порядок предъявления иска в 

арбитражном процессе. Порядок подачи искового заявления. Соединение и разъединение 

исков. Защита интересов ответчика. Возражения и встречный иск. Обеспечение иска. 

Тема 9. Судебные расходы. Судебные штрафы 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее размеры, порядок 

уплаты. Освобождение от уплаты государственной пошлины. 

Судебные издержки, связанные с рассмотрением дела. Распределение между 

сторонами судебных расходов. 

Сущность судебных штрафов. Основания и порядок наложения, сложения или 

уменьшения судебных штрафов. 

Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. Течение, 

приостановление, продление, восстановление процессуальных сроков. Последствия 

пропуска процессуальных сроков. 

Тема 10. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе 

Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, его форма и 

содержание. Последствия несоблюдения порядка предъявления искового заявления. 

Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление. 

Тема 11. Подготовка дел к судебному разбирательству 

Сущность и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Цели и задачи 

подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия судьи и лиц, 

участвующих в деле, при подготовке дела к судебному разбирательству. Назначение дела к 

слушанию. Судебные извещения и вызовы. Прекращение производства по делу и оставление 

заявления без рассмотрения в стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  

Тема 12. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции 

Порядок рассмотрения дела в заседании арбитражного суда. Части судебного 

заседания. Разрешение спора при непредставлении отзыва на исковое заявление или 

дополнительных доказательств, а также без участия лиц, участвующих в деле. Отложение 

рассмотрения дела. Приостановление производства по делу. Прекращение производства по 

делу. Оставление иска без рассмотрения. Протокол судебного заседания. 

Тема 13. Постановления арбитражного суда первой инстанции 

Понятие и виды постановлений арбитражного суда. Сущность и содержание решения 

арбитражного суда. Порядок вынесения решения. Законная сила судебного решения и его 

правовые последствия. Исправления недостатков решения арбитражного суда. Определения 

арбитражного суда и их виды. 
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Тема 14. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений 

Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых 

актов. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Рассмотрение дел о 

взыскании обязательных платежей и санкций. 

Тема 15. Особенности судопроизводства в арбитражном суде по отдельным 

категориям дел 

Рассмотрение в арбитражном суде дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Подсудность дел. Особенности рассмотрения дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение. 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Порядок возбуждения дел о 

несостоятельности (банкротстве). Особенности судопроизводства по делам о 

несостоятельности (банкротстве). 

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Условия рассмотрения дел в 

порядке упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 

производства. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Задачи 

третейского суда и порядок его организации. Виды третейских судов. Порядок образования. 

Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства. Решение третейского суда. 

Исполнение решений третейских судов. 

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

Тема 16. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Судопроизводство по делам с участием иностранных лиц. Процессуальные права 

иностранных лиц. Компетенция арбитражных судов РФ по делам с участием иностранных 

лиц. Судебный иммунитет. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

Судебные поручения. 

Тема 17. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов 

Оспаривание решений третейских судов. Основания для отмены решения третейских 

судов. Определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения третейского суда. 

Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда. Основания отказа к выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. Определение арбитражного суда по делу о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.  

Тема 18. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Порядок и срок подачи апелляционной 

жалобы. Отзыв на апелляционную жалобу. Возвращение апелляционной жалобы. Отказ от 

апелляционной жалобы. 

Производство в апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в 

апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к изменению 

или отмене решения. Постановления апелляционной инстанции. 

Тема 19. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 

Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право кассационного 

обжалования и опротестования и его субъект. Арбитражные суды, рассматривающие дела по 
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кассационным жалобам. Порядок и срок кассационного обжалования. Отзыв на 

кассационную жалобу. Возвращение кассационной жалобы. Отказ от кассационной жалобы. 

Производство в кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в кассационной 

инстанции. Полномочия кассационной инстанции. Основания к изменению или отмене 

решения. Принятие постановления кассационной инстанцией.  

Рассмотрение кассационных жалоб на определения арбитражного суда. 

Тема 20. Производство в порядке надзора 

Понятие и сущность надзорного производства. Пересмотр судебных актов в порядке 

надзора. Порядок надзорного производства.  

Принятие заявления или представления к производству. Рассмотрение заявления или 

представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора. 

Порядок рассмотрения дела в Президиуме ВС РФ. Основания для изменения или 

отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. Постановление 

Президиума ВС РФ. Пересмотр в порядке надзора определений арбитражных судов. 

Тема 21. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

Понятие пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам вступивших 

в законную силу судебных актов арбитражных судов. Основания пересмотра.  Порядок и 

срок подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок 

рассмотрения заявления о пересмотре. Оформление результатов пересмотра. 

Тема 22. Исполнение судебных актов арбитражного суда 

Исполнительное производство как заключительная стадия арбитражного процесса. 

Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. Исполнительный лист: выдача, 

содержание, сроки предъявления к исполнению. 

Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к 

исполнению. Выдача дубликата исполнительного листа. 

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его 

исполнения. 

Поворот исполнения судебного акта. 

Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного производства. 

Отложение исполнительных действий. 

Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

 

5.3. Перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен 

 

Знать:  

Вопросы из области теории государства и права 

1. Предмет и методология науки о государстве и праве. Место и роль теории 

государства и права в системе общественных и юридических наук. 

2. Общая характеристика учений о происхождении и сущности государства. 

3. Определение и сущность государства в юридической науке: основные подходы. 

4. Форма государства: понятие и элементы. 

5. Форма правления: понятие и виды. 

6. Понятие и виды форм государственно-территориального устройства. 

7. Понятие и виды политических режимов. 

8. Правовое государство: понятие и принципы. 

9. Механизм государства: понятие и структура. 

10. Понятие и структура политической системы общества. 

11. Основные учения о праве, их общая характеристика. 

12. Современные типы правопонимания: социологический, нормативный и 

естественно-правовой. 
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13. Понятие и отличительные признаки права как регулятора общественных 

отношений. 

14. Понятие и виды принципов права. 

15. Функции права: понятие и виды. 

16. Понятие и виды формальных источников права. 

17. Нормы права и морали: общие и отличительные черты. 

18. Правовое сознание: понятие, структура и виды. 

19. Правовая культура: понятие и виды. 

20. Правотворчество: понятие, принципы и виды. 

21. Понятие и основные стадии законодательного процесса. 

22. Понятие и виды нормативных правовых актов. 

23. Понятие и виды законов. 

24. Понятие и виды подзаконных нормативных правовых актов. 

25. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила закона. 

26. Систематизация законодательства: понятие и виды. 

27. Понятие, структура и виды правовых норм. 

28. Система права: понятие и структурные элементы. 

29. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права 

на отрасли. 

30. Отрасль права: понятие и виды. Публичное и частное право. 

31. Правовое отношение: понятие и структура. 

32. Классификация правоотношений и ее критерии. 

33. Субъекты правового отношения: понятие и виды. 

34. Правосубъектность как юридическая предпосылка возникновения правоотношения. 

35. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

36. Субъективные права и  обязанности как элементы правоотношения. 

37. Юридический факт как предпосылка возникновения правоотношения: понятие и 

виды. 

38. Форма реализации права: понятие и виды. 

39. Правоприменительная деятельность: понятие, признаки и стадии. 

40. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и восполнения. 

41. Толкование права: понятие, виды и способы уяснения. 

42. Правомерное поведение: понятие, характерные черты и виды. 

43. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

44. Понятие и элементы состава правонарушения. 

45. Понятие, основания и виды юридической ответственности. 

46. Понятие, принципы и гарантии законности. 

47. Понятие правопорядка. Соотношение общественного порядка и правопорядка. 

48. Правовое регулирование: понятие, механизм и стадии. 

49. Понятие и структура правовой системы общества. 

50. Классификация правовых систем современности и ее критерии. 

 

Вопросы по Гражданскому праву,  

Гражданскому процессу, Арбитражному процессу 

1.  Гражданское судопроизводство: понятие, виды, стадии. 

2. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, 

классификация. 

3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

4. Процессуальное соучастие; понятие, виды, права и обязанности соучастников. 

5. Представительство в гражданском процессе: понятие, основания, виды. 
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6. Подсудность гражданских дел: понятие и виды. 

7. Иск: понятие, элементы, виды. 

8. Судебное доказывание: понятие, цель, этапы. 

9.     Судебный приказ и приказное производство. 

10. Производство в суде первой инстанции: сущность и значение.  

11. Заочное производство и заочное решение. 

12. Особое производство. 

13. Рассмотрение заявлений о совершении нотариальных действий или об отказе в их 

совершении. 

14. Сущность и значение стадии кассационного обжалования (опротестования). 

15. Право на подачу кассационных жалоб, представления и условия его реализации. 

16. Порядок подачи кассационных жалоб, представления и последствия его 

нарушения. 

17. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе 

(представлению). 

18. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

19. Права кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы, 

представления. 

20. Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке. 

21. Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда. 

22. Право на подачу апелляционных жалоб, представления и условия его реализации. 

23. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы, 

представления. 

24. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 

25. Право на обращение в суд надзорной инстанции и его субъекты. Срок на подачу 

надзорной жалобы или представления прокурора. 

26. Полномочия суда надзорной инстанции. 

27. Пересмотр решений, определений суда по вновь открывшимся обстоятельствам. 

28. Роль суда в исполнительном производстве. 

29. Поворот исполнения отмененных судебных решений, определений, 

постановлений. 

30. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей). 

31.  Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

32. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов.  

33. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа по решению третейского 

суда. 

34. Договорное право. 

35. Обязательственное право. 

36. Наследование. 

37. Спорные вопросы в учении об арбитражном процессуальном правоотношении. 

38. Публичный интерес и публичный порядок в гражданском и арбитражном процессе. 

39. Современные проблемы доступности правосудия в гражданском и арбитражном 

процессе. 

40. Правовая определенность в гражданском и арбитражном процессе. 

41. Эволюция учения об истине в гражданском и арбитражном процессе. 

42. Реализация принципа диспозитивности в гражданском и арбитражном процессе. 

43. Сочетание состязательного начала арбитражного судопроизводства с 

материальным руководством судьей процессом. 
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44. Правила международного арбитражного процесса как источники арбитражного 

процессуального права: вопросы имплементации и прямого применения. 

45. Значение актов Европейского Суда по правам человека для российского 

арбитражного судопроизводства. 

46. Проблемы и перспективы гармонизации российского арбитражного 

процессуального законодательства с общеевропейскими стандартами в области защиты прав 

человека, его свобод и охраняемых законом интересов. 

47. Подсудность в международном арбитражном процессе. 

48. Критерии разграничения компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. 

49. Договорная подсудность в гражданском и арбитражном процессе. 

50. Усмотрение суда в гражданском и арбитражном процессе. 

51. Отводы в гражданском и арбитражном процессе. 

52. Институт третьих лиц в гражданском и арбитражном процессе. 

53. Правовая природа участия прокурора в арбитражном процессе. 

54. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов. 

55. Профессиональное представительство в гражданском и арбитражном процессе. 

56. Презумпции и фикции в арбитражном процессе. 

57. Бремя доказывания в арбитражном процессе. 

58. Вопросы назначения комиссионной и комплексной экспертиз в гражданском и 

арбитражном процессе. 

59. Оценка доказательств в арбитражном процессе. 

60. Порядок обеспечения доказательств в гражданском и арбитражном процессе. 

61. Судебные поручения в гражданском и арбитражном процессе. 

62. Правовое регулирование обеспечительных мер в гражданском и арбитражном 

процессе. 

63. Анализ судебной практики по вопросам распределения и возмещения судебных 

расходов. 

64. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском и арбитражном 

процессе. 

65. Исковое производство и его значение для защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

66. Критерии классификации исков в арбитражном процессе и их значение для 

правоприменительной деятельности. 

67. Объективное соединение исков в гражданском и арбитражном процессе. 

68. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. 

69. Проблемы судебного иммунитета в международном арбитражном процессе. 

70. Процедуры банкротства, применяемые к несостоятельному должнику: цели, 

особенности правового регулирования. 

71. Правовые последствия несостоятельности (банкротства) юридического лица. 

72. Правовое регулирование сделок в современном гражданском праве. 

73. Виды договоров в современном гражданском праве. 

74. Публичный договор. 

75. Правовое регулирование заключения договора в современном гражданском праве. 

76. Правовое регулирование изменения и расторжения договора в современных 

условиях. 

77. Исполнение обязательства: понятие, принципы, способы. 

78. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

79. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств и правовые проблемы 

ее применения. 
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80. Правовое регулирование залога и в современном гражданском обороте. 

81. Правовые проблемы залога прав в современном гражданском праве. 

82. Правовое регулирование ипотеки. 

83. Правовое регулирование применения поручительства и банковской гарантии в 

современном гражданском обороте. 

84. Удержание в гражданском праве. 

85. Правовое регулирование прекращения обязательств. 

86. Правовое регулирование гражданско-правовой ответственности в современном 

гражданском обороте. 

87. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

88. Правовое регулирование применения солидарной и субсидиарной ответственности 

в современном гражданском праве. 

89. Правовое регулирование перемены лиц в обязательстве и ее правового 

оформления. 

90. Понятие, значение и виды договоров купли-продажи. 

91. Виды договоров розничной купли-продажи и их особенности. 

92. Защита граждан-потребителей в торговом и бытовом обслуживании. 

93. Договор поставки в условиях рыночной экономики. 

94. Теория и практика соотношения договора поставки и бартерных сделок. 

95. Договоры купли-продажи недвижимости: особенности содержания и исполнения. 

96. Продажа предприятия как особого вида недвижимости. 

97. Виды договора ренты, их квалификационные признаки. 

98. Доверительное управление имуществом как институт обязательственного права 

России. 

99.  Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

100.  Проблемы распространения исковой формы защиты права на производство по 

делам, возникающим из публичных правоотношений, в арбитражном процессе 

101.  Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных 

правовых актов в гражданском и арбитражном процессе. 

102. Особенности рассмотрения судами общей юрисдикции и арбитражными судами 

дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных 

лиц. 

103. Рассмотрение дел об оспаривании действий (бездействий) судебных приставов-

исполнителей в гражданском и арбитражном процессе. 

104. Рассмотрение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях. 

105. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций. 

106. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения арбитражными судами 

корпоративных споров. 

107. Групповые иски в арбитражном процессе. 

108. Особое производство в арбитражном процессе: отличие от иных видов 

судопроизводства. 

109. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных 

лиц. 

110. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений в российском гражданском и 

арбитражном процессе. 

111. Обжалование судебных определений в гражданском и арбитражном процессе. 
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112. Актуальные вопросы надзорного производства в гражданском и арбитражном 

процессе. 

113. Пределы проверки судебных актов в порядке надзора в гражданском и 

арбитражном процессе. 

114. Производство по пересмотру актов арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции по вновь открывшимся обстоятельствам. 

115. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, значение, 

возможности, преимущества. 

116. Функции суда в исполнительном производстве. 

117. Актуальные проблемы исполнительного производства. 

118. Влияние характера материальных правоотношений на процессуальные 

особенности рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

119. Понятие и виды гражданско-процессуальных документов, их роль и значение в 

гражданском процессе. 

120.  Особенности исковых заявлений по отдельным видам споров. 

121. Ходатайства о принятии мер по обеспечению иска. 

122. Обжалование определений по вопросам обеспечения иска. 

123. Заявление об отказе от иска. 

124. Заявление о признании иска. 

125. Мировое соглашение: понятие, структура. 

126. Изменение исковых требований. 

127. Документы об истребовании доказательств. 

128. Судебные поручения. 

129. Судебное решение: свойства и структура. 

130. Исправление описок и явных арифметических ошибок в решении суда. 

131. Заочное решение суда. 

132. Судебный приказ. 

133. Заявление о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского 

состояния. 

134. Апелляционная жалоба: ее структура и содержание. 

135. Постановление суда апелляционной инстанции. 

136. Частная жалоба: ее особенности. 

137. Определение или постановление суда надзорной инстанции. 

138. Исполнительный лист: понятие и структура. 

139. Соотношение понятий: иск и право на иск. 

 

Уметь, владеть: 

Практико-ориентированное задание № 1 

Седов купил билет в плацкартный вагон поезда С.-Петербург - Воронеж. Придя в 

вагон, он обнаружил, что его место занято другим пассажиром, имевшим на руках билет на 

это же место. Седов попросил проводника освободить его место или предоставить другое. В 

связи с тем, что все места в вагоне были заняты, проводник предложил Седову пройти в 

соседний вагон и занять купейное место, уплатив разницу в стоимости билетов, или перейти в 

общий вагон. Седов занял купейное место, а от оплаты разницы в стоимости билетов 

отказался.  

О каком договоре идет речь в задаче? Какими нормативными актами регулируются 

указанные в задаче отношения? Значение проездного документа (билета) и последствия его 

отсутствия. Правомерен ли отказ Седова от уплаты разницы в стоимости купейного 

вагона? Какие права предоставляет законодательство пассажиру в случае непредставления 

ему места, указанного в билете? 

Практико-ориентированное задание № 2 
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Петрухин продал приватизированную квартиру Соловьеву. Когда последний стал 

готовиться к переезду, то выяснил, что одна из комнат в приобретенной квартире сдана внаем 

Гришину сроком на 5 лет, о чем при заключении договора купли-продажи квартиры Петрухин 

не поставил в известность Соловьева. Соловьев потребовал от Петрухина возврата уплаченной 

за квартиру суммы денег. Последний отказался выполнить требование Соловьева, ссылаясь на 

то, что Соловьев сам должен был навести справки о лицах, проживающих в квартире, и что 

договор не только заключен, но уже и исполнен. Соловьев обратился с иском о расторжении 

договора купли-продажи в суд.  

Какое решение должен вынести суд? 

Практико-ориентированное задание № 3 

В доме Е.В. Анисиной произошел пожар. Причиной последнего явилась техническая 

неисправность холодильного оборудования, приобретенного в магазине. В результате пожара 

имуществу Е.В. Анисиной был причинен ущерб. Она обратилась к Вам за консультацией с 

рядом вопросов.  

Кому может быть предъявлено требование о возмещении причиненного вреда 

вследствие недостатков товара? Что необходимо доказать для возложения 

ответственности за вред, причиненный недостатком товара? В течении какого срока 

должен был возникнуть вред для привлечения к ответственности? При каких условиях 

причинитель освобождается от ответственности? 

Практико-ориентированное задание № 4 

Баранова купила в магазине туфли, украшенные яркими стразами. Через неделю 

половина украшений отлетела, хотя Баранова носила их очень аккуратно. Продавец отказался 

вернуть деньги, сославшись на то, что Баранова виновата сама, кроме того чек у нее не 

сохранился. Расстроенная Баранова обратилась к юристу с вопросами.  

Какие требования она может предъявить магазину в связи с ненадлежащим 

качеством товара? Какие дополнительные требования она может предъявить в связи с 

невыполнением ее законных требований в срок? Подлежат ли требования Барановой 

удовлетворению? 

Практико-ориентированное задание № 5 

Алла Рогова после трехлетнего замужества потребовала от своего мужа развода. При 

рассмотрении дела о разделе имущества было установлено, что Рогова в период замужества 

нигде не работала, вела домашнее хозяйство. Много общих денег она тратила на ювелирные 

украшения. Квартира, в которой Роговы проживали, была приобретена Роговым до 

заключения брака.  

Назовите виды общей собственности. Какой вид общей собственности возникает на 

имущество супругов? Являются ли общей собственностью супругов ювелирные украшения, 

купленные Роговой на деньги мужа? Является ли общим имуществом квартира? Какое 

решение должен вынести суд по делу о разделе имущества супругов? 

Практико-ориентированное задание № 6 

Петрова пришла на занятия в институт, где сдала шубу в гардероб. Жетонов у 

гардеробщицы не оказалось, поэтому она составила расписку в получении шубы за своей 

подписью. После окончания занятий гардеробщица отказала Петровой в выдаче шубы, 

мотивировав тем, что она пропала. При этом в шубе находились ключи от машины. Чтобы 

попасть в машину, Петрова разбила стекло и потребовала от института возмещения средств на 

ремонт машины. Петрова также предоставила в институт чек годичной давности о покупке 

шубы и потребовала возмещения убытков. Институт отказал Петровой в возмещении 

стоимости шубы и ремонта машины, сославшись на то, что за оставленные в гардеробе вещи 

он ответственности не несет. 

Укажите вид заключенного договора. Какими документами может подтверждаться 

заключение данного договора? Обязан ли институт возмещать Петровой расходы на ремонт 

машины? Обязан ли институт возместить Петровой стоимость шубы (если да, то в каком 
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размере)? Влечет ли заявление института об ограничении ответственности правовые 

последствия (если да, то какие)? 

Практико-ориентированное задание № 7 

Между двумя гражданами в устной форме был заключён договор займа на сумму 18 

000 рублей. Однако условие о процентах согласовано не было.  

Нарушены ли требования к форме договора? В каких случаях договор займа должен 

быть составлен в простой письменной форме? В каких случаях договор займа презюмируется 

безвозмездным? Как в указанном случае определить размер процентов? 

Практико-ориентированное задание № 8 

Дмитрий Березкин, 18 лет, жил у своей тети, учился в музыкальном училище и 

находился на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Березкин купил у своего 

знакомого, 19-летнего Дронова, музыкальный центр, истратив на это деньги, присланные ему 

родителями на приобретение зимней одежды. Когда отец Дмитрия узнал об этой покупке, он 

потребовал расторжения договора между его сыном и Дроновым и обратился с таким иском в 

суд, выступив от имени сына. Отец Дмитрия обосновал свой иск тем, что сын своих 

заработков не имеет, находится на иждивении родителей и потому не имеет права 

распоряжаться деньгами, предоставленными ему для определённой цели - приобретения 

зимних вещей. 

Каким будет решение суда? 

Практико-ориентированное задание № 9 

Петя Елкин, 13 лет, обменял гитару и коллекцию марок на велосипед, принадлежавший 

его соученикам по школе, братьям Шараповым: Мише, 16 лет, и Косте, 18 лет. Родители 

Шараповых знали об обмене и не возражали. Родители Пети находились в санатории, и он 

получил разрешение на обмен у бабушки, с которой проживал в это время. Петя, катаясь на 

велосипеде, часто падал, в результате чего велосипед был поврежден. Вернувшись из отпуска, 

родители Пети обратились к Мише и Косте Шараповым с просьбой вернуть гитару и марки, 

обещая, что они получат обратно свой велосипед. Мальчики отказались это сделать и 

объяснили, что велосипед им сейчас не нужен, да к тому же он сильно поврежден Петей. 

Родители Шараповых также не согласились на возврат обмененных вещей. Тогда Елкины 

обратились в суд с иском о признании сделки мены, совершенной их сыном, 

недействительной и о возврате детьми друг другу переданных вещей. 

Каким будет решение суда? 

Практико-ориентированное задание № 10  

Судья признал обязательным явку ответчика в суд по делу о расторжении брака. 

Однако ответчик в суд не явился. Судья вынес определение о приводе ответчика, указав, что 

метод гражданского процессуального права носит императивный характер. В соответствии с 

этим все лица обязаны выполнять распоряжения судьи.  

Соответствует ли позиция судьи требованиям законодательства? 

Практико-ориентированное задание № 11 

После получения копии судебного приказа должник направил в суд апелляционную 

жалобу. В ней указывалось, что судья, вынося судебный приказ, не вызвал его в судебное 

заседание и не выслушал его возражения.   

Было ли нарушено требование законодательства при вынесении судебного приказа? 

Как должен поступить должник при получении копии судебного приказа? 

Практико-ориентированное задание № 12 
Политическая партия, в уставе которой указано, что целью её основной деятельности 

является защита свободы предпринимательской деятельности, обратилась в суд с заявлением 

о признании незаконным решения избирательной комиссии, отказавшей в регистрации списка 

ее кандидатов ввиду обнаружившихся в нем неточностей. Судья отказал в принятии 

заявления, посчитав, что партия является юридическим лицом, защищает экономические 
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интересы предпринимателей, поэтому возникшие правоотношения не регулируются нормами 

гражданского процессуального права.  

Какие критерии позволяют включить отношения в предмет гражданского 

процессуального права? Можно ли признать определение судьи об отказе в принятии 

заявления по указанным мотивам законным? 

Практико-ориентированное задание № 13 

Участник процесса просил отменить судебное решение в связи с нарушение его прав, 

так как он плохо владеет русским языком, на котором велось судебное заседание, а 

переводчик ему предоставлен не был. 

Нарушен ли в данном деле принцип рассмотрения дел на национальном языке? 

Практико-ориентированное задание № 14 

Гражданин Канделаки просил признать незаконным судебное решение в связи с 

нарушением принципа непосредственности, ссылаясь на то, что в судебном заседании при 

рассмотрении дела не было зачитано заключение эксперта. Судья в судебном заседании лишь 

сослался на имеющееся в деле заключение эксперта. 

Правомерны ли доводы жалобы гражданина? 

Практико-ориентированное задание № 15 

 В ходе судебного процесса судья не разрешил одному из участников вести 

видеосъемку. В качестве основания отказа он сослался на мнение других участников процесса, 

которые не желали, чтобы их снимали в ходе судебного разбирательства. Участник процесса, 

которому отказали в проведении видеосъемки, обжаловал принятое судебное решение, 

сославшись на нарушение принципа гласности судебного разбирательства, послужившему 

неправильному отражению в протоколе хода судебного разбирательства. 

Правомерны ли доводы жалобы гражданина? 

Практико-ориентированное задание № 16 

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. 

Практико-ориентированное задание № 17 

Зайчиков, проживающий в городе Шахты, заключил договор купли-продажи 

автомобиля с Таганрогским автозаводом. Завод отказал в выдаче автомобиля, требуя доплаты 

за автомобиль, так как цена автомобиля к моменту передачи покупателю увеличилась. 

Зайчиков выдал доверенность на подачу иска  и ведение дела своему знакомому Игнатенко, 

проживающему в городе Таганроге. Судья в принятии искового заявления отказал, мотивируя 

своё решение тем, что у Игнатенко нет высшего юридического образования. 

Правильно ли поступил судья? Кто имеет право представлять интересы граждан в 

суде? Кто не может быть представителем в суде?                             

Практико-ориентированное задание № 18 

В ходе судебного разбирательства свидетель М. отказался от дачи свидетельских 

показаний в отношении своей супруги.  

Вправе ли свидетель отказываться от дачи показаний? Если да, то в каких случаях? 

Практико-ориентированное задание № 19 

 В качестве свидетеля в ходе судебного заседания был допрошен брат ответчика. 

Впоследствии ответчик обжаловал решение суда, ссылаясь на то, что в соответствии со ст. 69 

ГПК РФ брат не должен свидетельствовать против своего брата. 

Дайте оценку данному заявлению? 

Практико-ориентированное задание № 20 
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 Гражданин М. обратился в суд с иском к гражданину Л. Установив, что ответчик 

является ненадлежащим, судья предложил истцу М. привлечь надлежащего ответчика. М. от 

предложения судьи отказался. В результате чего суд вынес решение об отказе в иске. Данное 

решение М. обжаловал, указав, что вопрос об отказе в иске был предрешен признанием  Л. 

ненадлежащим ответчиком. Хотя суд не имел права делать вывод об отказе в иске до удаления 

в совещательную комнату для вынесения решения. 

Может ли судья вынести определение о признании ответчика ненадлежащим до 

вынесения судебного решения? Правомерны ли доводы истца о незаконности решения в связи 

с признанием ответчика ненадлежащим до его вынесения? 

Практико-ориентированное задание № 21 

Судья отложил разбирательство дела о восстановлении на работе в связи с неявкой 

прокурора в гражданский процесс. Истец и ответчик заявили ходатайство о рассмотрении дела 

в отсутствие прокурора, надлежащим образом извещенного о времени и месте разрешения 

дела о восстановлении на работе. Однако суд в удовлетворении данного ходатайства отказал, 

поскольку участие прокурора в деле о восстановлении на работе является обязательным. 

Каковы правовые последствия неявки прокурора в процесс по делам, по которым его 

участие является обязательным? Правомерен ли отказ суда продолжить рассмотрение дела 

о восстановлении на работе? 

 Практико-ориентированное задание № 22 

 В суд обратился прокурор с иском в интересах Беломорцева, которому незаконно 

отказали в медицинской помощи, в результате чего его здоровью причинен ущерб. При 

рассмотрении дела в суде выяснилось, что Беломорцев не наделял прокурора полномочиями 

на обращение от его имени в судебные органы. В связи с этим представитель медицинского 

учреждения заявил ходатайство о прекращении производства по делу. Участвующий в деле 

прокурор просил продолжить разбирательство, так как происшедший с гражданином случай 

стал практикой данного лечебного учреждения, отказывающего в медицинской помощи, 

лицам, не имеющим регистрации по месту жительства. 

Может ли прокурор без согласия гражданина обратиться в суд в защиту его 

интересов? Кто является истцом при обращении прокурора в суд в интересах гражданина? 

Какое определение должен вынести суд по заявленным лечебным учреждением и прокурором 

ходатайствам? 

Практико-ориентированное задание № 23 

 Судья отложил разбирательство дела о восстановлении на работе в связи с неявкой 

прокурора в гражданский процесс. Истец и ответчик заявили ходатайство о рассмотрении дела 

в отсутствие прокурора, надлежащим образом извещенного о времени и месте разрешения 

дела о восстановлении на работе. Однако суд в удовлетворении данного ходатайства отказал, 

поскольку участие прокурора в деле о восстановлении на работе является обязательным. 

Каковы правовые последствия неявки прокурора в процесс по делам, по которым его 

участие является обязательным? Правомерен ли отказ суда продолжить рассмотрение дела 

о восстановлении на работе? 

Практико-ориентированное задание № 24 

Из Канады в адрес коммерческой фирмы «Сармат» были направлены контейнеры с 

пшеницей. На пограничном пункте груз был переложен в вагоны Северо - Кавказской 

железной дороги. При приёме контейнеров представителем фирмы «Сармат» была 

обнаружена недостача пшеницы, чем причинён ущерб на 10 млн. руб. С целью возмещения 

ущерба коммерческая фирма намерена предъявить иск к управлению Северо - Кавказской 

железной дороги о взыскании указанной сумы. 

Определите подведомственность данного спора. Назовите виды подведомственности. 

Практико-ориентированное задание № 25 

Гражданин Серегин обратился Ростовский областной суд с заявлением о признании 

незаконным ст. 34 Устава Ростовской области, считая её содержание неконституционным, 
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поскольку это, как он полагает, нарушает его избирательное право непосредственно избирать 

главу исполнительной власти области. Определением судьи Ростовского областного суда 

производство по делу прекращено в связи с неподведомственностью спора суду общей 

юрисдикции, поскольку, по мнению судьи, дела о соответствии Конституции РФ Уставов 

субъектов Российской Федерации разрешается Конституционным судом РФ. 

Правильно ли определение суда? 

Практико-ориентированное задание № 26 

Решением окружной избирательной комиссии г. Москвы Лемешевой было отказано в 

регистрации её кандидатом в депутаты Государственной Думы по данному округу. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ, принятым по жалобе Лемешевой, 

решение окружной избирательной комиссии было признано законным. Лемешева обратилась 

в Московский городской суд с жалобой на решение избирательных комиссий, в которых 

просила об их отмене с возложением на окружную избирательную комиссию обязанности по 

регистрации её кандидатом в депутаты Государственной Думы по названному 

избирательному округу. Определением судьи Московского городского суда в принятии 

жалобы было отказано. Отказывая Лемешевой в принятии жалобы, судья сослался на то, что 

её жалоба была рассмотрена по существу Центральной избирательной комиссией и оставлена 

без удовлетворения. Таким образом, Лемешева своё право на обжалование реализовала, а 

поэтому суд не вправе принимать её жалобу к рассмотрению. 

Правильно ли определение судьи? 

Практико-ориентированное задание № 27  

В ходе судебного разбирательства истец Лютиков ходатайствовал перед судом о 

приобщении письменных показаний свидетеля Шилова, заверенные нотариусом.  Ответчик 

Меломанов возражал, обосновывая своё возражение, что свидетель должен лично явится в суд 

и дать устные показания. 

Определите правомерность возражения ответчика? Какие виды доказательств вы 

знаете? 

Практико-ориентированное задание № 28 

Гражданин Ненароков обратился в кредитную организацию с просьбой выдать ему 

справку о проведенных денежных операций с его счётом за последний год, которая ему 

необходима для разрешения спора в суде. Кредитная организация в выдаче подобной справки 

отказала. 

Каким образом Ненароков может получить необходимы доказательства? 

Практико-ориентированное задание № 29 

Истец предъявил иск к супруге о признания брака недействительным. В качестве 

доказательства он указал на видеозапись, в которой его супруга в беседе со своей подругой 

призналась, что она вступила в брак с целью получения регистрации в г. Москва. Ответчица 

просила исключить данное доказательство из судебного  разбирательства, так как его нельзя 

признавать допустимым, поскольку видеозапись велась скрытой камерой в квартире подруги 

без её согласия. 

Какое решение может принять суд? 

Практико-ориентированное задание № 30 

При подаче гражданином Селезнёвым иска о разделе имущества, судья выяснил, что 

срок исковой давности истек год назад, уважительных причин пропуска срока исковой 

давности не имелось. В связи с этим судья отказался принять исковое заявление к 

рассмотрению. 

Определите правомерность решения судьи. 

Практико-ориентированное задание № 31 
В какие сроки подлежит рассмотрение дела в случае, если в одном производстве 

соединяются требования, из которых для одних законом установлен сокращенный срок, а для 
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других общий месячный срок рассмотрения (например, об установлении отцовства и о 

взыскании алиментов). 

Дайте аргументированный ответ с использованием нормативного материала. 

Практико-ориентированное задание № 32 

В какие сроки подлежит рассмотрение дела в случае, если в одном производстве 

соединяются требования, из которых для одних законом установлен сокращенный срок, а для 

других общий месячный срок рассмотрения (например, об установлении отцовства и о 

взыскании алиментов). 

Дайте аргументированный ответ с использованием нормативного материала. 

Практико-ориентированное задание № 33 

Решением окружной избирательной комиссии г. Москвы Лемешевой было отказано в 

регистрации её кандидатом в депутаты Государственной Думы по данному округу. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ, принятым по жалобе Лемешевой, 

решение окружной избирательной комиссии было признано законным. Лемешева обратилась 

в Московский городской суд с жалобой на решение избирательных комиссий, в которых 

просила об их отмене с возложением на окружную избирательную комиссию обязанности по 

регистрации её кандидатом в депутаты Государственной Думы по названному 

избирательному округу. Определением судьи Московского городского суда в принятии 

жалобы было отказано. Отказывая Лемешевой в принятии жалобы, судья сослался на то, что 

её жалоба была рассмотрена по существу Центральной избирательной комиссией и оставлена 

без удовлетворения. Таким образом, Лемешева своё право на обжалование реализовала, а 

поэтому суд не вправе принимать её жалобу к рассмотрению. 

Правильно ли определение судьи? 

Практико-ориентированное задание № 34 

Между физическим лицом-предпринимателем и коммерческим юридическим лицом 

возник спор о нарушении границы земельных участков, принадлежащих данным лицам и 

расположенным по соседству. 

Определите подведомственность и подсудность данного спора. 

Практико-ориентированное задание № 35  

В ходе судебного разбирательства истец Лютиков ходатайствовал перед судом о 

приобщении письменных показаний свидетеля Шилова, заверенные нотариусом.  Ответчик 

Меломанов возражал, обосновывая своё возражение, что свидетель должен лично явится в суд 

и дать устные показания. 

Определите правомерность возражения ответчика? Какие виды доказательств вы 

знаете? 

Практико-ориентированное задание № 36 

Гражданин Ненароков обратился в кредитную организацию с просьбой выдать ему 

справку о проведенных денежных операций с его счётом за последний год, которая ему 

необходима для разрешения спора в суде. Кредитная организация в выдаче подобной справки 

отказала. 

Каким образом Ненароков может получить необходимы доказательства? 

Практико-ориентированное задание № 37 

Истец предъявил иск к супруге о признания брака недействительным. В качестве 

доказательства он указал на видеозапись, в которой его супруга в беседе со своей подругой 

призналась, что она вступила в брак с целью получения регистрации в г. Москва. Ответчица 

просила исключить данное доказательство из судебного  разбирательства, так как его нельзя 

признавать допустимым, поскольку видеозапись велась скрытой камерой в квартире подруги 

без её согласия. 

Какое решение может принять суд? 
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Практико-ориентированное задание № 38 

При обращении Свистунова в суд с жалобой на отказ администрации Таганрогского 

технологического института представить справку о трудовом стаже судья потребовал от него 

уплаты госпошлины. 

Обязан ли Свистунов платить госпошлину? 

Практико-ориентированное задание № 39 

 Жуков при подаче искового заявления просил отсрочит уплату государственной 

пошлины до момента разрешения дела по существу, так как он не в состоянии заплатить 

государственную пошлину при подаче искового заявления, что препятствует осуществлению 

права на судебную защиту. К заявлению прилагались документы, свидетельствующие о том, 

что доход Жукова в месяц меньше, чем подлежащая уплате государственная пошлина. 

Может ли судья удовлетворить ходатайство Жукова? 

Практико-ориентированное задание № 40 

 При подаче в суд заявления о расторжении брака истец просил возложит судебные 

расходы на него. При вынесении решения судья признал брак расторгнутым, судебные 

расходы распределил между истцом и ответчиком поровну. 

Правомерно ли решение судьи? 

Практико-ориентированное задание № 41 

К мировому судье поступило требование Потапова И.А. о вынесении судебного 

приказа по требованию о взыскании начисленной, но не выплаченной ему заработной платы. 

Судья отказал Потапову И.А. в принятии заявления о выдаче судебного приказа из-за 

непредставления им документов, подтверждающих заявленное требование. 

Правильно ли поступил судья? Как теперь должен действовать Потапов? 

Практико-ориентированное задание № 42 

В суд по истечении 10-дневного срока после выдачи судебного приказа поступили 

возражения от должника относительно исполнения вынесенного судебного приказа. Должник 

указал, что он был болен и не имел возможности своевременно возразить против исполнения 

судебного приказа. 

При рассмотрении судом заявления должника выяснилось, что требование, на 

основании которого был выдан приказ на взыскание с него 50 тыс. руб. уже исполнено. 

Как разрешить дело? Какие сроки предусмотрены приказным производством? 

Практико-ориентированное задание № 43 

В суд было заявлено требование о вынесении судебного приказа на взыскание 

арендной платы с должника, место жительства которого, в настоящий момент неизвестно. 

Судья отказал в приеме такого заявления, указав в определении, что вследствие 

невозможности высылки копии судебного приказа должнику и невозможности выяснения 

позиции должника по поводу его исполнения, дело должно рассматриваться в исковом 

порядке. 

Кредитор обжаловал данное определение. Вышестоящий суд отменил указанное 

определение как несоответствующее закону. 

Как можно было разрешить возникшую ситуацию? 

Практико-ориентированное задание № 44 

При рассмотрении дела Житникова к Житниковой о разделе совместно нажитого 

имущества истец Житников заявил отвод председательствующему судье на том основании, 

что под его председательством ранее рассматривалось гражданское дело по иску Житниковой 

к Житникову о расторжении договора найма жилого помещения и признании его утратившим 

право на жилое помещение и было вынесено решение в пользу Житниковой. 

Может ли быть удовлетворен отвод, заявленный председательствующему? В каких 

случаях может быть заявлен отвод председательствующему? В каком порядке разрешается 

вопрос об отводе. 
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Практико-ориентированное задание № 45  

Гражданин М. обратился в суд с иском к гражданину Л. Установив, что ответчик 

является ненадлежащим, судья предложил истцу М. привлечь надлежащего ответчика. М. от 

предложения судьи отказался. В результате чего суд вынес решение об отказе в иске. Данное 

решение М. обжаловал, указав, что вопрос об отказе в иске был предрешен признанием  Л. 

ненадлежащим ответчиком. Хотя суд не имел права делать вывод об отказе в иске до удаления 

в совещательную комнату для вынесения решения. 

Может ли судья вынести определение о признании ответчика ненадлежащим до 

вынесения судебного решения? Правомерны ли доводы истца о незаконности решения в связи 

с признанием ответчика ненадлежащим до его вынесения?  

Практико-ориентированное задание № 46 

Гражданин Д. предъявил иск о расторжении брака и разделе совместно нажитого 

имущества, в составе которого находились вещи, принадлежащие  бабушке гражданина Д. – 

Свиридовой. Суд привлёк в качестве третьего лица Свиридову, которая предъявила иск о 

признании права собственности на плазменный телевизор, который находился в пользовании 

супругов Д. В процессе рассмотрения дела после того, как в судебных прениях выступили 

стороны, суд рассмотрел ходатайство Свиридовой, обратившейся к суду с просьбой 

предоставить ей слово. Судья отказал в удовлетворении её просьбы, ссылаясь на то, что 

поскольку она не является стороной процесса, то не может участвовать в судебных прениях. 

Правильно ли поступил суд? 

Практико-ориентированное задание № 47 

Петров, уволенный за прогул, предъявил к администрации Белоомутского сельского 

округа Луховицкого района Московской области иск о восстановлении на работе, взыскании 

заработной платы за время вынужденного прогула, возмещении материального ущерба и 

компенсации морального вреда. В ходе судебного заседания истец представил суду 

письменное заявление об отказе от исковых требований. Как пояснил Петров, конфликт с 

ответчиком у него исчерпан, поскольку администрация в добровольном порядке взялась 

решить жилищную проблему Петрова. Кроме того, как сообщил истец, к моменту судебного 

разбирательства ответчик исправил запись в трудовой книжке Петрова. 

Как должен суд прореагировать на заявление Петрова? 

Практико-ориентированное задание № 48 

Серегин предъявил к Серегиной иск о расторжении брака, мотивируя свое требование 

супружеской изменой. В ходе судебного разбирательства истец просил также суд разрешить 

вопрос о разделе принадлежащего супругам автомобиля «Победа». Серегина возражала 

против раздела автомобиля, утверждая, что указанное имущество приобретено ею на 

денежные средства, полученные от родного дяди. Одновременно Серегина предъявила иск о 

признании брака недействительным в связи с тем, что Серегин, вступая в брак, скрыл факт 

наличия у него венерической болезни. Серегин возражал против совместного рассмотрения 

встречных требований, утверждая, что о венерической болезни на момент вступления в брак 

он и сам не знал. 

Какие процессуальные вопросы возникают в данной ситуации и как они должны быть 

разрешены? 

Практико-ориентированное задание № 49 

Борисов обратился с иском к своей бывшей жене об устранении препятствий в 

воспитании ребенка. Судья разъяснил, что заявление истца не может быть принято к 

производству, т.к. споры раздельно проживающих родителей об участии в воспитании детей 

рассматриваются в суде только по иску органов опеки и попечительства. 

Дайте оценку действиям судьи. 

Практико-ориентированное задание № 50 
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Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Андреева ограниченно 

дееспособным. Одновременно жена Андреева подала заявление, из которого следует, что она 

не желает признавать мужа ограниченно дееспособным. 

Решите вопрос о принятии заявления прокурора. 

Кому и при каких условиях принадлежит право предъявления иска? 

Практико-ориентированное задание № 51 

Чупин обратился в суд с исковым заявлением о разделе квартиры, в которой он 

проживает с совершеннолетним сыном. Последний до вынесения судьей определения о 

принятии заявления к производству представил ему заключение врачей о психической 

неполноценности отца. 

Решите вопрос о принятии заявления. Назовите условия предъявления иска. 

Практико-ориентированное задание № 52 

При рассмотрении гражданского дела по иску Касаткиной А.А. к супругу Шершневу 

П.Н. о взыскании алиментов на свое содержание до исполнения ребенку одного года суд 

установил, что Касаткиной, которая находится в зарегистрированном браке с ответчиком, 

всего 17 лет. 

Суд постановил определение, которым иск оставил без рассмотрения, сославшись на 

то, что Касаткина не обладает гражданской процессуальной дееспособностью. 

Допущены ли судом нарушения процессуального закона? 

Практико-ориентированное задание № 53 

Насонов обратился с апелляционной жалобой на решение районного суда по иску о 

взыскании долга, приложив к ней копии жалоб по числу лиц, участвующих в деле, а также 

документы, на которые он ссылался в жалобе. 

Каковы действия  судьи после поступления апелляционной жалобы? 

Практико-ориентированное задание № 54 

Как должен поступить судья апелляционной инстанции, если при проверке законности 

решения установит, что исковое заявление было принято к производству : без учета 

требований ст.131 ГПК РФ и без оплаты государственной пошлины? 

 В каком порядке должны быть устранены данные нарушения? 

Практико-ориентированное задание № 55 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу на определение  судьи об 

утверждении мирового соглашения между супругами Петровыми о разделе совместно 

нажитого имущества, отменил его ввиду существенного ущемления прав нетрудоспособной 

Петровой. Одновременно, апелляционный суд рассмотрел иск Петрова по существу и вынес 

решение по делу. 

Законно ли данное решение?  

Практико-ориентированное задание № 56 

Прокурор района обратился с апелляционным представлением на решение мирового 

судьи по делу, в рассмотрении которого по первой инстанции прокурор участия не принимал. 

Определением мирового судьи в принятии представления отказано. 

Правомерно ли определение мирового судьи? Кто является субъектом апелляционного 

обжалования решений и определений судей? В каком случае прокурор обладает правом 

апелляционного обжалования решений и определений? 

Практико-ориентированное задание № 57 

Суд произвел раздел общего совместно нажитого имущества Петровых. В 

окончательном варианте решение было вынесено 15 ноября. Ответчик, не согласившись с 

ним, 30 ноября направил кассационную жалобу по почте. Жалоба поступила в суд 19 декабря. 

Судья возвратил жалобу в связи с нарушением срока  ее подачи. 

Правильны ли действия судьи? 
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Практико-ориентированное задание № 58 

 Свою жалобу на постановление апелляционной инстанции истец направил 

непосредственно в кассационную инстанцию, причем подал ее с пропуском установленного 

законом срока. В тексте жалобы пропуск срока он объяснил тем, что последние 2 месяца 

находился в командировке и возможностью для своевременного обжалования не располагал. 

Как должен поступить суд кассационной инстанции? 

Практико-ориентированное задание № 59 

 Якин приобрел автомобиль ВАЗ, в процессе эксплуатации которого были выявлены 

многочисленные дефекты. Покупатель обратился в адрес ОАО «АвтоВАЗ» с претензией и 

потребовал принять некачественный автомобиль и возвратить уплаченные за него деньги. В 

удовлетворении претензии Якину отказали, после чего он обратился в суд и  просил обязать 

ответчика принять автомашину, выплатить ее рыночную стоимость, взыскать неустойку, 

компенсацию морального вреда и расходы по проведению экспертизы. 

Решением районного суда г. Тольятти иск был удовлетворен. Постановлением 

апелляционной инстанции данное решение оставлено без изменения. 

Имеется ли у него возможность оспорить данное постановление в надзорной 

инстанции? 

Практико-ориентированное задание № 60 

Битов обратился в суд с иском в интересах своего несовершеннолетнего сына о 

признании недействительным договора приватизации. Решением суда в иске было отказано. 

Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение без изменения, однако Битов 

считает его необоснованным.  

Может ли Битов обжаловать его в порядке надзора? 

Практико-ориентированное задание № 61 

Гурин обратился с иском к Пашину в возврате переданной в пользование ответчику 

бензопилы. В судебном заседании Пашин заявил, что бензопила у него украдена и он может 

возместить истцу убытки в денежной форме. Суд обязал Пашина выплатить истцу денежную 

компенсацию в размере стоимости пилы. Через месяц после вступления решения в силу 

бензопила была возвращена Пашину. 

Может ли Гурин обратиться в суд с заявлением о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам? 

Практико-ориентированное задание № 62 

В районный суд поступило судебное поручение от французского суда общей 

юрисдикции первой̆ инстанции с просьбою̆ допросить гражданина Доронина Е.М., который 

являлся свидетелем ДТП, произошедшего в Париже, в связи с которым сейчас предъявлен иск 

во Франции. Поручение было составлено на французском языке и содержало просьбу 

произвести допрос свидетеля и оформить процессуальные документы в соответствии с 

французским процессуальным законодательством. К поручению прилагались 

соответствующие статьи ГПК Франции. 

Как должен поступить федеральный суд Российской Федерации? 

Практико-ориентированное задание № 63 

В российский суд поступило ходатайство о принудительном исполнении решения 

Высокого суда Англии. Указанным решением был удовлетворен иск Леклера Д. к Аварову С 

П. о взыскании 20 тыс. фунтов стерлингов в качестве возмещения ущерба, причиненного 

имуществу. При исследовании приложенных к ходатайству документов российский суд 

обнаружил, что в документах отсутствуют доказательства своевременного и надлежащего 

извещения ответчика о времени и месте рассмотрения дела. 

Как должен поступить российский суд? 

Практико-ориентированное задание № 64 

Иванова В.С. обратилась в суд с иском к Иванову П.П. о расторжении брака, взыскании 

алиментов и разделе совместно нажитого имущества. Иванов П.П. возражал против 
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рассмотрения дела в суде общей юрисдикции, ссылаясь на то, что между ним и истицей ранее 

было достигнуто письменное соглашение о передаче дела на разрешение третейского суда. На 

этом основании он просил суд оставить заявление без рассмотрения. Судья с доводами 

ответчика согласился и оставил заявление без рассмотрения. Истица обжаловала определение 

суда первой инстанции. 

Правильно ли поступил судья при рассмотрении ходатайства ответчика? Как должен 

поступить вышестоящий суд? 

Практико-ориентированное задание № 65 

Павлов Н.П. заключил договор с ООО «Аркан» на установку системы безопасности в 

своей квартире. В договоре стороны определили, что в случае возникновения споров они 

будут разрешаться третейским судом. После выполнения работ Павлов Н.П. выплатил ООО 

«Аркан» только часть обусловленной денежной суммы, ссылаясь на просрочку поставки 

оборудования и сроки его монтажа. 

Спор был рассмотрен третейским судом, образованным в состав трех судей. Рассмотрев 

обстоятельства дела, суд удовлетворил иск ООО «Аркан». 

Мог ли быть данный спор передан на рассмотрение третейского суда? Как 

образуется третейский суд? Можно ли оспаривать решение третейского суда и по каким 

основаниям? 

Практико-ориентированное задание № 66 

 По исполнительному производству в отношении гражданина Иванова П.Н. судебному 

приставу-исполнителю стало известно, что принадлежащие должнику телевизор и 

видеомагнитофон импортного производства находятся в квартире его двоюродной сестры 

Моисеевой О.И. 

После того, как Моисеева О.И. в телефонном разговоре с судебным приставом-

исполнителем подтвердила факт нахождения у нее имущества гражданина Иванова П.Н., 

судебный пристав-исполнитель прибыл к ней в квартиру и в присутствии понятых наложил 

арест на телевизор и видеомагнитофон, которые, по словам Моисеевой О.И., принадлежат 

Иванову П.Н. 

Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя. 

Практико-ориентированное задание № 67 

Акционерное общество предъявило в арбитражный суд иск к обществу с ограниченной 

ответственностью о взыскании задолженности за полученную по договору поставки 

продукцию. В предварительном судебном заседании представитель истца заявил ходатайство 

о назначении дела к судебному разбирательству в коллегиальном составе судей. 

Как должно быть разрешено указанное ходатайство? 

Практико-ориентированное задание № 68  

Судья арбитражного суда объявил перерыв в судебном заседании в связи с 

рассмотрением им другого дела, назначенного по ошибке на этот же день. После чего 

приступил к рассмотрению первого дела. 

Нарушены ли судьей процессуальные нормы права? 

В каких случаях арбитражный суд вправе объявить перерыв в судебном заседании? 

Практико-ориентированное задание № 69 

Арбитражный суд вынес определение о перерыве в заседании на неделю. Кроме того, 

арбитражный суд обязал стороны предоставить дополнительные доказательства по делу. 

Новое разбирательство проводилось другим судьей, который, ознакомившись с 

дополнительными материалами, предоставленными сторонами, удалился для вынесения 

решения в совещательную комнату. 

Дайте оценку действиям арбитражного суда. 
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Практико-ориентированное задание № 70 

Банк «А» обратился в арбитражный суд с иском к муниципальному учреждению 

культуры «Свет» с иском об обязании исполнения договора, заключенного с учреждением 

культуры, о продаже банку здания. 

В ходе судебного заседания было установлено, что учреждение культуры было 

наделено спорным зданием с целью проведения в нем ежегодных фестивалей ручной 

вышивки. Договор купли-продажи здания был подписан директором учреждения и 

председателем правления банка. Перед вынесением судебного решения директор учреждения 

культуры иск признал. Суд принял признание иска ответчиком и вынес судебный акт в пользу 

истца. 

Вправе ли был директор учреждения признавать иск? Какие существуют ограничения 

полномочий представителей и органов юридического лица? Как должен был поступить суд? 

 

6. Список рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 
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https://urait.ru/bcode/452367
https://urait.ru/bcode/449736
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2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08508-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451015  (дата обращения: 01.02.2021). 

10. Еремин, С. Г.  Управление государственными и муниципальными закупками : 

учебник и практикум для вузов / С. Г. Еремин, А. И. Галкин ; под редакцией 

С. Е. Прокофьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 405 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10226-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456384 (дата обращения: 01.02.2021). 

11. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 

учебник и практикум для вузов / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. 

Ниесов ; под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03600-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450371   (дата обращения: 01.02.2021).  

12. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для вузов / 

П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей редакцией П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02598-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449842 

(дата обращения: 01.02.2021). 

 

6.3. Нормативные правовые акты 

 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года] : текст с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года – Текст: электронный // Официальный 

интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации : 

[сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.02.2021). 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации : Федеральный закон N 138-ФЗ от 14 ноября 2002 года : текст с изменениями и 

дополнениями на 31 июля 2020 года. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.02.2021). 

3. Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации : Федеральный закон № 95-ФЗ от 24 июля 2002 года : текст с изменениями и 

дополнениями на 08 июня 2020 года – Текст: электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации: государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.02.2021). 

4. Российская Федерация. Законы. Уголовный процессуальный кодекс Российской 

Федерации. Федеральный закон N 174 от 18.12.2001 года текст с изменениями и 

дополнениями на 27 октября 2020 года. – Текст: электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/   (дата обращения: 01.02.2021). 

5. Российская Федерация. Законы. Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 27.12.2019). Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http: // pravo.gov.ru›Document…0001201503090041 

6. Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 

Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http 

//pravo.gov.ru›proxy/ips/?docrefstortf…102138001…1 

7. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

https://urait.ru/bcode/451015
https://urait.ru/bcode/456384
https://urait.ru/bcode/450371
https://urait.ru/bcode/449842
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Текст: электронный// Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http // 

pravo.gov.ru›proxy/ips/?docbody=&nd=102076507 

8. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» Текст: электронный// Официальный интернет-портал правовой 

информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: http 

//pravo.gov.ru›proxy/ips/?docbody=&nd=102017214 

9. Российская Федерация. Законы. О судебной системе : Федеральный 

конституционный закон № 1-ФКЗ от 31 декабря 1996 года : текст с изменениями и 

дополнениями на 30 октября 2018 года. – Текст: электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.02.2021). 

10. Российская Федерация. Законы. О военных судах Российской Федерации: 

Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 23 июня 1999 года.- Текст: электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.02.2021). 

11. Российская Федерация. Законы. О службе в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: Федеральный закон № 328-ФЗ от 01.10.2019 года: текст с изменениями и 

дополнениями на 31 июля 2020 года. - Текст: электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.02.2021). 

7. Российская Федерация. Законы. Об исполнительном производстве: Федеральный 

закон № 229-ФЗ от 02.10.2007 года:. текст с изменениями и дополнениями на 31 июля 2020 

года. - //Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 01.02.2021). 

8. Российская Федерация. Законы. О мировых судьях в Российской Федерации: 

Федеральный закон № 188-ФЗ от 17 декабря 1998 года: текст с изменениями и дополнениями 

на 28 ноября 2018 года.// Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 01.02.2021). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (интернет-

ресурсы) 

 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 21.02.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru/ 

(дата обращения: 21.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения21.02.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 21.02.2021). – Текст: 

электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 21.02.2021). – 

Текст: электронный. 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 21.02.2021). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата обращения: 

21.02.2021). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 21.02.2021). – Текст: 

электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 21.02.2021). – Текст: электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 21.02.2021). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://ksrf.ru/ (дата 

обращения: 21.02.2021). – Текст: электронный. 

12. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://scrf.gov.ru (дата 

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

13. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://statearchive.ru/ 

(дата обращения: 21.02.2021). – Текст: электронный. 

14. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 21.02.2021). – Текст: электронный. 

15. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 

21.02.2021). – Текст: электронный. 

16. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: https://rsl.ru/ 

(дата обращения: 21.02.2021). – Текст: электронный. 

17. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата обращения: 

21.02.2021). – Текст: электронный. 

http://government.ru/
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7. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

7.1. Описание критериев оценивания компетенций, проверяемых в ходе государственного экзамена 

 

Дескрипторы (показатели 

оценивания) 

Критерии оценивания компетенций (уровень сформированности компетенций) Оценка (шкала 

оценивания) Повышенный  Базовый  Пороговый  Недопустимый   

Уровень освоения 

выпускником материала, 

предусмотренного основной 

профессиональной 

образовательной 

программой, рабочими 

программами дисциплин 

(модулей) и программой 

государственной итоговой 

аттестации 

Обучающийся демонстрирует 

разрозненные бессистемные 

знания, не выделяет главное и 

второстепенное, допускает ошибки 

в определении понятий, 

беспорядочно, неуверенно излагает 

материал 

Знает основное содержание 

учебного материала, однако 

владеет им поверхностно и не 

умеет доказательно обосновать 

свои суждения; содержание 

рассматриваемых явлений 

раскрывается на уровне базовых 

понятий 

Обнаруживает достаточное 

владение учебным 

материалом, в том числе 

понятийным аппаратом; 

демонстрирует уверенную 

ориентацию в изученном 

материале 

Показывает глубокое, полное 

знание содержания учебного 

материала, понимание сущности 

рассматриваемых явлений и 

закономерностей, принципов и 

теорий 

В соответствии со 

шкалой оценивания 

результатов 

государственного 

экзамена 

Уровень знаний и умений, 

позволяющий решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности. Умение 

применять теоретические 
знания для анализа 

конкретных ситуаций и 

решения прикладных 

проблем. в рамках 

предметной области знаний 

и практических навыков 

Не может применять знания для 

решения практических задач в 

соответствии с требованиями 

программы. 

Допускает множественные 

ошибки при решении 

практических задач и 

затрудняется с приведением 

практических примеров по 

рассматриваемым вопросам. 

Продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по 

одному из заданий ошибки не 

должны иметь принципиального 

характера. 

Владеет знаниями 

прикладного характера, 

умеет решать практические 

задачи, но допускает 

отдельные неточности в 

алгоритме решения и 

интерпретации результатов. 

Продемонстрировал умение 

логические мыслить и 

формулировать свою 

позицию по проблемным 

вопросам 

Умеет связывать теорию с 

практикой, грамотно решать 

прикладные задачи 

современного 

профессионального уровня. 

Отвечающий 

продемонстрировал умение 

обозначить проблемные вопросы 

в соответствующей области, 

проанализировал их и 

предложил варианты решений, 

дал исчерпывающие ответы на 

уточняющие и дополнительные 

вопросы членов комиссии. 

В соответствии со 

шкалой оценивания 

результатов 

государственного 

экзамена 

Обоснованность, четкость, 

полнота изложения ответов. 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа 

Ответы неверные или отказ от 

ответа. Неудовлетворительная 

оценка выставляется студенту, 

отказавшемуся отвечать на задания 

билета государственного экзамена, 

а также обучающемуся, который во 

время во время ее проведения 

государственного экзамена имел 

при себе и использовал при 

подготовке к ответу средства связи. 

Неуверенные, нечеткие и 

неполные ответы. В ответах на 

все вопросы допущены 

нарушения норм литературной 

речи, термины и понятия 

профессионального языка 

используются очень слабо и с 

искажением терминологии. 

Ответы правильные, но 

допущены некоторые 

неточности в изложении. В 

ответах на все вопросы 

государственного экзамена 

соблюдаются нормы 

литературной речи, слабо 

используются термины и 

понятия профессионального 

языка. 

Аргументированное и связанное 

изложение ответов, грамотное 

владение профессиональной 

терминологией. В ответах на все 

вопросы государственного 

экзамена соблюдаются нормы 

литературной речи, 

используются термины и 

понятия профессионального 

языка. 

В соответствии со 

шкалой оценивания 

результатов 

государственного 

экзамена 
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7.2. Шкала оценивания результатов государственного экзамена 

 

При оценивании результатов государственной итоговой аттестации при ответе на вопросы государственного экзамена применяются 

следующие показатели: 

Бальная оценка 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 
полученных знаний освоенных умений приобретенных навыков 

5 (отлично) 

Обучающийся правильно, логично и 

последовательно ответил на теоретический 

вопрос. Показал отличные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. 

Продемонстрировал глубокие знания 

нормативно- правовых актов. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Обучающийся показал отличные 

умения применять полученные 

знания при решении 

профессиональных задач в рамках 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы по 

заданию. 

Обучающийся продемонстрировал 

навыки самостоятельного анализа 

фактического материала на основе 

обширных знаний нормативно-

правовой базы и рекомендованной 

литературы по данной дисциплине. 

Повышенный 

4 (хорошо) 

Ответы на поставленные теоретические вопросы 

излагаются обучающимся систематизировано и 

последовательно, но при ответе он испытывает 

некоторые затруднения, имеются небольшие 

неточности. Обучающийся показал знание 

Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся показал хорошие 

умения применения полученных 

знаний при решении 

профессиональных задач в рамках 

учебного материала, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.   

Обучающийся продемонстрировал 

хорошее владение навыками 

самостоятельного анализа фактического 

материала на основе знаний 

нормативно-правовой базы. Показал 

хорошее владение навыками 

применения полученных знаний и 

умений при решении 

профессиональных задач.  

Базовый  

3 (удовлетво-

рительно) 

При ответе на теоретический вопрос 

обучающимся демонстрируются поверхностные 

знания вопроса. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения с существенными 

неточностями в содержательной части ответа. 

При ответах на дополнительные вопросы 

испытывает сложности. 

Обучающийся показал 

удовлетворительные умения в 

рамках освоенного учебного 

материала. Имеются затруднения с 

умением строить логические 

выводы.  

Обучающийся продемонстрировал 

слабые навыки самостоятельного 

анализа фактического материала.  

Пороговый  

2 (неудовлетво-

рительно) 

При ответе на теоретический вопрос материал 

излагается непоследовательно, сбивчиво. 

Обучающийся не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине, уровень знаний 

недостаточный. При ответах на дополнительные 

вопросы допущено множество неправильных 

ответов. 

Обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень умений, не 

справился с заданием. Отсутствуют 

умения строить логические выводы.  

Обучающийся не продемонстрировал 

навыки самостоятельного анализа 

фактического материала. Отсутствует 

владение навыками применения 

полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в 

рамках учебного материала.  

Недопустимый  
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При оценивании результатов государственной итоговой аттестации при решении практико-ориентированной задачи применяются 

следующие показатели: 

Бальная оценка 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 
полученных знаний освоенных умений приобретенных навыков 

5 (отлично) 

Обучающийся правильно, логично и 

последовательно решил практико-

ориентированную задачу. Показал отличные 

знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Продемонстрировал глубокие знания 

нормативно- правовых актов. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Обучающийся показал отличные 

умения применять полученные 

знания при решении 

профессиональных задач в рамках 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы по 

заданию. 

Обучающийся продемонстрировал 

навыки самостоятельного анализа 

фактического материала на основе 

обширных знаний нормативно-

правовой базы и рекомендованной 

литературы по данной дисциплине. 

Повышенный 

4 (хорошо) 

При решении задачи обучающийся испытывает 

некоторые затруднения, имеются небольшие 

неточности. Обучающийся показал знание 

Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся показал хорошие 

умения применения полученных 

знаний при решении 

профессиональных задач в рамках 

учебного материала, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.   

Обучающийся продемонстрировал 

хорошее владение навыками 

самостоятельного анализа фактического 

материала на основе знаний 

нормативно-правовой базы. Показал 

хорошее владение навыками 

применения полученных знаний и 

умений при решении 

профессиональных задач.  

Базовый  

3 (удовлетво-

рительно) 

При решении допущены некоторые нарушения в 

определении последовательности этапов решения 

практической задачи. При ответах на 

дополнительные вопросы испытывает сложности. 

Обучающийся показал 

удовлетворительные умения в 

рамках освоенного учебного 

материала. Имеются затруднения с 

умением строить логические 

выводы.  

Обучающийся продемонстрировал 

слабые навыки самостоятельного 

анализа фактического материала.  

Пороговый 

2 (неудовлетво-

рительно) 

  Обучающийся не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине, уровень знаний 

недостаточный. При ответах на дополнительные 

вопросы допущено множество неправильных 

ответов. 

Обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень умений, не 

справился с заданием. Отсутствуют  

умения строить логические выводы.  

Обучающийся не продемонстрировал 

навыки самостоятельного анализа 

фактического материала. Отсутствует 

владение навыками применения 

полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в 

рамках учебного материала.  

Недопустимый  
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8. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

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. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций определяется приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», а также Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры обучающихся в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия».  

 

9. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Требования, в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, при проведении государственного аттестационного 

испытания определяются Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры обучающихся в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия». 
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10. Материально-техническое и программное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 
Помещение для проведения государственной итоговой аттестации представляют 

собой учебную аудиторию, укомплектованную учебной мебелью, методическими и 

техническими средствами обучения, дающие обучающемуся возможность 

продемонстрировать знания, умения и навыки при сдаче государственного экзамена.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Свободное программное обеспечение: 

OS Linux Ubuntu 

Adobe Acrobat Reader 

Moodle Moodle  
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Лист учета изменений 

 
Нижний колонтитул программы государственной итоговой аттестации содержит 

указания на номер и дату версии документа (Например, Версия 1.0 от 03.2021 г.). 

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на любой 

из страниц программы государственной итоговой аттестации осуществляется путем замены 

всей страницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.  

Информация внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета 

изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа. 

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при 

накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа. 

 
Таблица учета изменений 

 

Стр. 

 

Дата 

последней 

версии 

№ и дата документа, 

регламентирующего внесение 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись 

исполнителя 

5 
03.2021 

Приказ Министерства науки и 

высшего образования РФ от 

26.11.2020 г. №1456 

08.2021 
Е.С. Попова 

Протокол заседания Ученого 

совета Академии от 26.08.2021 

№ 7 

Протокол заседания кафедры 

гражданского процесса от 

26.08.2021 № 1 

 




