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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 по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль – судебная деятельность, является оценка 

уровня освоения комплекса учебных дисциплин, определяющих формирование 

общекультурных общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, 

предусмотренных образовательной программой, а именно: 

- оценка уровня способности выпускника применять знания, полученных при изучении 

дисциплин базовой и вариативной частей, в своей профессиональной деятельности;  

- проверка степени сформированности у выпускника умения ориентирования в 

специальной научной литературе и нормативно-правовых актах;  

- оценка степени владения выпускником навыками практического применения 

полученных теоретических знаний в конкретной ситуации. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы 

 
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль –

судебная деятельность, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль –

судебная деятельность, должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1); 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 4 из 64 

Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\!ОПОП(бак) набор 2020\ 

Профиль СудДеят 
 

Версия 1.0 от 05.2020 года 

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

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5).; 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль – 

государственно-правовой, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа:  

в нормотворческой деятельности: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
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3. Государственный экзамен 

 

3.1. Методические рекомендации по подготовке к сдаче и сдачи государственного 

экзамена 

 

3.1.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 
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. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль – судебная деятельность, проводится в 

форме государственного экзамена. Экзамен проводится в устной форме. 

Государственный экзамен проводится с целью определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

требованиям соответствующего федерального государственного образовательного стандарта 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль – судебная деятельность, включая 

программу государственного экзамена, критерии оценки результатов сдачи государственного 

экзамена, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль – судебная деятельность, включающего в 

себя: 

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

необходимые для толкования и применения норм гражданского законодательства; 

- вопросы в области гражданского права, необходимых для подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач; 

- 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 
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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.  

 

3.1.2. 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. 

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 
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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.  

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.  

 

3.2 Структура государственного экзамена 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся образовательной программы 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) профиль - судебная деятельность, форма 

обучения очная, очно-заочная включает в себя:  

- государственный итоговый экзамен. 

В процессе государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция» профиль - судебная деятельность завершается формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций и оценивается 

степень освоения компетенций, содержащих важные общекультурные компетенции ОК-3, ОК-

7, общепрофессиональные компетенции ОПК-5, ОПК-6, профессиональные компетенции ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК- 15; все профессиональные компетенции профиля, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция» профиль - судебная деятельность и 

включенные в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 
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Описание показателей достижения заданного уровня освоения компетенций, проверяемых в ходе государственного экзамена 

 

Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Участвующие в формировании компетенции ОК-3, ОК-7 учебные дисциплины, выносимые на государственную итоговую аттестацию: 

Теория государства и права, Гражданское право, Гражданский процесс, Арбитражный процесс 

Теоретические показатели 

ОК-3 Знает: 

- основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации 

Сформированные 

систематические знания об: 

- основных методах, способах 

и средствах получения, 

хранения, переработки 

информации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания об: 

- основных методах, способах и 

средствах получения, хранения, 

переработки информации 

Неполные знания о: 

- основных методах, 

способах и средствах 

получения, хранения, 

переработки информации 

Фрагментарные 

знания о: 

- основных методах, 

способах и средствах 

получения, хранения, 

переработки информации  

ОК-7 Знает: 

- понятийный и 

категориальный аппарат 

теории государства и 

права; основные 

источники права 

современной правовой 

системы России 

- содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их  

особенностей и 

технологий  реализаций, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

юридической  

деятельности в 

практической работе. 

Сформированные 

систематические знания: 

- понятийного и 

категориального аппарата 

теории государства и права; 

основных источников права 

современной правовой системы 

России; 

- о содержании процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их  

особенностей и технологий  

реализаций, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

юридической  деятельности в 

практической работе. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания о: 

- понятийном и категориальном 

аппарате теории государства и 

права; основных источниках 

права современной правовой 

системы России; 

- содержании процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их  

особенностей и технологий  

реализаций, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной юридической  

деятельности в практической 

работе. 

Неполные знания о: 

- понятийном и 

категориальном аппарате 

теории государства и права; 

основных источниках права 

современной правовой 

системы России; 

- содержании процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их  

особенностей и технологий  

реализаций, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной 

юридической  деятельности 

в практической работе. 

 

Фрагментарные 

знания о: 

- понятийном и 

категориальном аппарате 

теории государства и права; 

основных источниках права 

современной правовой 

системы России; 

- содержании процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их  

особенностей и технологий  

реализаций, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

юридической  деятельности в 

практической работе.  

Практические показатели 

ОК-3 Умеет:  Сформированное умение: В целом успешное, но В целом успешное, но не Фрагментарное 
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Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

- применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации, работать с 

компьютером как 

средством управления 

информацией. 

- применять основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки 

информации, работать с 

компьютером как средством 

управления информацией. 

содержащее отдельные пробелы 

использование умения: 

- применять основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки 

информации, работать с 

компьютером как средством 

управления информацией. 

 

систематическое 

использование умения: 

- применять основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации, 

работать с компьютером 

как средством управления 

информацией. 

использование умения: 

- применять основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации, 

работать с компьютером как 

средством управления 

информацией. 

ОК-7 Умеет:  

- анализировать 

существующие 

государственно-

правовые доктрины, 

давать им научно 

обоснованную оценку; 

грамотно выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

актуальным проблемам 

теории государства и 

права, достаточно 

свободно оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

- планировать и  

устанавливать 

приоритеты при  выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

Сформированное умение:  

- анализировать существующие 

государственно-правовые 

доктрины, давать им научно 

обоснованную оценку; 

грамотно выражать и 

аргументировать свою точку 

зрения по актуальным 

проблемам теории государства 

и права, достаточно свободно 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- планировать и  устанавливать 

приоритеты при  выборе 

способов принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей и 

временной перспективы 

достижения; самостоятельно 

планировать  процесс 

овладения информацией,  

отобранной и структурируемой 

для осуществления 

практической деятельности. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

использование умения: 

- анализировать существующие 

государственно-правовые 

доктрины, давать им научно 

обоснованную оценку; грамотно 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения по 

актуальным проблемам теории 

государства и права, достаточно 

свободно оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

- планировать и  устанавливать 

приоритеты при  выборе 

способов принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей и 

временной перспективы 

достижения; самостоятельно 

планировать  процесс овладения 

информацией,  отобранной и 

структурируемой для 

осуществления практической 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование умения: 

- анализировать 

существующие 

государственно-правовые 

доктрины, давать им 

научно обоснованную 

оценку; грамотно выражать 

и аргументировать свою 

точку зрения по 

актуальным проблемам 

теории государства и права, 

достаточно свободно 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- планировать и  

устанавливать приоритеты 

при  выборе способов 

принятия решений с учетом 

условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения; 

самостоятельно 

Фрагментарное 

использование умения: 

- анализировать 

существующие 

государственно-правовые 

доктрины, давать им научно 

обоснованную оценку; 

грамотно выражать и 

аргументировать свою точку 

зрения по актуальным 

проблемам теории 

государства и права, 

достаточно свободно 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- планировать и  

устанавливать приоритеты 

при  выборе способов 

принятия решений с учетом 

условий, средств, 

личностных возможностей и 

временной перспективы 

достижения; самостоятельно 

планировать  процесс 

овладения информацией,  
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Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

временной перспективы 

достижения; 

самостоятельно 

планировать  процесс 

овладения информацией,  

отобранной и 

структурируемой для 

осуществления 

практической 

деятельности. 

деятельности. 

 

планировать  процесс 

овладения информацией,  

отобранной и 

структурируемой для 

осуществления 

практической деятельности.  

 

отобранной и 

структурируемой для 

осуществления практической 

деятельности. 

 

Навыки: 

ОК-3 Владеет: 

- навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией. 

Свободно владеет:  

- навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией. 

Владеет базовыми: 

- навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией. 

Слабо владеет: 

- навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией. 

Не владеет базовыми: 

- навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией. 

ОК-7 Владеет:  

- навыками 

самостоятельной работы 

с учебной и научной 

литературой, свободного 

владения юридическими 

понятиями и 

категориями; навыками 

обоснованного 

формулирования 

собственного отношения 

к различным 

государственно-

правовым концепциям и 

давать им 

соответствующую 

оценку; 

- приемами 

Свободно владеет:  

- навыками самостоятельной 

работы с учебной и научной 

литературой, свободного 

владения юридическими 

понятиями и категориями; 

навыками обоснованного 

формулирования собственного 

отношения к различным 

государственно-правовым 

концепциям и давать им 

соответствующую оценку; 

- приемами функциональных 

состояний при выполнении 

практической работы в 

профессиональной 

деятельности;  

способами организации и 

Владеет базовыми: 

- навыками самостоятельной 

работы с учебной и научной 

литературой, свободного 

владения юридическими 

понятиями и категориями; 

навыками обоснованного 

формулирования собственного 

отношения к различным 

государственно-правовым 

концепциям и давать им 

соответствующую оценку; 

- приемами функциональных 

состояний при выполнении 

практической работы в 

профессиональной деятельности;  

способами организации и 

планирования самоконтроля и 

Слабо владеет: 

-навыками самостоятельной 

работы с учебной и 

научной литературой, 

свободного владения 

юридическими понятиями и 

категориями; навыками 

обоснованного 

формулирования 

собственного отношения к 

различным государственно-

правовым концепциям и 

давать им 

соответствующую оценку; 

- приемами 

функциональных состояний 

при выполнении 

практической работы в 

Не владеет базовыми: 

- навыками самостоятельной 

работы с учебной и научной 

литературой, свободного 

владения юридическими 

понятиями и категориями; 

навыками обоснованного 

формулирования 

собственного отношения к 

различным государственно-

правовым концепциям и 

давать им соответствующую 

оценку; 

- приемами функциональных 

состояний при выполнении 

практической работы в 

профессиональной 

деятельности;  
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Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

практической работы в 

профессиональной 

деятельности;  

способами организации и 

планирования 

самоконтроля и 

самооценки 

профессиональной  

деятельности при 

практической работе. 

планирования самоконтроля и 

самооценки профессиональной  

деятельности при практической 

работе. 

 

самооценки профессиональной  

деятельности при практической 

работе. 

 

профессиональной 

деятельности;  

способами организации и 

планирования 

самоконтроля и самооценки 

профессиональной  

деятельности при 

практической работе. 

 

способами организации и 

планирования самоконтроля 

и самооценки 

профессиональной  

деятельности при 

практической работе. 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Участвующие в формировании компетенции ОПК-5,ОПК-6 учебные дисциплины, выносимые на государственную итоговую аттестацию: 

Теория государства и права, Гражданский процесс, Арбитражный процесс 

Теоретические показатели 

ОПК-5 Знает: 

 - взаимосвязь и функции 

основных категорий 

феномена мышления: 

мысль, смысл, имя 

(знак), значение, 

информация, мышление; 

структуру понятия, виды, 

отношения между 

суждениями; структуру 

умозаключения, виды, 

правила посылок, 

категорический 

силлогизм; инструмент 

спора и дискуссии: 

доказательства, 

аргументация, 

Сформированные 

систематические знания о: 

 - взаимосвязи и функциях 

основных категорий феномена 

мышления: мысль, смысл, имя 

(знак), значение, информация, 

мышление; структуре понятиях, 

видах, отношениях между 

суждениями; структуре 

умозаключения, видах, 

правилах посылок, 

категорическом силлогизме; 

инструменте спора и 

дискуссии: доказательствах, 

аргументации, опровержении, 

манипуляции и уловках. 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания о: 

- взаимосвязи и функциях 

основных категорий феномена 

мышления: мысль, смысл, имя 

(знак), значение, информация, 

мышление; структуре понятиях, 

видах, отношениях между 

суждениями; структуре 

умозаключения, видах, правилах 

посылок, категорическом 

силлогизме; инструменте спора и 

дискуссии: доказательствах, 

аргументации, опровержении, 

манипуляции и уловках. 

 

Неполные знания о: 

 - взаимосвязи и функциях 

основных категорий 

феномена мышления: 

мысль, смысл, имя (знак), 

значение, информация, 

мышление; структуре 

понятиях, видах, 

отношениях между 

суждениями; структуре 

умозаключения, видах, 

правилах посылок, 

категорическом 

силлогизме; инструменте 

спора и дискуссии: 

доказательствах, 

аргументации, 

Фрагментарные знания о: 

 - взаимосвязи и функциях 

основных категорий 

феномена мышления: мысль, 

смысл, имя (знак), значение, 

информация, мышление; 

структуре понятиях, видах, 

отношениях между 

суждениями; структуре 

умозаключения, видах, 

правилах посылок, 

категорическом силлогизме; 

инструменте спора и 

дискуссии: доказательствах, 

аргументации, 

опровержении, манипуляции 

и уловках. 
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Профиль СудДеят 
 

Версия 1.0 от 05.2020 года 

Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

опровержение, 

манипуляция и уловки. 

опровержении, 

манипуляции и уловках.  

 

 

ОПК-6 

Знает: 

- современные проблемы 

понимания государства и 

права и политико-

правовые доктрины; 

методологические 

основы научного 

понимания государства и 

права; эволюцию и 

соотношение 

современных типов 

государства и правовых 

систем; понимание 

взаимосвязи государства 

и права и иных сфер 

жизни общества и 

человека. 

Сформированные 

систематические знания: 

- современных проблем 

понимания государства и права 

и политико-правовых доктрин; 

методологических основ 

научного понимания 

государства и права; эволюции 

и соотношения современных 

типов государства и правовых 

систем; понимания взаимосвязи 

государства и права и иных 

сфер жизни общества и 

человека.   

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания: 

- современных проблем 

понимания государства и права и 

политико-правовых доктрин; 

методологических основ 

научного понимания государства 

и права; эволюции и 

соотношения современных типов 

государства и правовых систем; 

понимания взаимосвязи 

государства и права и иных сфер 

жизни общества и человека.   

Неполные знания о: 

- современных проблемах 

понимания государства и 

права и политико-правовых 

доктринах; 

методологических основах 

научного понимания 

государства и права; 

эволюции и соотношениях 

современных типов 

государства и правовых 

систем; понимании 

взаимосвязи государства и 

права и иных сфер жизни 

общества и человека.   

Фрагментарные знания о: 

- современных проблемах 

понимания государства и 

права и политико-правовых 

доктринах; 

методологических основах 

научного понимания 

государства и права; 

эволюции и соотношениях 

современных типов 

государства и правовых 

систем; понимании 

взаимосвязи государства и 

права и иных сфер жизни 

общества и человека.   

Практические показатели 

ОПК-5 Умеет: 

 - ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные  с реализацией 

профессиональных 

функций; работать с 

источниками права, 

актами официального 

толкования правовых 

норм; пользоваться 

источниками правовой 

информации. 

Сформированное умение: 

- ставить цели и формулировать 

задачи, связанные  с 

реализацией профессиональных 

функций; работать с 

источниками права, актами 

официального толкования 

правовых норм; пользоваться 

источниками правовой 

информации. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

использования умения: 

- ставить цели и формулировать 

задачи, связанные  с реализацией 

профессиональных функций; 

работать с источниками права, 

актами официального толкования 

правовых норм; пользоваться 

источниками правовой 

информации. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование умения: 

- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные  с реализацией 

профессиональных 

функций; работать с 

источниками права, актами 

официального толкования 

правовых норм; 

пользоваться источниками 

правовой информации.  

Фрагментарное 

использование умения: 

- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные  с реализацией 

профессиональных функций; 

работать с источниками 

права, актами официального 

толкования правовых норм; 

пользоваться источниками 

правовой информации. 
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Профиль СудДеят 
 

Версия 1.0 от 05.2020 года 

Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

ОПК-6 Умеет: 

- работать с различными 

видами источников 

права; анализировать 

различные правовые 

явления, юридически 

значимые факты, 

подбирать необходимый 

материал, 

систематизировать и 

анализировать его, 

делать выводы и 

формулировать их; 

обосновывать принятые 

решения со ссылкой на 

положения 

действующего 

законодательства. 

Сформированное умение: 

- работать с различными 

видами источников права; 

анализировать различные 

правовые явления, юридически 

значимые факты, подбирать 

необходимый материал, 

систематизировать и 

анализировать его, делать 

выводы и формулировать их; 

обосновывать принятые 

решения со ссылкой на 

положения действующего 

законодательства. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

использования умения: 

- работать с различными видами 

источников права; анализировать 

различные правовые явления, 

юридически значимые факты, 

подбирать необходимый 

материал, систематизировать и 

анализировать его, делать 

выводы и формулировать их; 

обосновывать принятые решения 

со ссылкой на положения 

действующего законодательства. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование умения: 

- работать с различными 

видами источников права; 

анализировать различные 

правовые явления, 

юридически значимые 

факты, подбирать 

необходимый материал, 

систематизировать и 

анализировать его, делать 

выводы и формулировать 

их; обосновывать принятые 

решения со ссылкой на 

положения действующего 

законодательства. 

Фрагментарное 

использование умения: 

- работать с различными 

видами источников права; 

анализировать различные 

правовые явления, 

юридически значимые 

факты, подбирать 

необходимый материал, 

систематизировать и 

анализировать его, делать 

выводы и формулировать их; 

обосновывать принятые 

решения со ссылкой на 

положения действующего 

законодательства. 

Навыки: 

ОПК-5 Владеет: 

- навыком грамотного 

составления 

процессуальных 

документов; навыками 

ведения переговоров; 

способностью логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь. 

Свободно владеет: 

- навыком грамотного 

составления процессуальных 

документов; навыками ведения 

переговоров; способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь. 

 

Владеет базовыми навыками: 

- грамотного составления 

процессуальных документов; 

навыками ведения переговоров; 

способностью логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь. 

Слабо владеет: 

- навыком грамотного 

составления 

процессуальных 

документов; навыками 

ведения переговоров; 

способностью логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь. 

Не владеет базовыми 

навыками: 

- грамотного составления 

процессуальных 

документов; навыками 

ведения переговоров; 

способностью логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь. 

ОПК-6 Владеет: 

- навыками получения 

различного рода 

правовой информации; 

Свободно владеет: 

- навыками получения 

различного рода правовой 

информации; навыками работы 

Владеет базовыми навыками: 

- получения различного рода 

правовой информации; навыками 

работы с различными 

Слабо владеет: 

- навыками получения 

различного рода правовой 

информации; навыками 

Не владеет базовыми 

навыками: 

- получения различного рода 

правовой информации; 
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Профиль СудДеят 
 

Версия 1.0 от 05.2020 года 

Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

навыками работы с 

различными 

источниками права, их 

анализа, материалами 

правоприменительной 

практики; навыками 

работы с литературными 

источниками. 

с различными источниками 

права, их анализа, материалами 

правоприменительной 

практики; навыками работы с 

литературными источниками. 

источниками права, их анализа, 

материалами 

правоприменительной практики; 

навыками работы с 

литературными источниками. 

работы с различными 

источниками права, их 

анализа, материалами 

правоприменительной 

практики; навыками работы 

с литературными 

источниками. 

навыками работы с 

различными источниками 

права, их анализа, 

материалами 

правоприменительной 

практики; навыками работы 

с литературными 

источниками. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Участвующие в формировании компетенции  ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-15, учебные дисциплины, выносимые на государственную итоговую аттестацию: 

Теория государства и права, Гражданское   право, Гражданский процесс, Арбитражный процесс 

Теоретические показатели 

ПК-2 Знает: 

- юридическое понятие и 

содержание правовых 

категорий 

«правосознание», 

«правовое мышление», 

«правовая культура». 

Сформированные 

систематические знания о: 

- юридическом понятии и 

содержании правовых 

категорий «правосознание», 

«правовое мышление», 

«правовая культура». 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания о: 

- юридическом понятии и 

содержании правовых категорий 

«правосознание», «правовое 

мышление», «правовая 

культура». 

Неполные знания о: 

- юридическом понятии и 

содержании правовых 

категорий «правосознание», 

«правовое мышление», 

«правовая культура». 

Фрагментарные знания о: 

- юридическом понятии и 

содержании правовых 

категорий «правосознание», 

«правовое мышление», 

«правовая культура». 

ПК-4 Знает: 

- правила 

правоприменения в 

соответствующей 

области, регулирующие 

порядок принятия 

решений и совершения 

юридических действий; 

действующее 

законодательство 

Российской Федерации.  

Сформированные 

систематические знания о: 

- правилах правоприменения в 

соответствующей области, 

регулирующих порядок 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий; действующем 

законодательстве Российской 

Федерации. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания о: 

- правилах правоприменения в 

соответствующей области, 

регулирующих порядок принятия 

решений и совершения 

юридических действий; 

действующем законодательстве 

Российской Федерации.  

Неполные знания о: 

- правилах 

правоприменения в 

соответствующей области, 

регулирующих порядок 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий; действующем 

законодательстве 

Российской Федерации.  

Фрагментарные знания о: 

- правилах правоприменения 

в соответствующей области, 

регулирующих порядок 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий; действующем 

законодательстве Российской 

Федерации.  
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Профиль СудДеят 
 

Версия 1.0 от 05.2020 года 

Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

ПК-5 Знает:  

- действующее 

гражданское 

процессуальное 

законодательство, 

основные принципы 

действия нормативных  

правовых актов, 

регулирующих 

осуществление 

гражданского 

судопроизводства; 

- действующее 

процессуальное 

законодательство, 

основные принципы 

действия нормативных  

правовых актов, 

регулирующих 

осуществление 

арбитражного 

судопроизводства. 

Сформированные 

систематические знания о: 

- действующем гражданском 

процессуальном 

законодательстве, основных 

принципах действия 

нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

гражданского 

судопроизводства; 

- о действующем 

процессуальном 

законодательстве, основных 

принципах действия 

нормативных  правовых актов, 

регулирующих осуществление 

арбитражного 

судопроизводства. 

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания о: 

- действующем гражданском 

процессуальном 

законодательстве, основных 

принципах действия 

нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

гражданского судопроизводства; 

- о действующем 

процессуальном 

законодательстве, основных 

принципах действия 

нормативных  правовых актов, 

регулирующих осуществление 

арбитражного судопроизводства. 

 

 

Неполные знания о: 

- действующем 

гражданском 

процессуальном 

законодательстве, 

основных принципах 

действия нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

осуществление 

гражданского 

судопроизводства; 

- о действующем 

процессуальном 

законодательстве, 

основных принципах 

действия нормативных  

правовых актов, 

регулирующих 

осуществление 

арбитражного 

судопроизводства.  

Фрагментарные знания о: 

-  действующем гражданском 

процессуальном 

законодательстве, основных 

принципах действия 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

осуществление гражданского 

судопроизводства; 

- о действующем 

процессуальном 

законодательстве, основных 

принципах действия 

нормативных  правовых 

актов, регулирующих 

осуществление 

арбитражного 

судопроизводства. 

 

 

ПК-6 Знает:  

- порядок действия 

нормативных правовых 

актов и их применения в 

своей профессиональной 

деятельности; 

- сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов гражданского 

права; 

Сформированные 

систематические знания о: 

-  порядке действия 

нормативных правовых актов и 

их применении в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- сущности и содержании 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов гражданского права; 

сущности и природе фактов в 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания о: 

-  порядке действия нормативных 

правовых актов и их применении 

в своей профессиональной 

деятельности; 

- сущности и содержании 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов гражданского права; 

сущности и природе фактов в 

Неполные знания о: 

-  порядке действия 

нормативных правовых 

актов и их применении в 

своей профессиональной 

деятельности; 

-  сущности и содержании 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов гражданского 

права; 

Фрагментарные знания о: 

- порядке действия 

нормативных правовых 

актов и их применении в 

своей профессиональной 

деятельности; 

- - сущности и содержании 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

гражданского права; 

сущности и природе фактов в 
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Профиль СудДеят 
 

Версия 1.0 от 05.2020 года 

Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

сущность и природу 

фактов в гражданском 

праве и практику их 

квалификации 

правоприменительными 

органами.  

гражданском праве и практике 

их квалификации 

правоприменительными 

органами. 

 

гражданском праве и практике их 

квалификации 

правоприменительными 

органами.  

 

сущности и природе фактов 

в гражданском праве и 

практике их квалификации 

правоприменительными 

органами.  

гражданском праве и 

практике их квалификации 

правоприменительными 

органами.  

 

ПК-7 Знает: 

- положения 

действующего 

законодательства, 

основы юридической 

техники, правила 

подготовки юридических 

документов. 

Сформированные 

систематические знания о: 

-положении действующего 

законодательства, основах 

юридической техники, 

правилах подготовки 

юридических документов. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания о: 

- положении действующего 

законодательства, основах 

юридической техники, правилах 

подготовки юридических 

документов. 

Неполные знания о: 

- положении действующего 

законодательства, основах 

юридической техники, 

правилах подготовки 

юридических документов. 

Фрагментарные знания о: 

- положении действующего 

законодательства, основах 

юридической техники, 

правилах подготовки 

юридических документов. 

ПК-8 Знает: 

- должностные 

обязанности по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства.   

Сформированные 

систематические знания о: 

- должностных обязанностях по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства.  

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания о: 

- должностных обязанностях по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства.  

Неполные знания о: 

- должностных 

обязанностях по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства.  

Фрагментарные знания о: 

- должностных обязанностях 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства.  

ПК-15 Знает:  

- понятие, виды и 

способы толкования 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

арбитражное 

судопроизводство.  

Сформированные 

систематические знания о: 

- понятии, видах и способах 

толкования нормативных 

правовых актов, регулирующих 

арбитражное судопроизводство.  

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания о: 

- понятии, видах и способах 

толкования нормативных 

правовых актов, регулирующих 

арбитражное судопроизводство. 

Неполные знания о: 

- понятии, видах и способах 

толкования нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

арбитражное 

судопроизводство. 

Фрагментарные знания о: 

- понятии, видах и способах 

толкования нормативных 

правовых актов, 

регулирующих арбитражное 

судопроизводство.  

Практические показатели 

ПК-2 Умеет: 

- правильно оценивать 

роль и значение права в 

современном обществе и 

Сформированное умение: 

- правильно оценивать роль и 

значение права в современном 

обществе и правовом 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

использования умения: 

- правильно оценивать роль и 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование умения: 

- правильно оценивать роль 

Фрагментарное 

использование умения: 

- правильно оценивать роль и 

значение права в 
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Профиль СудДеят 
 

Версия 1.0 от 05.2020 года 

Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

правовом государстве, 

формировать 

общекультурные 

профессиональные 

качества юриста, 

высокое 

профессиональное 

правосознание. 

государстве, формировать 

общекультурные 

профессиональные качества 

юриста, высокое 

профессиональное 

правосознание 

значение права в современном 

обществе и правовом 

государстве, формировать 

общекультурные 

профессиональные качества 

юриста, высокое 

профессиональное правосознание 

и значение права в 

современном обществе и 

правовом государстве, 

формировать 

общекультурные 

профессиональные качества 

юриста, высокое 

профессиональное 

правосознание. 

современном обществе и 

правовом государстве, 

формировать 

общекультурные 

профессиональные качества 

юриста, высокое 

профессиональное 

правосознание. 

ПК-4 Умеет: 

- осуществлять анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных задач, 

согласно действующему 

законодательству 

Российской Федерации;  

применять нормы 

федерального 

законодательства в 

конкретных 

практических ситуациях. 

  

Сформированное умение: 

 - осуществлять анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач, согласно 

действующему 

законодательству Российской 

Федерации;  

применять нормы федерального 

законодательства в конкретных 

практических ситуациях. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

использования умения: 

 - осуществлять анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач, согласно 

действующему законодательству 

Российской Федерации;  

применять нормы федерального 

законодательства в конкретных 

практических ситуациях. 

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование умения: 

 - осуществлять анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

задач, согласно 

действующему 

законодательству 

Российской Федерации;  

применять нормы 

федерального 

законодательства в 

конкретных практических 

ситуациях. 

Фрагментарное 

использование умения: 

- осуществлять анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

задач, согласно 

действующему 

законодательству 

Российской Федерации;  

применять нормы 

федерального 

законодательства в 

конкретных практических 

ситуациях. 

 

ПК-5 Умеет: 

- правильно толковать 

федеральное 

законодательство и 

подзаконные 

нормативно-правовые 

акты в различных 

отраслях права; 

определять подлежащие 

применению правовые 

Сформированное умение: 

- правильно толковать 

федеральное законодательство 

и подзаконные нормативно-

правовые акты в различных 

отраслях права; определять 

подлежащие применению 

правовые нормы в спорных 

ситуациях; разрешать 

проблемы отношений, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

использования умения: 

- правильно толковать 

федеральное законодательство и 

подзаконные нормативно-

правовые акты в различных 

отраслях права; определять 

подлежащие применению 

правовые нормы в спорных 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование умения: 

- правильно толковать 

федеральное 

законодательство и 

подзаконные нормативно-

правовые акты в различных 

отраслях права; определять 

подлежащие применению 

Фрагментарное 

использование умения: 

- правильно толковать 

федеральное 

законодательство и 

подзаконные нормативно-

правовые акты в различных 

отраслях права; определять 

подлежащие применению 

правовые нормы в спорных 
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Профиль СудДеят 
 

Версия 1.0 от 05.2020 года 

Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

нормы в спорных 

ситуациях; разрешать 

проблемы отношений, 

неурегулированных 

нормативно-правовыми 

актами.  

неурегулированных 

нормативно-правовыми актами. 

 

ситуациях; разрешать проблемы 

отношений, неурегулированных 

нормативно-правовыми актами.  

правовые нормы в спорных 

ситуациях; разрешать 

проблемы отношений, 

неурегулированных 

нормативно-правовыми 

актами.  

ситуациях; разрешать 

проблемы отношений, 

неурегулированных 

нормативно-правовыми 

актами. 

 

ПК-6 Умеет: 

- квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства в 

соответствии с их 

отраслевым 

регулированием; 

отличать отношения, по 

предмету правового 

регулирования; 

- правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства при 

разрешении конкретных 

споров между 

субъектами 

гражданского права. 

Сформированное умение: 

- квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства в соответствии 

с их отраслевым 

регулированием; отличать 

отношения, по предмету 

правового регулирования; 

- правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства при 

разрешении конкретных споров 

между субъектами 

гражданского права. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

использования умения: 

- квалифицировать юридические 

факты и обстоятельства в 

соответствии с их отраслевым 

регулированием; отличать 

отношения, по предмету 

правового регулирования; 

- правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства при 

разрешении конкретных споров 

между субъектами гражданского 

права. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование умения: 

- квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства в 

соответствии с их 

отраслевым 

регулированием; отличать 

отношения, по предмету 

правового регулирования; 

- правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства при 

разрешении конкретных 

споров между субъектами 

гражданского права.  

Фрагментарное 

использование умения: 

- квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства в 

соответствии с их 

отраслевым регулированием; 

отличать отношения, по 

предмету правового 

регулирования; 

- правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства при 

разрешении конкретных 

споров между субъектами 

гражданского права.  

 

ПК-7 Умеет: 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

своевременно 

принимать, надлежаще 

оформлять и 

убедительно 

обосновывать 

юридические решения, 

Сформированное умение: 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

своевременно принимать, 

надлежаще оформлять и 

убедительно обосновывать 

юридические решения, 

обеспечивая их практическую 

реализацию. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

использования умения: 

-  оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

своевременно принимать, 

надлежаще оформлять и 

убедительно обосновывать 

юридические решения, 

обеспечивая их практическую 

реализацию. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование умения: 

- оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; своевременно 

принимать, надлежаще 

оформлять и убедительно 

обосновывать юридические 

решения, обеспечивая их 

практическую реализацию. 

Фрагментарное 

использование умения: 

- - оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; своевременно 

принимать, надлежаще 

оформлять и убедительно 

обосновывать юридические 

решения, обеспечивая их 

практическую реализацию. 
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Профиль СудДеят 
 

Версия 1.0 от 05.2020 года 

Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

обеспечивая их 

практическую 

реализацию.  

  

 

ПК-8 Умеет: 

- ставить и выполнять 

задачи по обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

Сформированное умение: 

- ставить и выполнять задачи по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

использования умения: 

- ставить и выполнять задачи по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства.  

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование умения: 

- ставить и выполнять 

задачи по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства.  

Фрагментарное 

использование умения: 

- ставить и выполнять задачи 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства.  

ПК-15 Умеет: 

- анализировать 

содержание правовых 

норм, использовать 

различные приемы 

толкования для уяснения 

точного смысла нормы 

при квалификации 

фактов и обстоятельств.  

Сформированное умение: 

- анализировать содержание 

правовых норм, использовать 

различные приемы толкования 

для уяснения точного смысла 

нормы при квалификации 

фактов и обстоятельств. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

использования умения: 

- анализировать содержание 

правовых норм, использовать 

различные приемы толкования 

для уяснения точного смысла 

нормы при квалификации фактов 

и обстоятельств. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование умения: 

- анализировать содержание 

правовых норм, 

использовать различные 

приемы толкования для 

уяснения точного смысла 

нормы при квалификации 

фактов и обстоятельств.  

Фрагментарное 

использование умения: 

- анализировать содержание 

правовых норм, использовать 

различные приемы 

толкования для уяснения 

точного смысла нормы при 

квалификации фактов и 

обстоятельств. 

Навыки 

ПК-2 Владеет: 

- навыками 

прогнозирования 

основных направлений 

развития правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры. 

Свободно владеет: 

- навыками прогнозирования 

основных направлений 

развития правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры. 

Владеет базовыми навыками: 

- навыками прогнозирования 

основных направлений развития 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Слабо владеет: 

- навыками 

прогнозирования основных 

направлений развития 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры. 

Не владеет базовыми 

навыками: 

- навыками прогнозирования 

основных направлений 

развития правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры. 

ПК-4 Владеет: 

- навыками 

формулировать и 

систематизировать 

принятые решения и 

Свободно владеет: 

- навыками формулировать и 

систематизировать принятые 

решения и юридические 

действия в точном 

Владеет базовыми навыками: 

- формулировать и 

систематизировать принятые 

решения и юридические действия 

в точном соответствии с 

Слабо владеет: 

- навыками формулировать 

и систематизировать 

принятые решения и 

юридические действия в 

Не владеет базовыми 

навыками: 

- формулировать и 

систематизировать принятые 

решения и юридические 
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Профиль СудДеят 
 

Версия 1.0 от 05.2020 года 

Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации.  

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации.  

ПК-5 Владеет: 

- навыками правильного 

применения актов 

федерального 

законодательства, а 

также подзаконных 

нормативно-правовых 

актов в гражданском 

процессе; навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности.  

Свободно владеет: 

- навыками правильного 

применения актов 

федерального 

законодательства, а также 

подзаконных нормативно-

правовых актов в гражданском 

процессе; навыками реализации 

норм материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет базовыми навыками: 

- правильного применения актов 

федерального законодательства, 

а также подзаконных 

нормативно-правовых актов в 

гражданском процессе; навыками 

реализации норм материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 

Слабо владеет: 

- навыками правильного 

применения актов 

федерального 

законодательства, а также 

подзаконных нормативно-

правовых актов в 

гражданском процессе; 

навыками реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Не владеет базовыми 

навыками: 

- навыками правильного 

применения актов 

федерального 

законодательства, а также 

подзаконных нормативно-

правовых актов в 

гражданском процессе; 

навыками реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности.  

ПК-6 Владеет: 

- способностью 

формулировать и 

производить оценку 

правовой квалификации 

юридических фактов и 

обстоятельств, 

возникающих в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств, 

возникающих между 

конкретными 

Свободно владеет: 

- способностью формулировать 

и производить оценку правовой 

квалификации юридических 

фактов и обстоятельств, 

возникающих в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств, возникающих 

между конкретными 

субъектами или в результате их 

деятельности; навыками 

анализа различных правовых 

Владеет базовыми навыками: 

- формулировать и производить 

оценку правовой квалификации 

юридических фактов и 

обстоятельств, возникающих в 

процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

- юридической квалификации 

фактов и обстоятельств, 

возникающих между 

конкретными субъектами или в 

результате их деятельности; 

навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правоотношений в области 

Слабо владеет: 

- способностью 

формулировать и 

производить оценку 

правовой квалификации 

юридических фактов и 

обстоятельств, 

возникающих в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств, 

возникающих между 

конкретными субъектами 

Не владеет базовыми 

навыками: 

- формулировать и 

производить оценку 

правовой квалификации 

юридических фактов и 

обстоятельств, возникающих 

в процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

- юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств, возникающих 

между конкретными 

субъектами или в результате 

их деятельности; анализа 
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Профиль СудДеят 
 

Версия 1.0 от 05.2020 года 

Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

субъектами или в 

результате их 

деятельности; навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правоотношений в 

области гражданского 

права.  

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и 

правоотношений в области 

гражданского права. 

 

гражданского права. 

 

или в результате их 

деятельности; навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правоотношений в области 

гражданского права. 

 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правоотношений в области 

гражданского права. 

 

ПК-7 Владеет: 

- навыками разработки и 

составления правовых и 

процессуальных 

документов. 

Свободно владеет: 

- навыками разработки и 

составления правовых и 

процессуальных документов. 

Владеет базовыми навыками: 

- навыками разработки и 

составления правовых и 

процессуальных документов. 

Слабо владеет: 

- навыками разработки и 

составления правовых и 

процессуальных 

документов. 

Не владеет базовыми 

навыками: 

- навыками разработки и 

составления правовых и 

процессуальных документов. 

ПК-8 Владеет: 

- навыками по 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

Свободно владеет: 

- навыками по выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

 

Владеет базовыми навыками: 

- по выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

 

Слабо владеет: 

- навыками по выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

 

Не владеет базовыми 

навыками: 

- по выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства.  

ПК-15 Владеет: 

- навыками работы с 

нормативными актами; 

навыками анализа и 

работы с 

конституционной, 

судебной и иной 

правоприменительной  

практикой, содержащей 

разъяснения по 

Свободно владеет: 

- навыками работы с 

нормативными актами; 

навыками анализа и работы с 

конституционной, судебной и 

иной правоприменительной  

практикой, содержащей 

разъяснения по толкованию 

правовых норм, необходимых в 

профессиональной 

Владеет базовыми навыками: 

- работы с нормативными 

актами; навыками анализа и 

работы с конституционной, 

судебной и иной 

правоприменительной  

практикой, содержащей 

разъяснения по толкованию 

правовых норм, необходимых в 

профессиональной деятельности; 

Слабо владеет: 

- навыками работы с 

нормативными актами; 

навыками анализа и работы 

с конституционной, 

судебной и иной 

правоприменительной  

практикой, содержащей 

разъяснения по толкованию 

правовых норм, 

Не владеет базовыми 

навыками: 

- работы с нормативными 

актами; навыками анализа и 

работы с конституционной, 

судебной и иной 

правоприменительной  

практикой, содержащей 

разъяснения по толкованию 

правовых норм, 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 22 из 64 

Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\!ОПОП(бак) набор 2020\ 

Профиль СудДеят 
 

Версия 1.0 от 05.2020 года 

Компетенции 
Дескрипторы 

компетенций 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

толкованию правовых 

норм, необходимых в 

профессиональной 

деятельности; приемами 

и способами толкования 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

арбитражное 

судопроизводство. 

деятельности; приемами и 

способами толкования 

нормативных правовых актов, 

регулирующих арбитражное 

судопроизводство. 

приемами и способами 

толкования нормативных 

правовых актов, регулирующих 

арбитражное судопроизводство. 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности; приемами и 

способами толкования 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

арбитражное 

судопроизводство. 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности; приемами и 

способами толкования 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

арбитражное 

судопроизводство. 
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Профиль СудДеят 
 

Версия 1.0 от 05.2020 года 

3.3 Содержание государственного экзамена 

 

3.3.1. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль – судебная деятельность проводится в 

форме государственного экзамена и реализуется в объеме 216 академических часа (6 зачетных 

единиц).  

 

3.3.2. Содержание дисциплины Теория государства и права, выносимой на 

государственный экзамен. 

 

Теория государства и права – фундаментальная 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. Теория государства и права дает 

представление о конкретизированных, эмпиричных знаниях о государстве и праве, 

используемых основными юридическими науками с ориентацией на наиболее развитые в 

настоящий момент формы права и государственности. 

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 

Понятие и особенности предмета теории государства и права. Теория государства и 

теория права: общее и особенное. Философия права. Социология права. Специально-

юридическая теория. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Функции 

теории государства и права: познавательная, методологическая, прогностическая и др. 

Понятие методологии теории государства и права. Многообразие подходов к изучению 

государства и права. Виды методов познания государства и права. Общенаучные, 

частнонаучные и специально-юридические методы. 

Соотношение теории государства и права с общественными науками: философией, 

экономической теорией, социологией, политологией 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 теорий 

происхождения государства: теологической, патриархальной, договорной, 

материалистической, насилия, органической 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 государства. Публичная власть. Государственный суверенитет. Связь государства 

и права. 

Сущность государства. Различные подходы к сущности государства. Проявление 

классовости в сущности государства. Общесоциальное проявление сущности государства. 

Теократическое и светское государство. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Различные подходы к типологии государства. Формационный подход: сущность, 

особенности и исторические типы государства. Цивилизационный подход: сущность, 

особенности и виды цивилизаций.  

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. Разновидности 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. 

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. 
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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 

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 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 и правосознания. 

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: уровень развития права и законодательства, уровень 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. Достоинства нормативного правового акта. 

Классификация нормативных правовых актов: по юридической силе, по субъектам 

правотворчества. Отличие нормативного правового акта от акта применения права и 

интерпретационного акта. 

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. 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 
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и ведомств. Решения и постановления местных органов государственной власти. 

Нормативные акты муниципальных органов. Локальные нормативные акты. 

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. Отправные правовые нормы и 

нормы-правила поведения. 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 признаки логической нормы. 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. 
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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. 

Публичное и частное право как структурные элементы системы права и как правовые 

общности. Принципы или 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 состава 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 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 

 
3.3.3. Содержание дисциплины Гражданское  право, выносимой на 

государственный экзамен. 

Гражданское право, как учебная дисциплина представляет собой систематизированную 

информацию о гражданском праве не только как о правовой отрасли, т.е. о догме права, но и 

прежде всего, как о цивилистической науке, ее основных постулатах и категориях. 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 
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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. 

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. 
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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.  

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.  
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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3.3.4. Содержание дисциплины Гражданский процесс, выносимой на 

государственный экзамен. 

 

Задачей Гражданского процесса, как учебной дисциплины, является изучение норм и 

институтов гражданского процессуального права, регулирующих деятельность судов общей 

юрисдикции, а также других участников гражданского судопроизводства в целях защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, 

других лиц, являющихся субъектами гражданских правоотношений. 

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. Понятие гражданской 

процессуальной формы (гражданского судопроизводства) и ее виды. 

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

гражданского процессуального права.  

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. Роль судебного прецедента.   

Стадии гражданского процесса. Виды гражданского судопроизводства. Основные 

направления судебной реформы в России. Наука гражданского процессуального права. 

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. 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе.  
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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. Система и компетенция судов общей юрисдикции 

Система судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Федеральные суды 

общей юрисдикции. Суды общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. Состав и 

полномочия Верховного Суда Российской Федерации. Разграничение компетенции между 

судами общей юрисдикции, арбитражными и третейскими судами. Развитие 

законодательства о разграничении дел между судами Российской Федерации. 

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. 
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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. 

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 гражданского судопроизводства  

Порядок обращения в суд заинтересованного лица. Правовые последствия 

возбуждения гражданского судопроизводства. Право на предъявления иска: общие и 
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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. 

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. 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. 
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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. 

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 

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. 
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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. 

 

3.3.5. 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 судебного производства, направленная на защиту 

оспариваемого или нарушенного права организаций и граждан-предпринимателей. 

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. Подсудность дел арбитражному суду 

Понятие юрисдикционных органов и их виды. Понятие подведомственности дел 

арбитражному суду и ее основные критерии. Виды подведомственности дел арбитражным 

судам. Разграничение подведомственности дел арбитражным, третейским судам и судам 

общей юрисдикции. Основные категории экономических споров и иных дел, 

подведомственных арбитражным судам.  

Подсудность дел арбитражным судам и ее виды. Родовая подсудность. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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3.4. 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. 

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. 
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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. 

6. Подсудность гражданских дел: понятие и виды. 

7. Иск: понятие, элементы, виды. 

8. Судебное доказывание: понятие, цель, этапы. 

9. Судебные поручения. 

10. Судебный приказ и приказное производство. 

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

12. Заочное производство и заочное решение. 

13. Особое производство. 

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

совершении. 

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

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

17. Порядок подачи кассационных жалоб, представления и последствия его 

нарушения. 

18. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе 

(представлению). 

19. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

20. Права кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы, 

представления. 

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

22. Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда.  

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

24. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы, 

представления. 

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

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

надзорной жалобы или представления прокурора. 

27. Полномочия суда надзорной инстанции. 

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

29. Роль суда в исполнительном производстве. 

30. Поворот исполнения отмененных судебных решений, определений, 

постановлений. 
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31. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей). 

32.  Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

33. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов.  

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

суда. 

35. Договорное право. 

36. Обязательственное право. 

37. Наследование. 

38. Спорные вопросы в учении об арбитражном процессуальном правоотношении. 

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

40. Современные проблемы доступности правосудия в гражданском и арбитражном 

процессе. 

41. Правовая определенность в гражданском и арбитражном процессе. 

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

43. Реализация принципа диспозитивности в гражданском и арбитражном процессе. 

44. Сочетание состязательного начала арбитражного судопроизводства с 

материальным руководством судьей процессом. 

45. Правила международного арбитражного процесса как источники арбитражного 

процессуального права: вопросы имплементации и прямого применения. 

46. Значение актов Европейского Суда по правам человека для российского 

арбитражного судопроизводства. 

47. Проблемы и перспективы гармонизации российского арбитражного 

процессуального законодательства с общеевропейскими стандартами в области защиты прав 

человека, его свобод и охраняемых законом интересов. 

48. Подсудность в международном арбитражном процессе. 

49. Критерии разграничения компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. 

50. Договорная подсудность в гражданском и арбитражном процессе. 

51. Усмотрение суда в гражданском и арбитражном процессе. 

52. Отводы в гражданском и арбитражном процессе. 

53. Институт третьих лиц в гражданском и арбитражном процессе. 

54. Правовая природа участия прокурора в арбитражном процессе. 

55. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов. 

56. Профессиональное представительство в гражданском и арбитражном процессе. 

57. Презумпции и фикции в арбитражном процессе. 

58. Бремя доказывания в арбитражном процессе. 

59. Вопросы назначения комиссионной и комплексной экспертиз в гражданском и 

арбитражном процессе. 

60. Оценка доказательств в арбитражном процессе. 

61. Порядок обеспечения доказательств в гражданском и арбитражном процессе. 

62. Судебные поручения в гражданском и арбитражном процессе. 

63. Правовое регулирование обеспечительных мер в гражданском и арбитражном 

процессе. 

64. Анализ судебной практики по вопросам распределения и возмещения судебных 

расходов. 

65. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском и арбитражном 

процессе. 
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66. Исковое производство и его значение для защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

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

правоприменительной деятельности. 

68. Объективное соединение исков в гражданском и арбитражном процессе. 

69. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. 

70. Проблемы судебного иммунитета в международном арбитражном процессе. 

 

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 

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 
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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 

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, 
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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 

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? 
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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 

 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 
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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, 

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? 
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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 

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

поэтому суд не вправе принимать её жалобу к рассмотрению. 

Правильно ли определение судьи? 
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под общей редакцией И. В. Воронцовой,    Р. Р. Долотиной. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 202 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08895-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426676 (дата 

обращения: 13.01.2020).  

7. Суслин, Э. В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. 

В. Суслин, Д. В. Рыбин ; ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : АНО ВО "СЮА", 2018. - 244 с. 

– Режим доступа: Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, в Электронном каталоге, требуется 

авторизация: http://irbis.jurac.ru/jirbis2 (дата обращения: 30.01.2020). 

8. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 715 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3384-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425164 (дата 

обращения: 13.01.2020). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бакарджиев, Я. В. Теория государства и права в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

прикладного бакалавриата / Я. В. Бакарджиев, Р. А. Ромашов, В. А. Рыбаков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

01753-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433636 (дата обращения: 13.01.2020). 

2. Бакарджиев, Я. В. Теория государства и права в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

прикладного бакалавриата / Я. В. Бакарджиев, В. А. Рыбаков, Р. А. Ромашов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02098-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434708 (дата обращения: 13.01.2020). 

https://www.biblio-online.ru/bcode/449014
https://www.biblio-online.ru/bcode/446664
https://www.biblio-online.ru/bcode/438247
https://www.biblio-online.ru/bcode/426095
https://www.biblio-online.ru/bcode/431082
https://www.biblio-online.ru/bcode/426676
http://irbis.jurac.ru/jirbis2
https://www.biblio-online.ru/bcode/425164
https://www.biblio-online.ru/bcode/433636
https://www.biblio-online.ru/bcode/433636
https://www.biblio-online.ru/bcode/434708
https://www.biblio-online.ru/bcode/434708
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3. Гетьман-Павлова, И. В. Международный гражданский процесс : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / И. В. Гетьман-Павлова, А. С. Касаткина, М. А. Филатова ; под 

общей редакцией И. В. Гетьман-Павловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 271 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04730-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437384 (дата 

обращения: 13.01.2020).  

4. Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05398-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431093 (дата обращения: 13.01.2020). 

5. Решетникова, И. В. Доказывание в гражданском процессе : учебно-практическое 

пособие для вузов / И. В. Решетникова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11601-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445701 (дата 

обращения: 29.01.2020). 

6. Суслин, Э. В. Теория государства и права. Основные термины и определения 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. В. Суслин, С. В. Павлова ; СПбЮА. - СПб. : НОУ 

СЮА, 2014. – Режим доступа: Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, в Электронном каталоге, 

требуется авторизация: http: http://irbis.jurac.ru/jirbis2 (дата обращения: 30.01.2020).  

7. Силина, Е. В. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : практикум по 

дисциплине : учеб. пособие / Е. В. Силина, М. М. Колесникова ; СПбЮА. - СПб. : АНО ВО 

"СЮА", 2017. - 420 с. - Режим доступа: Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, в Электронном 

каталоге, требуется авторизация: http://irbis.jurac.ru/jirbis2 (дата обращения: 30.01.2020). 

8. Саенко, Л. В. Актуальные проблемы гражданского права и процесса: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Саенко, Л. Г. Щербакова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-11453-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445301 (дата обращения: 13.01.2020). 

 

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

ресурсы) 

 

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

(дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

(дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 

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

обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – 

Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437384
https://www.biblio-online.ru/bcode/445701
http://irbis.jurac.ru/jirbis2
http://irbis.jurac.ru/jirbis2
https://www.biblio-online.ru/bcode/445301
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
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7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: 

электронный. 

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

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

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

обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

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

обращения: 16.03.2020). – 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: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

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

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

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

16.03.2020). – Текст: электронный. 

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

(дата обращения: 16.03.2020). – Текст: электронный. 

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

16.03.2020). – Текст: электронный. 

http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/
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5. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

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

 

Дескрипторы (показатели 

оценивания) 

Критерии сформированности 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 

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 

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 

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 

В соответствии со 

шкалой оценивания 

результатов 

государственного 

экзамена 
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Дескрипторы (показатели 

оценивания) 

Критерии сформированности компетенций 

(уровень сформированности компетенций) Оценка (шкала 

оценивания) Повышенный  Базовый  Пороговый  Недопустимый   

экзамена имел при себе и 

использовал при подготовке к 

ответу средства связи. 

терминологии. языка. языка. 

 

5.2. 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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6. Материально-техническое и программное обеспечение государственного 

экзамена 

 
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  
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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 02.2020 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 

     

     

     

 




