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1. Общие положения 
  

Государственная (итоговая государственная) аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО). Государственная (итоговая государственная) аттестация представляет собой процесс 
итоговой проверки и оценки компетенций выпускника, полученных в результате 
обучения. 

Целью государственной (итоговой государственной) аттестация является оценка 
сформированности компетенций у выпускников.   

Государственная (итоговая государственная) аттестация включает: 
1. Защиту выпускной квалификационной работы (диплома) 
2. Государственные экзамены.   
Выпускник направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» квалификации 

«Бакалавр» получает специальную профессиональную  подготовку в области 
юриспруденции. Дальнейшая профессиональная деятельность выпускника направлена на 
реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни 
государства, общества и личности. 

Область профессиональной деятельности юристов бакалавров включает: разработку 
и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое 
обучение и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности юристов бакалавров являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» должен быть готов 
к следующим видам профессиональной деятельности: нормотворческая; 
правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая 
(преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме высших 
учебных заведений). 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

в нормотворческой деятельности: 
• участие в подготовке нормативно-правовых актов 
в правоприменительной деятельности: 
• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм 
• составление юридических документов 
в правоохранительной деятельности: 
• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства 
• охрана общественного порядка 
• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений 
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 
в экспертно-консультационной деятельности: 
• консультирование по вопросам права 
• осуществление правовой экспертизы документов 
в педагогической деятельности: 
• преподавание правовых дисциплин 
• осуществление правового воспитания. 



 
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 
 
Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с квалификацией 

(степенью) «Бакалавр» в соответствии с целями основной образовательной программы и 
задачами профессиональной деятельности в результате освоения данной ООП бакалавриата 
должен обладать следующими компетенциями: 

 
коды 

компетенций по 
ФГОС 

содержание компетенций 
 

общекультурные  
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания 
ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения  

ОК-4 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 
профессиональные 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 
ПК-15 способен толковать различные правовые акты 
ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО и 
оценивается сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы:  

коды 
компетен

ции 

результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

результаты обучения 

ОК-3 владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

знает: основные приемы и закономерности 
мышления, приемы и алгоритмы обобщения, 
анализа, основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели и 
методы ее достижения 
умеет: анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию, ставить цель и 
формулировать задачи по её достижению 



владеет: культурой мышления, техникой 
постановки цели, задач и механизмом  их 
достижения 

ОК-4 способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

знает: о логических операциях над понятиями и 
правилах корректного обращения с ними в 
теоретической и профессиональной практике; о 
логических характеристиках высказываний и 
возможностях работы с содержащейся в них 
логической информацией; об основных видах 
умозаключений, правилах построения 
достоверных умозаключений и логических 
принципах повышения степени истинности 
вероятностных умозаключений; основные 
способы, правила и приемы правильного 
доказательного рассуждения, которые 
позволяют логически верно излагать мысли; 
особенности письменной логически верно 
построенной речи, специфику использования 
различных языковых средств  
умеет: применять основные способы, правила и 
приемы правильного доказательного 
рассуждения; продуцировать суждения, 
логически связывать их друг с другом в 
умозаключения, правильно строить на их основе 
различные тексты; строить письменную речь 
логически верно и аргументировано 
владеет: навыками применения 
содержательного анализа таких форм 
абстрактного мышления человека, как понятие, 
суждение и умозаключение в логически верном 
построении речи на основе грамотного 
аргументирования; навыками применения 
формально-логических законов мышления, 
принципов, правил и категорий, необходимых 
для оценки и понимания социально-
политических событий, применять их в 
профессиональной деятельности; 
способностями к восприятию, обобщению и 
анализу, генерализации и экстраполяции 
информации; к постановке цели и выбору путей 
ее достижения; основными методами и 
приемами различных типов письменной 
коммуникации на русском языке; способностью 
к порождению критических и оценивающих 
суждений о значении и последствиях своей 
профессиональной деятельности с учетом 
социальных, этических и других аспектов 

ОК-9 способен анализировать 
социально значимые 
проблемы и процессы 

знает основные формы и средства поиска, 
обобщения, анализа и восприятия различного 
вида информации в целях правильного 
определения целей своей профессиональной 
деятельности и путей их осуществления 



умеет анализировать юридические факты  и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; получать и преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать 
государственно-правовые процессы, события и 
явления в мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма; применять 
полученные знания для характеристики 
современных государственно-правовых 
явлений; логически мыслить, вести научные 
дискуссии; делать выводы и формулировать 
решение проблемы на основе анализа; делать 
прогнозы, оценивать  социально- политические 
закономерности 
владеет навыками анализа различных 
государственно-правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правоотношений; механизмом анализа 
причинно-следственных связей в изучении 
основных институтов государства и права; 
навыками работы с информацией; приемами 
ведения дискуссии и полемики; навыками 
ведения дискуссий и полемики по 
проблематике, изложения собственной позиции 

ПК-6 способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

знает: понятие, виды и способы квалификации 
фактов и обстоятельств, этапы юридической 
квалификации, действующее законодательство 
Российской Федерации 
умеет: правильно давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам, обоснованно 
применять правовую норму к конкретным 
ситуациям при квалификации фактов и 
обстоятельств 
владеет: юридической терминологией отраслей 
права, позволяющей юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; 
навыками анализа конституционной, судебной и 
правоприменительной практики  

ПК-15 способен толковать 
различные правовые акты 

знает: понятие, виды и способы толкования 
правовых норм 
умеет: анализировать содержание правовых и 
иных норм, использовать различные приемы 
толкования для уяснения точного смысла нормы 
при квалификации фактов и обстоятельств 
владеет: навыками работы с нормативными 
актами по отраслям права; навыками работы и 
анализа конституционной, судебной и иной 
правоприменительной практикой, содержащей 
разъяснения по толкованию правовых норм, 
необходимому в профессиональной 
деятельности 



 
В ходе проведения государственного экзамена оценивается  сформированность 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы: 

коды 
компетенц

ии 

результаты освоения 
ООП (содержание 

компетенций) 

результаты обучения 

ОК-1 осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания осознает 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладает достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания 

знает: особенности государственного строя, 
правовое положение граждан, форм 
государственного устройства, организации и 
функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления; 
сущность и содержание основных понятий, 
категорий и институтов права; правовые 
статусы субъектов правовых отношений 
умеет: давать оценку социальной значимости 
правовых явлений и процессов, 
самостоятельно осваивать новые нормы 
владеет: необходимыми навыками 
профессионального общения и развития, 
навыками постановки  и решения 
профессиональных целей 

ОК-2 способен добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

знает: нравственные основы межличностного 
и профессионального общения; морально-
этические основы профессиональной 
деятельности юриста; содержание 
действующего законодательства, 
регламентирующего этические основы 
профессиональной деятельности юриста  
умеет: добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности; соблюдать 
нормы и требования этики и этикета юриста; 
противостоять условиям и факторам 
профессионально-нравственной деформации и 
выгорания 
владеет: навыками межличностных 
коммуникаций, приемами профессионального, в 
том  числе и делового общения 

ОК-4 способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

знает: об основных видах умозаключений, 
правилах построения достоверных 
умозаключений и логических принципах 
повышения степени истинности 
вероятностных умозаключений; основные 
способы, правила и приемы правильного 
доказательного рассуждения, которые 
позволяют логически верно излагать мысли; 
особенности устной логически верно 
построенной речи, специфику использования 
различных языковых средств  
умеет: применять основные способы, правила 
и приемы правильного доказательного 
рассуждения в аргументированном и ясном 



построении речи; продуцировать суждения, 
логически связывать их друг с другом в 
умозаключения, правильно строить на их 
основе монологические и диалогические 
тексты  в соответствии с коммуникативными 
намерениями и ситуацией общения; строить 
устную логически верно и аргументировано 
владеет: навыками применения 
содержательного анализа таких форм 
абстрактного мышления человека, как понятие, 
суждение и умозаключение в логически 
верном построении речи на основе грамотного 
аргументирования; навыками применения 
формально-логических законов мышления, 
принципов, правил и категорий, необходимых 
для оценки и понимания социально-
политических событий, применять их в 
профессиональной деятельности; основными 
методами и приемами различных типов устной 
коммуникации на русском языке 

ОК-5 обладает культурой 
поведения, готов к 
кооперации с коллегами, 
работе в коллективе 

знает: характеристики компонентов общения; 
сущность процессов группообразования, 
формирования коллектива как малой 
социальной группы; основы культуры 
поведения; методы диагностики 
межличностных отношений 
умеет: понимать сущность,  значение  
процессов общения и группообразования  в 
профессиональной деятельности; проводить 
диагностику межличностных отношений; 
выделять, анализировать и предвидеть 
типичные просчеты и ошибки в организации и 
проведении делового и личного общения; 
учитывать возможные барьеры в общении, 
находить возможности их предотвращать при 
работе в коллективе; проводить социально-
психологический анализ процесса и 
результатов общения 
владеет: навыками и приемами 
взаимодействия, общения с коллегами; 
способностью работать в коллективе на основе 
кооперативных начал; владеть навыками 
поведения в коллективе, общей культурой 
поведения 

ОК-8 способен использовать 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

знает: основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических 
науки и хозяйствования, их юридическое 
отражение и обеспечение в российском 
законодательстве 
умеет: использовать социальные, 
гуманитарные и экономические знания для 
решения социальных и профессиональных 



задач, самостоятельно усваивать прикладные 
социальные, гуманитарные и экономические 
знания, необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики  
владеет: навыками постановки социальных, 
гуманитарных и экономических целей и их 
эффективного достижения, исходя из 
интересов различных субъектов и с учетом 
непосредственных и отдаленных результатов 

ПК-6 способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

знает: понятие, виды и способы квалификации 
фактов и обстоятельств, этапы юридической 
квалификации, действующее законодательство 
умеет: правильно давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам, обоснованно 
применять правовую норму к конкретным 
ситуациям при квалификации фактов и 
обстоятельств 
владеет: юридической терминологией права, 
позволяющей юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; 
навыками анализа конституционной, судебной 
и правоприменительной практики  

ПК-7 владеет навыками 
подготовки юридических 
документов 

знает: навыками  работы с документацией  по 
юридическому профилю, а также защите прав 
и законных интересов субъектов права; нормы 
материального и процессуального права, 
регулирующие порядок подготовки 
юридических документов, необходимых для 
совершения юридических действий, а также 
защиты законных прав и интересов граждан и 
других субъектов права 
умеет: соблюдать основные требования, 
предъявляемые законодательством к 
оформлению юридических  документов 
владеет: навыками  работы и составления 
юридических документов, а также анализа 
юридических документов  

ПК-15 способен толковать 
различные правовые акты 

знает: понятие, виды и способы толкования 
правовых норм 
умеет: анализировать содержание правовых 
норм, использовать различные приемы 
толкования для уяснения точного смысла 
нормы при квалификации фактов и 
обстоятельств 
владеет: навыками работы с нормативными 
актами; навыками работы и анализа 
конституционной, судебной и иной 
правоприменительной практикой, содержащей 
разъяснения по толкованию правовых норм, 
необходимому в профессиональной 
деятельности 

ПК-16 способен давать знает: понятие, принципы, сущность и 



квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

содержание основных категорий, явлений, 
статусов в праве  
умеет: анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; давать 
квалифицированные юридические заключения 
и консультации по вопросам права 
владеет: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками реализации правовых норм; 
навыками принятия необходимых мер 
правового регулирования и (или) защиты 
интересов субъектов правовых отношений 

 
3. Выпускная квалификационная работа 

 
Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствующий уровень 

квалификации и компетенций, определяемый стандартами образования и требованиями 
других нормативных документов. Защита выпускной квалификационной работы должна 
продемонстрировать уровень овладения выпускником необходимыми теоретическими 
знаниями и практическими умениями и навыками, сформированность компетенций, 
позволяющих ему самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности. 

 
3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 
 
а) показатели и критерии оценивания 
1. полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; постановка цели 

и задач выпускной квалификационной работы, и их достижение; сочетание в 
работе теоретических начал и правоприменительной практики; внутренняя логика 
текста и его аргументированность; соответствие текста работы сделанным в ней 
выводам; оформление текста  

2. сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие темы 
выпускной квалификационной работы с научной и практической сторон)   

3. отзыв научного руководителя  
4. доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе 
5. ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы 

 
б) шкала оценивания  
• оценка «отлично» - выпускная квалификационная работа соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого рода; ее 
содержание полностью раскрывает заявленную тему выпускной 
квалификационной работы; отзыв научного руководителя содержит общую 
положительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 
исследования; в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент 
демонстрирует сформированность компетенций выпускника по направлению; 
выпускник ответил на вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на защите;   

• оценка «хорошо» - выпускная квалификационная работа соответствует 
требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого рода; ее 
содержание в основном раскрывает заявленную тему выпускной 
квалификационной работы, однако, содержатся незначительные недостатки, 
которые, не влияют на общее содержание работы; отзыв научного руководителя 



содержит положительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 
исследования, однако содержит незначительные замечания;, но содержит 
незначительные замечания; в процессе защиты выпускной квалификационной 
работы студент демонстрирует сформированность компетенций выпускника по 
направлению; выпускник в основном ответил на вопросы членов ГЭК и лиц, 
присутствующих на защите 

• оценка «удовлетворительно» - выпускная квалификационная работа в основном 
соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ 
такого рода; ее содержание раскрывает заявленную тему выпускной 
квалификационной работы, однако, содержатся недостатки, в том числе по 
аргументированности сделанных выводов; отзыв научного руководителя содержит 
удовлетворительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 
исследования; в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент в 
основном демонстрирует сформированность компетенций выпускника по 
направлению; выпускник ответил на основные вопросы членов ГЭК и лиц, 
присутствующих на защите 

• оценка «неудовлетворительно» - выпускная квалификационная работа не 
представлена или не соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и 
оформлению работ такого рода; ее содержание не раскрывает заявленную тему 
выпускной квалификационной работы; отзыв научного руководителя содержит 
неудовлетворительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 
исследования; в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент не 
демонстрирует сформированность компетенций выпускника по направлению; 
выпускник не ответил на основные вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на 
защите. 

 
3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1. Процессуальная аналогия в гражданском судопроизводстве 
2. Разрешение гражданских дел при наличии пробелов в праве 
3. Пробелы гражданского процессуального  законодательства и способы их 

восполнения: нормы ГПК  РФ и зарубежный опыт 
4. Процессуальные нормы в ГК РФ 
5. Коллизии в гражданских процессуальных нормах 
6. О праве на судебную защиту в свете нового ГПК РФ 
7. Тенденции развития законодательства о подведомственности 
8. Вопросы подведомственности в гражданском и арбитражном судопроизводстве 
9. Актуальные проблемы подведомственности гражданских дел 
10. Основные проблемы исковой формы защиты права 
11. Иски в защиту неопределенного круга лиц: вопросы теории и практики 
12. Групповые иски в гражданском процессе 
13. Новые формы исковой защиты права в гражданском процессе 
14. Проблема реформирования гражданского процессуального законодательства 
15. Проблемы представительства в гражданском судопроизводстве 
16. Представительство в гражданском и арбитражном процессах (сравнительный 

анализ) 
17. Адвокат в гражданском процессе как представитель 
18. Законное представительство в гражданском процессе: проблемы теории и 

практики 



19. Влияние норм материального права на институт участников гражданского 
процесса 

20. Участие несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве 
21. Участие неюридических лиц в гражданском процессе 
22. Российская Федерация как сторона в исковом производстве 
23. Участие иностранных граждан в гражданском процессе 
24. Гражданское судопроизводство по делам с участием иностранных лиц 
25. Роль прокурора в защите частных и публичных интересов в гражданском 

процессе 
26. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе 
27. Защита прав лиц, не привлеченных к участию в деле: проблемы  теории  и 

практики 
28. Определение юридического состояния гражданина в порядке особого 

производства 
29. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан 
30. Признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности  

гражданина  в  судебном  порядке 
31. Особое производство  по гражданским делам, связанным с изменением правового 

статуса гражданина 
32. Изменение и лишение процессуального статуса лиц, участвующих в деле, в 

гражданском судопроизводстве 
33. Актуальные проблемы защиты прав и законных  интересов граждан в особом 

производстве 
34. Принцип законности в гражданском процессе 
35. Состязательность в гражданском процессе 
36. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и 

практики 
37. Принцип диспозитивности в современном российском гражданском процессе 
38. Истина в гражданском процессе 
39. Институт доказывания в гражданском   судопроизводстве 
40. Письменные доказательства по гражданским делам 
41. Экспертиза в гражданском процессе 
42. Использование электронных документов в гражданском процессе 
43. Дискуссионные вопросы в теории доказательств 
44. Аудио - видеозаписи как средство доказывания 
45. Использование специальных познаний в гражданском процессе 
46. Электронные документы  как средство доказывания по гражданским делам 
47. Электронное  правосудие: становление и пути развития 
48. Использование сети Интернет при разрешении гражданско-правовых споров 
49. Проблемы  использования  электронных  доказательств  в  гражданском  

судопроизводстве 
50. Технические средства  доказывания  в  гражданском процессе 
51. Процессуальные проблемы  использования и применения специальных  знаний в 

гражданском судопроизводстве 
52. Доказательства в гражданском и арбитражном процессах 
53. Апелляция в гражданском и арбитражном процессах 
54. Апелляционное производство в гражданском процессе 
55. Институт кассации в российском гражданском процессуальном праве 
56. Проверка судебных постановлений в порядке надзора 
57. Проблемы доступности правосудия 
58. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные 

проблемы 



59. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и их влияние на 
правоприменительную практику 

60. Роль судебной практики в правовом регулировании и правоприменении 
61. Влияние решений Конституционного Суда РФ на гражданское судопроизводство 
62. Судебная защита прав предпринимателей 
63. Судебная  защита  прав потребителей при оказании медицинских  услуг 
64. Судебная защита прав потребителей: проблемы теории и практики 
65. Судебная защита прав несовершеннолетних 
66. Ответственность в гражданском судопроизводстве (гражданская процессуальная 

ответственность как вид нетрадиционной юридической ответственности) 
67. Судебные ошибки в гражданском процессе 
68. Мировая юстиция: теоретический и практический аспекты 
69. Новые процедуры в гражданском процессе 
70. Упрощенные  формы  гражданского  судопроизводства 
71. Упрощение  гражданского судопроизводства 
72. Понятие  приказного производства и судебного приказа 
73. Институт заочного решения в гражданском процессе 
74. Защита наследственных прав в нотариальном и судебном порядке 
75. Место института обеспечительного производства в системе гражданского и 

арбитражного процессуального права 
76. Обеспечение юридическим и физическим лицам права на судебную защиту 
77. Виды современного гражданского судопроизводства 
78. Современные проблемы исполнительного производства 
79. Исполнительное право в РФ: особенности становления и перспективы развития 
80. Реализация норм исполнительного производства на практике 
81. О правовой природе исполнительного производства 
82. Суд в процессе исполнения судебных постановлений 
83. Защита прав участников  исполнительного производства 
84. Обращение взыскания на имущество должника организации 
85. Проблема активности суда в гражданском процессе 
86. Подготовка дела к судебному разбирательству 
87. Особенности рассмотрения информационных споров судами РФ 
88. Третейская форма защиты прав и охраняемых законом интересов 
89. Альтернативные формы разрешения споров в сфере гражданского и арбитражного 

судопроизводства 
90. Медиация как способ разрешения гражданско–правовых споров 
91. Альтернативная процедура урегулирования споров с участием  посредника ( 

процедура  медиации) 
92. Защита чести, достоинства и деловой репутации в гражданском процессе 
93. Законная сила судебного решения 
94. Прецедентная практика Европейского Суда по правам  человека в системе 

источников  гражданского процессуального права 
95. Стандарты  Совета Европы в гражданском  судопроизводстве 
96. Влияние  постановлений Европейского Суда по правам человека на развитие  

гражданского процессуального законодательства РФ 
97. Судебные  штрафы в гражданском процессе 
98. Судебные издержки по гражданским делам 
99. Судебные  расходы  как  элемент состава  гражданской   процессуальной  

ответственности 
100. Возбуждение гражданского  судопроизводства 
101. Нарушение  единства  судебной  практики  как  основание  для отмены судебного  

решения 



102. Презумпции и фикции  в гражданском процессе 
103. Роль разъяснений Пленума  Верховного Суда РФ  в формировании  прецедентной   

практики: теоретико-правовые  вопросы 
104. Эволюция  принципа законности в свете реформирования гражданского 

процессуального законодательства 
105. Особенности участия иностранных организаций и граждан в российском 

цивилистическом процессе 
106. Реформа судебной системы РФ: проблемы объединения высших судебных 

инстанций 
107. Влияние технического прогресса на эволюцию функциональных 

(судопроизводственных) принципов  гражданского  процесса 
108. Состязательность гражданского судопроизводства через призму судебной  

практики 
ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1. Предмет и сфера действия трудового права 
2. Особенности источников трудового права 
3. Принципы трудового права и их развитие в трудовом законодательстве 
4. Коллективно-договорное регулирование в трудовом праве и его формы 
5. Правовой статус субъектов трудового права 
6. Представители работников и работодателей как субъекты трудового права 
7. Трудовые правоотношения 
8. Коллективные договоры в системе источников трудового права 
9. Соглашения и их виды 
10. Правовой статус безработного 
11. Право на обеспечение занятости и защита от безработицы 
12. Понятие и содержание трудового договора 
13. Виды трудового договора 
14. Правовые основания изменения содержания трудового договора 
15. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
16. Прекращение трудового договора по инициативе субъектов, не 

являющихся стороной трудового договора 
17. Теоретические проблемы правового регулирования общих и специальных 

оснований прекращения трудового договора 
18. Проблемы регулирования и учета рабочего времени 
19. Понятие и виды времени отдыха 
20. Правовое регулирование оплаты труда 
21. Правовое и локальное регулирование дисциплины труда 
22. Общее и специальное регулирование в трудовом праве 
23. Ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику 
24. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

работодателю, и ее виды 
25. Правовое регулирование охраны труда 
26. Государственный и общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства 
27. Индивидуальные трудовые споры: теория и практика рассмотрения 
28. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров 
29. Руководитель предприятия как субъект трудового права 
30. Профсоюзы как субъект трудового права 
31. Дисциплинарная ответственность как вид юридической ответственности 
32. Проблемы ответственности сторон трудового договора 
33. Особенности представительства в трудовых правоотношениях 
34. Особенности правового регулирования труда лиц с семейными 



обязанностями 
35. Руководитель организации как субъект трудового права 
36. Права и обязанности работников в сфере охраны труда 
37. Реализация права работников на обучение, переобучение и повышение 

квалификации 
38. Договоры как способ регулирования отношений в сфере наемного труда 
39. Дисциплинарный проступок как основание привлечения работника к      

дисциплинарной ответственности 
40. Правовое регулирование забастовки 
41. Общие основания прекращения трудового договора 
42. Правовое регулирование  трудоустройства и заключения трудового 

договора 
43. Правовое регулирование труда государственных служащих 
44. Правовой статус руководителя организации 
45. Особенности трудовых отношений в акционерном обществе 
46. Льготы, гарантии и компенсации в  системе трудового права 
47. Международно-правовое регулирование труда 
48. Пробелы и коллизии в трудовом праве 
49. Теоретические проблемы трудового права в современный период 
50. Общая характеристика трудовых правоотношений 
51. Защита трудовых прав работников 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 
1. Предмет земельного права 
2. Принципы правового регулирования земельных отношений 
3. Земельные  реформы в России 
4. Источники земельного права 
5. Конституционные основы земельного права 
6. Законодательные акты как источники земельного права 
7. Объекты земельных правоотношений 
8. Право публичной собственности на землю 
9. Право частной собственности на землю 
10. Вещные права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков. 
11. Сервитут в земельном праве 
12. Договор  аренды земельного участка 
13. Договор купли-продажи земельного участка 
14. Правовое регулирование приватизации земельных участков 
15. Вещные  права юридических лиц на земельные участки 
16. Ограничение прав на землю 
17. Правовое регулирование оборота земельных участков 
18. Основания приобретения гражданами прав на земельные участки 
19. Приобретение прав на земельные участки юридическими лицами 
20. Предоставление земельных участков как основание приобретения прав на 

земельные участки 
21. Изъятие (выкуп) земельных участков для государственных и муниципальных нужд 
22. Предоставление земельных участков, находящихся в публичной собственности, 

для целей строительства 
23. Предоставление земельных участков для целей строительства на территории 

населенного пункта 
24. Прекращение прав на земельные участки 
25. Принудительное прекращение прав на земельные участки 
26. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства 
27. Гарантии и защита прав граждан и юридических лиц на землю 



28. Организационно-правовые основы рационального использования и охраны земель 
в Российской Федерации 

29. Правовое регулирование платности использования земли в Российской Федерации 
30. Правовые основы оценки земли в Российской Федерации 
31. Правовые основы оценки земли в Российской Федерации и зарубежных странах 

(сравнительно-правовой анализ) 
32. Государственная кадастровая оценка земель: правовое регулирование, проблемы 

правоприменения 
33. Государственное управление в сфере использования и охраны земель в Российской 

Федерации 
34. Правовое регулирование мониторинга земель в Российской Федерации 
35. Правовое регулирование землеустройства и кадастровой деятельности в 

Российской Федерации 
36. Правовые основы государственного кадастрового учета земельных участков в 

Российской Федерации 
37. Контрольно-надзорная деятельность в сфере земельных отношений 
38. Правовые основы охраны земель в Российской Федерации 
39. Состав земель в Российской Федерации: состояние и перспективы правового 

регулирования 
40. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 
41. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств 
42. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения 
43. Правовые формы использования гражданами земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 
44. Правовой режим земель населенных пунктов 
45. Правовое регулирование использования и застройки земель населенных пунктов 
46. Правовой режим земель промышленности и энергетики 
47. Правовое  регулирование  использования  и охраны  земель в  угольной  

промышленности (на  примере  Кемеровской  области) 
48. Правовой режим земель транспорта 
49. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 
50. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий 
51. Правовой режим земель лесного фонда 
52. Правовой режим земель водного фонда 
53. Правовой режим использования и охраны недр 
54. Государственное управление в сфере использования и охраны недр 
55. Правовое регулирование охраны недр при разработке месторождений угля (на 

примере Кемеровской области) 
56. Правовая охрана недр в Российской Федерации 
57. Правовой режим использования и охраны вод 
58. Правовой режим использования и охраны лесов 
59. Правовое регулирование использования и охраны животного мира 
60. Международно-правовое регулирование охраны и использования земель и других 

природных ресурсов 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

1. Экологический кризис в Российской Федерации 
2. Состояние окружающей природной среды в Российской Федерации 
3. Состояние окружающей природной среды в Кемеровской области 
4. Становление и развитие экологического права и законодательства 
5. Государственная экологическая политика Российской Федерации: состояние, 

перспективы реализации 
6. Концепции экологического права и законодательства 



7. Принципы экологического права и законодательства 
8. Соотношение различных источников экологического права и законодательства, их 

роль в правоприменении, обеспечении экологического правопорядка 
9. Понятие экологического законодательства 
10. Экологическое законодательство: современное состояние, тенденции развития 
11. Конституционные основы охраны окружающей среды в Российской Федерации 
12. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» - основа правового 

регулирования экологических отношений 
13. Проблемы формирования экологического законодательства субъектов Российской 

Федерации 
14. Экологическое законодательство субъектов Российской Федерации (на примере 

Кемеровской области) 
15. Международные правовые акты как источники экологического права 
16. Объекты правовой охраны экологического законодательства 
17. Международные природные объекты как объекты правовой охраны (общая 

характеристика) 
18. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды на 

континентальном шельфе Российской Федерации 
19. Охрана и использование природных ресурсов Мирового океана 
20. Право собственности на природные ресурсы (общая характеристика) 
21. Формы собственности на природные объекты и ресурсы по законодательству 

Российской Федерации 
22. Право природопользования: понятие, субъекты, объекты, виды 
23. Экологические права и обязанности как правовой институт, элемент правового 

статуса, объект экологического права 
24. Право граждан на благоприятную окружающую среду: понятие, содержание и 

механизм реализации. 
25. Гарантии и защита экологических прав граждан 
26. Информационное обеспечение в сфере охраны окружающей среды 
27. Правовые основы управления в области охраны окружающей среды 
28. Государственное экологическое управление 
29. Контрольно-надзорная деятельность в области охраны окружающей среды 
30. Государственный экологический надзор 
31. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду 
32. Правовое регулирование государственной экологической экспертизы 
33. Государственный мониторинг окружающей среды 
34. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 
35. Нормирование в области охраны окружающей среды 
36. Экологический аудит 
37. Стандартизация и сертификация в области охраны окружающей среды 
38. Экологическое страхование 
39. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
40. Административная ответственность за экологические правонарушения 
41. Уголовная ответственность за экологические правонарушения 
42. Имущественная ответственность за экологические правонарушения 
43. Охрана окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, 

эксплуатации объектов и на иных стадиях хозяйственной деятельности 
44. Правовые вопросы охраны окружающей среды в промышленности и энергетике 
45. Правовые вопросы охраны окружающей среды в поселениях 
46. Охрана окружающей среды в сельском хозяйстве 
47. Правовое регулирование обращения с отходами и опасными веществами 
48. Охрана окружающей среды от негативного воздействия 



49. Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций 
50. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных, 

других организмов и почв 
51. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 
52. Правовой режим государственных природных заповедников 
53. Правовой режим государственных природных заказников 
54. Правовой режим национальных и природных парков 
55. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов (на примере 

Кемеровской области) 
56. Правовое регулирование экологических отношений в зарубежных странах 
57. Международно-правовая охрана окружающей среды 
58. Правовые основы формирования экологической культуры в Российской Федерации 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
1. Субъекты исполнительного производства 
2. Участники исполнительного производства 
3. Лица, содействующие исполнительному производству 
4. Функции суда в исполнительном производстве 
5. Использование специальных познаний в исполнительном производстве. 

Специалисты в исполнительном производстве 
6. Правовой статус судебного пристава-исполнителя 
7. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве 
8. Правопреемство в исполнительном производстве 
9. Розыскные действия в исполнительном производстве: розыск должника, имущества 

и несовершеннолетнего ребенка 
10. Исполнительные документы: понятие, виды 
11. Сроки в исполнительном производстве 
12. Понятие и виды расходов в исполнительном производстве 
13. Очередность удовлетворения требований кредиторов и взыскателей: проблемы 

правовой регламентации 
14. Порядок возбуждения исполнительного производства 
15. Обстоятельства, препятствующие возбуждению исполнительного производства 
16. Правовые последствия их установления 
17. Добровольное исполнение 
18. Основания отводов и процедура их разрешения в исполнительном производстве 
19. Временная остановка исполнительного производства. Отложение и 

приостановление исполнительного производства 
20. Отсрочка и рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения 

судебных актов и актов других органов 
21. Формы завершения исполнительного производства 
22. Порядок розыска имущества и денежных средств должника 
23. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника 
24. Арест имущества должника, его оценка 
25. Оценка имущества должника 
26. Порядок реализации арестованного имущества 
27. Особенности обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника 
28. Особенности обращения  взыскания на заработок должника отбывающего 

наказание. 
29. Особенности обращения взыскания на социальные выплаты 
30. Особенности исполнения исполнительных документов по делам о взыскании 

алиментов 
31. Особенности исполнения исполнительных документов по трудовым делам 



32. Особенности исполнения исполнительных документов по делам о восстановлении 
на работе 

33. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного 
характера по брачно-семейным делам 

34. Особенности исполнения исполнительных документов по жилищным делам 
35. Процессуальные особенности обжалования действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя 
36. Защита прав участников исполнительного производства 
37. Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц 
38. Особенности обращения взыскания на денежные средства организации 
39. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность 
40. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги 
41. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество 
42. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе 
43. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество должника 
44. Исполнительное производство при ликвидации организации – должника 
45. Исполнение решений иностранных судов на территории России 
46. Исполнение решений судов России на территории иностранных государств 
47. Особенности исполнительных действий по делам о защите чести и достоинства 
48. Особенности исполнительных действий по жалобам на действия государственных 

органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, о защите 
неопределенного круга лиц, о признании нормативных и иных правовых актов 
недействительными 

49. Поворот исполнения в гражданском и арбитражном процессе 
50. Восстановление утраченного исполнительного производства 

АДВОКАТ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
1. Организация и деятельность адвокатуры в Российской Федерации 
2. Правовой статус адвоката в Российской Федерации 
3. Этика адвоката в гражданском процессе 
4. Полномочия адвоката в гражданском процессе 
5. Адвокатская деятельность в Российской Федерации 
6. Юридическая природа адвокатуры и её принципы 
7. Адвокат в гражданском процессе в суде первой инстанции 
8. Адвокат в апелляционном, кассационном и надзорном производстве 
9. Участие адвоката при пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам 
10. Адвокат как представитель стороны в гражданском процессе 
11. Адвокатская тайна 
12. Ответственность адвоката по российскому законодательству 
13. Адвокат как субъект доказывания в гражданском процессе 
14. Права и обязанности адвоката в гражданском процессе 
15. Особенность участия адвоката как представителя стороны по трудовым спорам 
16. Статус  адвоката  в  гражданском  процессе 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС: 
1. Принципы состязательности и диспозитивности и их реализация в арбитражном 

процессе 
2. Принципы арбитражного процесса, обеспечивающие право лиц на судебную 

защиту нарушенных или оспоренных прав и законных интересов 
3. Источники арбитражного процесса 
4. Международные правовые акты и международные судебные акты в системе 

источников арбитражного процессуального права 
5. Судебная практика и судебный прецедент в системе источников арбитражного 

процессуального права 



6. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 
7. Правовой статус Суда по интеллектуальным правам в рамках судебной системы 

Российской Федерации 
8. Участие прокурора в арбитражном процессе 
9. Институт судебного представительства в арбитражном процессе 
10. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 
11. Способы защиты законных прав и интересов лиц, участвующих в деле, в рамках 

арбитражного судопроизводства 
12. Предъявление иска и возбуждение дел в арбитражном процессе (исковое 

производство) 
13. Возбуждение производства по делу и подготовка дела к судебному разбирательству 

как стадии арбитражного процесса 
14. Обеспечительные меры в арбитражном судопроизводстве 
15. Прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения 
16. Производство в арбитражном суде первой инстанции 
17. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений (тема может быть уточнена по согласованию с научным 
руководителем) 

18. Особенности административного производства по делам об оспаривании решений, 
действия (бездействия) в арбитражном процессе 

19. Особенности производства в арбитражных судах по делам об оспаривании и 
принудительном исполнении решений третейских судов 

20. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел 
(Тема может быть уточнена по согласованию с научным руководителем) 

21. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 
22. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 
23. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 
24. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 
25. Пересмотр судебных постановлений по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам 
26. Роль судебных посредников в арбитражном процессе 
27. Применение процессуальной аналогии при производстве в арбитражном суде (в 

том числе, при производстве в отдельных стадиях арбитражного судопроизводства 
– по согласованию с научным руководителем) 

28. Соотношение способов обеспечения в арбитражном процессуальном и в 
материальном праве 

29. Особенности производства по делам о защите деловой репутации в арбитражном 
процессе 

30. Примирительные процедуры в арбитражном процессе 
31. Применение технологии электронного правосудия в арбитражном процессе 
32. Особенности доказывания в арбитражном процессе с использованием электронных 

доказательств 
33. Институт компенсации за судебную волокиту в арбитражном процессе. 
34. Становление  института  обеспечительных мер в арбитражном процессе 

 
3.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 
 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 

Государственной экзаменационной комиссией. Результаты защиты объявляются всей 
группе выпускников немедленно после оформления протокола закрытого заседания 
государственной экзаменационной комиссии, на котором проводилось обсуждение защит 



выпускных квалификационных работ.  
Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы заносится в 

протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в 
которой ставят свои подписи председатель и члены комиссии. У студента есть право не 
согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии с Порядком проведения 
итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 
университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08). 

 
Для оценки выпускной квалификационной работы применяется бальная система 

оценки. 
Максимальное число баллов – 100.  
Минимальное число баллов – 50. 
Структура бальной оценки: 

• полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; постановка 
цели и задач выпускной квалификационной работы, и их достижение; 
сочетание в работе теоретических начал и правоприменительной практики; 
внутренняя логика текста и его аргументированность; соответствие текста 
работы сделанным в ней выводам; оформление текста – 20 баллов 

• сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие темы 
выпускной квалификационной работы с научной и практической сторон)  - 40 
баллов 

• отзыв научного руководителя – 5 баллов  
• доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе – 10 баллов   
• ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы – 10 

баллов 
Соответствие итоговой оценки, выставленным баллам: 

• отлично - 90-100  
• хорошо – 76-89 баллов  
• удовлетворительно – 50-75 баллов  
• неудовлетворительно – 49 и менее баллов  

 
 

4.  Государственный экзамен 
 
Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности 

профессиональных компетенций: проверка уровня теоретической подготовки студента к 
профессиональной деятельности, его способности к самостоятельному творческому и 
профессиональному мышлению, а также  выявление у студента необходимых прикладных 
навыков и умения правильно подходить к толкованию и применению норм права в 
профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 
Государственный экзамен сдается в устной форме по билетам. Каждый билет 

содержит теоретические и практикоориентированные (практическое задание) вопросы.  
Выпускники по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» квалификации 

«Бакалавр» профиля подготовки «Гражданское право» сдают три государственных 
экзамена: 

1. Теория государства и права 
2. Гражданское право 
3.Гражданский процесс.  
Для каждого государственного экзамена выпускающая кафедра разрабатывает 

программу соответствующего государственного экзамена, которая утверждается 
проректором по учебно-организационной работе. Выпускник во время сдачи 



государственного экзамена вправе пользоваться соответствующей программой.  
 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

 
а) показатели и критерии оценивания 
Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются: 
• уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для 

решения профессиональных задач 
• степень владения профессиональной терминологией 
• логичность, обоснованность, четкость ответа 
• правильность решения практического задания 
• сочетание полноты и лаконичности ответа 
• сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 

теоретического вопроса и (или) практической задачи) 
• ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 
• культура ответа 
 
б) шкала оценивания  
«Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности юриста; 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ, без 
ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение 
профессиональной терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при 
видоизменении задания; умеет решать профессиональные практические задачи, при 
решении практического задания юридически правильно квалифицирует факты и 
обстоятельства, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 
компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности юриста без 
существенных ошибок; профессиональной терминологией владеет на достаточном 
уровне; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает существенных 
ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно 
систематизировано и последовательно; умеет решать профессиональные практические 
задачи, при решении практического задания юридически правильно без существенных 
ошибок квалифицирует факты и обстоятельства, в основном правильно обосновывает 
принятые решения.  

«Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной 
программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает 
неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, 
материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном 
грамотная, но бедная; владеет минимально достаточном уровнем компетенций; решает 
профессиональные практические задачи с ошибками, квалифицирует факты и 
обстоятельства с ошибками, в основном обосновывает принятые решения.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание 
материала не раскрыто; владение юридической терминологией слабое; отсутствуют 
необходимые теоретические знания и умения их применить для решения практических 
заданий, практическая задача не решена. Оценка неудовлетворительно выставляется, если 
студент отказался отвечать, хотя бы на один из теоретических вопросов билета и (или) не 
решил практическое задание.  



 
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
вопросы для государственного экзамена  
 

1. Понятие и значение гражданского процессуального права. Его предмет и метод. 
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

2. Формы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов. Роль судебной 
формы защиты права 

3. Гражданский процесс как один из видов судебной деятельности. Стадии 
гражданского процесса 

4. Источники гражданского процессуального права. Аналогия процессуального 
закона и права как специальный источник гражданского процессуального права. 

5. Судебная практика в системе источников гражданского и арбитражного 
процессуального права 

6. Понятие, система принципов гражданского процессуального права. 
Конституционные принципы судопроизводства (законность, состязательность и 
равноправие сторон, доступность правосудия) 

7. Понятие и содержание принципов диспозитивности, состязательности. Реализация 
данных принципов на различных стадиях гражданского процесса 

8. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, содержание, значение. 
Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений 

9. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 
Правовое положение: состав суда, роль в гражданском процессе 

10. Лица, участвующие в деле и другие участники процесса как субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений 

11. Стороны в гражданском процессе: понятие, права, обязанности. Процессуальное 
соучастие 

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

13. Участие третьих лиц в гражданском процессе: понятие, виды, права и обязанности 
14. Участие прокурора в гражданском процессе, основания, формы участия, права и 

обязанности 
15. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права, свободы 
и охраняемые законом интересы других лиц (основания, формы участия, права и 
обязанности) 

16. Представительство в суде: понятие, виды. Объем и оформление полномочий 
представителя в суде 

17. Понятие ненадлежащего ответчика. Замена ненадлежащего ответчика (условия и 
порядок). Отличие замены ненадлежащего  ответчика от правопреемства 

18. Понятие, виды, значение процессуальных сроков. Исчисление процессуальных 
сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального 
срока. Сроки рассмотрения гражданских дел 

19. Понятие, виды, значение подведомственности. Органы, осуществляющие защиту 
прав и интересов граждан и организаций. Последствия нарушения правил о 
подведомственности 

20. Подведомственность споров, возникающих из гражданских правоотношений 
21. Подведомственность споров, возникающих из трудовых правоотношений 
22. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Подсудность дел мировому судье. Передача дела в другой суд 



23. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Госпошлина. 
Издержки, связанные с производством по делу. Распределение судебных расходов 

24. Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения 
судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа 

25. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебного доказательства 
26. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию 
27. Общие правила доказывания (правила о распределении обязанностей по 

доказыванию, относимости и допустимости доказательств). Правовые презумпции 
(понятие, значение) 

28. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 
косвенные, личные, предметные, смешанные 

29. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания в гражданском 
процессе 

30. Свидетельские показания. Свидетельский иммунитет Процессуальный порядок 
допроса свидетелей, их права и обязанности 

31. Письменные доказательства как средства доказывания. Виды письменных 
доказательств (по форме и содержанию), порядок их исследования 

32. Использование специальных познаний в гражданском процессе (участие эксперта и 
специалиста: формы участия, права и обязанности) 

33. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на предъявление 
иска, право на удовлетворение иска 

34. Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 
процессуально-правовые). Встречный иск 

35. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. 
Последствия принятия искового заявления (материально-правовые и 
процессуальные) 

36. Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления без движения 
37. Обеспечение иска (основания для обеспечения иска, меры по обеспечению иска) 
38. Предварительные обеспечительные меры защиты авторских и (или) смежных прав 

в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет" 
39. Распоряжение исковыми средствами защиты права (отказ от иска, признание иска, 

мировое соглашение) 
40. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству как одна из стадий 

гражданского процесса. Действия сторон и судьи при подготовке дела к судебному 
разбирательству.  

41. Предварительное судебное заседание( понятие, цели, задачи) 
42. Назначение дела к судебному разбирательству. Извещение лиц, участвующих в 

деле. 
43. Судебное разбирательство. Содержание, значение стадии судебного 

разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным 
разбирательством дела. Участие в судебном заседании путем использования систем 
видеоконференц-связи 

44. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 
отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу по 
основаниям и процессуальным последствиям 

45. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 
делу, оставление заявления без рассмотрения (основания, последствия) 
46. Протокол судебного заседания, его содержание, значение. Право подачи 

замечаний на протокол, порядок их рассмотрения 
47.Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения, судебного приказа 
48.Судебное решение: сущность, значение, предъявляемые требования. 



Устранение недостатков судебного решения судом, его вынесшим 
49.Немедленное исполнение судебного решения. Отсрочка и рассрочка 

исполнения решения 
50.Законная сила судебного решения: момент вступления, правовые последствия 

вступления решения в законную силу 
51.Определение суда первой инстанции: понятие, виды, законная сила судебных 

определений. Частные определения, их содержание, значение 
52.Заочное решение: условия и порядок принятия заочного решения, обжалование 

заочного решения 
53.Виды гражданского судопроизводства 
54.Судебный приказ: понятие, процессуальный порядок рассмотрения требований 

о выдаче приказа. Отмена судебного приказа 
55. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового и от приказного производства 
56.Установление фактов, имеющих юридическое значение: подведомственность и 

подсудность их суду. Условия принятия заявления, решение суда 
57.Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 

(удочерении) ребенка 
58.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим 
59.Установление юридического состояния гражданина в порядке особого 

производства (ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 
недееспособным, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) 

60.Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на 
бесхозяйную недвижимую вещь 

61.Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и 
определений суда первой инстанции, не вступивших в законную силу 

62.Право подачи апелляционных жалобы, представления. Объект права 
обжалования. Порядок и срок подачи  апелляционных жалобы и представления 

63.Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или 
изменения решения суда в апелляционном порядке 

64.Кассационное производство по пересмотру судебных постановлений 
вступивших в законную силу как стадия гражданского процесса 

65.Право подачи кассационных жалобы, представления. Объект права 
обжалования. Порядок и срок подачи кассационных жалобы и представления 

66.Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены судебных 
постановлений судом кассационной инстанции 

67.Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 
судебного надзора 

68.Пересмотр  по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 
постановлений, вступивших в законную силу 

69.Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса. 
70.Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды исполнительных 

документов. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного 
листа 

71.Общие правила исполнительного производства. Время  производства 
исполнительных действий. Приостановление и прекращение исполнительного 
производства 

72.Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 
производстве. Состав лиц, участвующих в исполнительном производстве, их права и 
обязанности 



73.Обращение взыскания на имущество должника. Особенности обращения 
взыскания на имущество должника-организации 

74.Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного 
характера 

75.Третейское разбирательство гражданско-правовых споров граждан и 
юридических лиц 

76.Исполнение решений третейских судов. Производство по делам об оспаривании 
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов 

77.Альтернативная процедура урегулирования споров с участием посредника 
(процедура медиации). Условия, порядок проведения процедуры медиации 

78.Понятие, задачи, компетенция нотариата и органов, выполняющих 
нотариальных действия 

79.Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, 
отложение, приостановление, проверка документов. Рассмотрение заявлений о 
совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении 

80.Система арбитражных судов. Структура судебно-арбитражных органов, их 
компетенция. Статус Суда РФ по интеллектуальным  правам 

81.Понятие и классификация участников арбитражного процесса. Арбитражный 
суд как самостоятельный участник процесса, его права и обязанности, состав. 
Основания и порядок отвода судей. Участие арбитражных заседателей 

82. Лица, участвующие в  деле в арбитражном процессе.  Участие сторон и третьих 
лиц в арбитражном процессе, их права и обязанности. Участие прокурора в 
арбитражном процессе: формы участия, права , обязанности. Участие 
уполномоченного по защите прав предпринимателей. Лица, содействующие 
осуществлению правосудия в арбитражном процессе 

83. Представители лиц, участвующих в деле, в арбитражном процессе 
84.Подведомственность споров арбитражному суду. Виды подведомственности 
85.Подсудность экономических споров и ее виды. Передача дела из одного 

арбитражного суда в другой 
86.Обеспечительные меры в арбитражном суде. Предварительное, встречное 

обеспечение имущественного интереса заявителя 
87.Понятие предмета доказывания в арбитражном процессе. Распределение 

обязанности по доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Роль 
арбитражного суда в истребовании доказательств. Обеспечение доказательств в 
арбитражном процессе 

88.Возбуждение  производства по делу в арбитражном суде. Требования, 
предъявляемые к заявлениям. Основания и последствия возврата заявления и 
оставления его без движения 

89.Рассмотрение арбитражным судом дела в порядке упрощенного производства 
90. Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Рассмотрение их арбитражными судами 
91.Рассмотрение споров арбитражным судом: процессуальный порядок ведения 

заседания. Роль председательствующего  судьи в руководстве процессом. Участие в 
судебном заседании путем использования систем  видеоконференц-связи.  

92.Прекращение производства в арбитражном суде, оставление иска без 
рассмотрения: основания, процессуальные последствия. 

93.Постановления арбитражного суда. Решение суда: понятие, содержание, 
предъявляемые  требования. Законная сила судебного решения. Определения суда 
первой инстанции 

94.Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции: право 
апелляционного обжалования, полномочия апелляционного суда, основания к отмене 



или изменению постановлений 
95.Проверка  Арбитражным судом  округа в кассационном порядке судебных 

постановлений арбитражных судов. Полномочия суда кассационной инстанции 
96. Кассационное производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов арбитражных судов в Верховном Суде РФ. 
97.Пересмотр постановлений арбитражных судов в порядке надзора. Основания 

пересмотра. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при рассмотрении 
заявления о пересмотре в порядке  надзора. Полномочия Председателя Верховного  
Суда РФ и его заместителей на стадии надзорного производства. 

98.Пересмотр постановлений арбитражных судов по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам ( порядок, основания). 
 
 
задания для государственного экзамена  
 
Практическое задание №1: 

В суде рассматривалось дело по иску гражданки Р. к гражданке С. о возврате 
стиральной машины, переданной С. во временное пользование. В начале судебного 
заседания истица З заявила отвод судье, мотивировав это тем, что при предъявлении иска 
судья не удовлетворил ее просьбу об обеспечении иска.  Удовлетворит ли судья данный 
отвод? 
Практическое задание №2: 

К какому виду принципов относятся: 
- принцип устности судебного разбирательства; 
- принцип равенства перед законом и судом; 
- принцип государственного языка судопроизводства; 
- принцип непрерывности; 
- принцип диспозитивности; 
- принцип состязательности; 
- принцип непосредственности судебного разбирательства. 

 Какой из названных принципов действует не во всех стадиях  гражданского 
судопроизводства? 

Практическое задание №3:  
 Мировой судья по заявлению Наврузовой вынес решение о расторжении брака 
супругов Наврузовых и разделе совместно нажитого имущества. Ответчик подал на 
решение апелляционную жалобу, указав, что является азербайджанцем и плохо владеет 
русским языком. Судья не обеспечил ему переводчика, нарушив, таким образом, 
требование ст. 9 ГПК РФ. Во время судебного заседания. Наврузов  признал требования 
истицы, однако, как указал в жалобе,  полагая ,что речь идет  только о расторжении 
брака, а не о закреплении   за  Наврузовой  половины дома и другого имущества, 
которое он, Наврузов, приобретал во время брака исключительно на собственные 
средства. Наврузова не согласна с доводами, приведенными  в  жалобе, указала, что 
решение суда с точки зрения семейного права законно и обоснованно: суд законно 
расторг брак на основании  согласия  ее мужа и закрепил за ней половину совместно 
нажитого имущества. Подлежит ли жалоба Наврузовой удовлетворению? Оцените  
доводы сторон с точки зрения принципов гражданского процессуального права: 
законности, государственного языка судопроизводства. 

Практическое задание №4: 
 При рассмотрении  дела по иску Голубева к Голубевой о расторжении брака 
районный суд отложил разбирательство дела на 3 месяца, предоставив сторонам срок для 
примирения. Голубев на это определение суда  намерен подать частную жалобу, считая, 



что никаких перспектив сохранить семью не имеется.  За разъяснениями Голубев 
обратился к адвокату. Какую консультацию должен дать  адвокат  
Практическое задание №5: 

Гражданка  С. обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на ребенка. В 
исковом заявлении указала, что ответчиком Б. выплачиваются алименты по решению суда 
в размере 1/4 всех видов заработка в пользу Н. на содержание ребенка от первого брака. 
Определите круг лиц, участников данного процесса, их процессуальное положение. 
Определите круг участвующих в деле лиц. 
Практическое задание №6: 

 При рассмотрении дела о возмещении вреда выяснилось, что ответчик ранее был 
признан судом недееспособным. Дело было рассмотрено в отсутствие ответчика и иск 
удовлетворен. 
Опекун ответчика подал на решение суда апелляционную жалобу, в которой указал, что 
суд лишил его возможности состязаться, не сообщив о времени и месте судебного 
заседания, ограничивая недееспособное лицо в праве на защиту. Обоснована ли жалоба 
ответчика? 
Подлежит ли отмене судебное решение, вынесенное в отсутствие недееспособного 
ответчика и его опекуна?  

Практическое задание №7: 
 В процессе рассмотрения дела о выселении, выяснилось, что один из ответчиков 
выехал в неизвестном направлении. Адвокат ответчика, назначенный судом в порядке 
ст.50 ГПК РФ, в судебное заседание не явился, не сообщив суду о причинах неявки. 
Суд удовлетворил иск, указав, что «очевидно, действия ответчика свидетельствуют о 
согласии с выселением. 
Правильно ли поступил судья? 

Практическое задание №8: 
 Конова обратилась в суд с иском к Конову о расторжении брака и разделе 
совместно нажитого имущества. Изучив исковое заявление и приложенные к нему 
документы, суд установил, что исковое заявление Коновой оплачено государственной 
пошлиной исходя из одного требования, тогда как в силу п. 10 ст. 91 ГПК РФ в случае, 
если исковое заявление состоит из нескольких самостоятельных требований, 
государственная пошлина подлежит оплате по каждому из них. Как должен поступить 
судья с исковым заявлением Коновой?  

Практическое задание №9 
 Мировой судья в порядке разрешения вопроса о возможности возбуждении 
гражданского дела, изучив исковое заявление Андреевой к Андрееву о расторжении 
брака, установил, что заявление Андреевой соответствует требованиям процессуального 
закона на момент его поступления, оснований для отказа в принятии заявления или его 
возврате, оставлении без движения, из числа перечисленных в статьях 134, 135 и 136 
ГПК РФ, не имеется. Какие процессуальные действия должен совершить суд? 

Практическое задание №10 
 Во время судебного разбирательства по иску о защите чести и достоинства судья 
отказал корреспонденту и оператору местной телекомпании в возможности проводить 
видеосъемку судебного заседания, полагая, что дело носит личный характер и огласка 
его материалов может отрицательно сказаться на репутации ответчика - главного 
редактора газеты. Правомерен ли отказ суда? Нарушены ли в данном случае принципы 
гражданского процессуального права? Дайте характеристику принципу гласности 
гражданского судопроизводства.  



Практическое задание №11 
16 июня 2014 г. Сидоренко обратился в суд с иском к Демидову о возврате денег, 

полученных в долг. Судья отказал в принятии заявления в связи с тем, что в расписке, 
данной Демидовым, срок возврата денег обозначен 20 августа 2014 г. 

Правильно ли поступил судья? Обладает ли Сидоренко правом на иск и правом на 
предъявление иска? 
 
Практическое задание №12 

Проживающий в г. Москве Сергеев обратился в суд по месту жительства с иском о 
разделе  земельного участка, находящегося в Московской области. Действия суда. 

Практическое задание №13 
Севостьянова  обратилась в суд с просьбой  о выдаче  судебного приказа.  В 

заявлении  она просила выселить свекровь из квартиры, сославшись на невозможность 
совместного проживания. Действия суда. 

 Практическое задание №14 
В суд поступило  заявление прокурора о признании гражданина  ограниченно 

дееспособным. Жена гражданина возражает против признания супруга ограниченно 
дееспособным. Действия суда.  

Практическое задание №15 
Гражданка обратилась в суд с заявлением об установлении  факта родственных 

отношений с умершим для получения  наследства, пояснив судье на приеме, что 
завещания в ее пользу нет, умерший приходился ее мужу троюродным дядей, за 
которым она ухаживала перед смертью. Как должен поступить суд? 

Практическое задание №16 
В судебном заседании гражданин признал иск о взыскании с него долга. Суд принял 

факт признания иска в установленном законном порядке. Действия суда по оформлению 
факта признания  иска.  

Практическое задание №17 
 Истец  Киселев заявил в судебном заседании ходатайство о допуске в качестве своего 
представителя близкого родственника, не желая прибегнуть к услугам адвоката. Действия суда 

Практическое задание №18 

 Трое граждан подали один иск о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной 
платы. Не приняв исковое заявление, суд в определении указал на необходимость подачи 
самостоятельных заявлений о выдаче судебного приказа. Оцените действия суда.  

Практическое задание №19 
Прокурор обратился в суд  с заявлением в интересах гражданина Н., являющегося 

инвалидом второй группы, о признании незаконным решения Администрации 
Кемеровского муниципального района об отказе в предоставлении земельного участка в 
собственность гражданина Н. бесплатно для индивидуального жилищного строительства.  
В судебном заседании гражданин Н. отказался от заявленных прокурором требований. 
Как должен поступить  суд? 

 
Практическое задание №20 



 По делу об установлении отцовства истица обратилась с просьбой заслушать диктофонную 
запись, свидетельствующую о признании ответчиком отцовства. Действия суда.  Дайте понятия 
допустимости и относимости доказательств.  

Практическое задание №21 
Соловьевы предъявили иск к соседке по квартире Головиной о признании утратившей 
право на жилую площадь, ссылаясь на не проживание с ними более 6 месяцев, а также 
выезд её на другое постоянное место жительства. Суд производство по делу прекратил. 
Оцените действия суда. 

 Практическое задание №22 
 Во время школьных каникул несовершеннолетний Тимур, житель г. Чебоксары, в 
детском санатории в г. Сочи причинил телесные повреждения Данилу, жителю Ростова. 
Родители Данила предъявили к родителям Тимура иск о возмещении затрат на лечение 
Данила и морального вреда в размере 100 тыс. руб. в районный суд г. Ростова. Правильно 
ли определена подсудность спора? 
Практическое задание №23 

 Суд рассмотрел спор о частичном разделе совместного имущества супругов. 
Остальную часть имущества стороны разделили без суда. Позднее истица вновь 
обратилась с иском о разделе совместного имущества, однако суд вынес определение об 
отказе в принятии заявления. Оцените действия суда.  

Практическое задание №24 

 Истица вселила супруга в свое жилище после регистрации брака с ним. Затем брак 
был расторгнут в суде. Впоследствии истица узнала об обстоятельствах, 
свидетельствующих, что ответчик не имел намерения создать семью, а преследовал цель 
регистрации в ее жилом помещении. Она обратилась в суд с иском о признании этого 
брака недействительным по основаниям его фиктивности. Действия суда. Какой 
судебный акт должен вынести суд? 

Практическое задание №25 

 Суд произвел раздел общего совместного имущества супругов Юрьевых. В 
окончательном варианте решение было вынесено 1 октября. Ответчик, не согласившись с 
решением суда, 28 октября направил по почте в адрес районного суда апелляционную 
жалобу. В канцелярию суда жалоба поступила 13 ноября. Судья отказал в принятии 
жалобы из-за пропуска апелляционного срока. Правомерны ли действия судьи ?  
Практическое задание №26 

Вправе ли судья в порядке подготовки дела к судебному разбирательству 
совершить следующие действия: 

1) вынести определение о замене ненадлежащего ответчика; 
2) о назначении дополнительной или повторной экспертизы; 
3) истребовать необходимые по делу письменные или вещественные 

доказательства, не представленные сторонами; 
4) отказать в принятии искового заявления; 
5) оставить заявление без движения. 



Практическое задание №27 

Определите виды сроков и последствия их истечения ( пропуска): 
 1.сроки подготовки и рассмотрения гражданских дел; 
 2.срок исправления недостатков искового заявления; 
 3 сроки исполнения судебных поручений; 
 4.сроки представления доказательств; 
 5.срок изготовления протокола судебного заседания; 
 6.срок подачи замечаний на протокол судебного заседания; 
 7. сроки  апелляционного обжалования решений ( определений) суда; 
 8. сроки исполнения решений суда. 

Практическое задание №28 

Сергеев обратился в суд с заявлением о признании безвестно отсутствующим 
Воробьева, не указав цели обращения и обстоятельства отсутствия последнего. 
Действия суда.  

Практическое задание №29 

 Судья оставил  без движения исковое заявление Е.к  Н о передаче ей сына на 
воспитание и изменении места его жительства, ссылаясь  на отсутствие документа, 
подтверждающего уплату государственной пошлины. Правильно ли поступил судья? 

Практическое задание №30 

При рассмотрении дела по иску В. к Н. о возмещении вреда судом было принято 
заочное решение на том основании, что ответчик не явился в суд после перерыва, когда 
проводились судебные прения, хотя до этого он принимал участие в деле, давал 
объяснения. Правильно ли поступил суд? 

 
Практическое задание №31 

 Васильева обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения на ее 
иждивении умершей Федоровой - соседки по квартире и дальней родственницы. 
Установление данного факта заявительнице потребовалось для получения наследства 
последней. Как должен поступить суд? 

Практическое задание №32 

 Погодин В.С. обратился в суд с исковым заявлением о взыскании стоимости 
испорченного Зыкиным Р.Л. компьютера. Судья возвратил исковое заявление в связи с тем, 
что отсутствуют указание на модель компьютера, обстоятельства, на которых истец 
основывает требование, среди документов, прилагаемых к заявлению, отсутствует документ, 
подтверждающий уплату государственной пошлины. Правильно ли поступил судья?  

Практическое задание №33 



 Паршин  Н.С . против которого было вынесено заочное решение по иску Малинина А.Г. 
о взыскании долга, через пять дней после  получения копии этого решения  обратился в суд 
первой инстанции с заявлением об отмене заочного решения, направив одновременно в 
вышестоящий суд апелляционную жалобу на это решение. Проанализируйте сложившуюся 
ситуацию. 

Практическое задание №34 

 Ответчик,  против которого было вынесено заочное решение, обратился в суд с 
заявлением об отмене этого решения. Он заявил, что не знал о возможности разрешения 
спора в его отсутствие, а если бы знал о таком правиле, обязательно явился бы на 
заседание суда. Подлежит ли удовлетворению такое заявление об отмене заочного 
решения? 

Практическое задание №35 

Гражданка В., осуществляющая предпринимательскую деятельность в сфере 
торговли,  обратилась в суд с исковым заявлением к гражданке М.о защите чести, 
достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда. Просила суд обязать 
ответчицу опровергнуть порочащие ее честь,  достоинство и деловую репутацию 
сведения, касающиеся ее личной жизни.  Судья отказал в принятии заявления на 
основании п.1 ч.1 ст.134 ГПК РФ в связи с подведомственностью данного дела 
арбитражному суду. Правильно ли поступил судья? 

 
Практическое задание №36 

 Т-ий городской суд  Кировской области рассмотрел дело по иску М. к К. о 
расторжении брака. Решением от  29 марта 2012 г. суд исковые требования удовлетворил. 
20 апреля 2012 г. К. обратилась в суд с заявлением о пересмотре решения по вновь 
открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на свою беременность, о которой на момент 
принятия решения не знала и не могла знать. Суд определением от 15 мая 2012г. 
заявление удовлетворил, отменив свое же решение от 29 марта 2012г. Правильно ли 
определены обстоятельства как вновь открывшиеся? 

Практическое задание №37 

Определением М-го городского суда  Новгородской области от 22 мая 2014 
отменено по вновь открывшимся обстоятельствам постановление этого же суда, которым 
оставлено без рассмотрения исковое заявление Ш.М.к Ш.И. о признании права 
собственности в связи с неявкой истца в судебное заседание без уважительных причин. 
Суд признал вновь открывшимся обстоятельством, что Ш. И. опоздала в судебное 
заседание по уважительным причинам. 

Имелись ли основания для пересмотра  судебного постановления по вновь 
открывшимся обстоятельствам? 

Практическое задание №38 

 Братья Стрельцовы, проживающие в г. Кирове, получили в наследство земельный 
участок в пос. Советское Саратовской области. Не достигнув соглашения по порядку 
использования земли, братья решили обратиться за судебной защитой. Адвокат разъяснил 
братьям, что обратиться следует в суд по месту нахождения земельного участка. 



Принимая во внимание отдаленность места своего проживания от места нахождения 
земельного участка, братья заключили соглашение, в котором указали, что все споры, 
возникающие между ними, должны рассматриваться судом по месту их жительства. 
Действительно ли указанное соглашение?  

      
Практическое задание №39 

Гражданка Ч обратилась в суд с заявлением об установлении факта принадлежности 
к семье депортированных лиц, однако по неизвестной причине не явилась в судебное 
заседание. Суд вынес заочное решение. Имеются ли основания для отмены заочного 
решения? 

 
Практическое задание №40 

Конкурсный управляющий ООО «Разрез Черниговский» обратился в арбитражный 
апелляционный суд с ходатайством о восстановлении пропущенного срока на 
апелляционное обжалование и приложенной к нему апелляционной жалобой на 
определение арбитражного суда по делу о банкротстве должника. Ходатайство 
мотивировано тем, что управляющий получил определение суда почтой через месяц со 
дня его вынесения, и через десять дней подал настоящее заявление. При разрешении 
ходатайства судом апелляционной инстанции установлено, что в судебном заседании 
присутствовал представитель конкурсного управляющего должника, а также что в день 
судебного заседания полный текст определения был размещен на сайте арбитражного 
суда. 

Подлежит ли заявленное ходатайство удовлетворению? Ответ обоснуйте. 
Практическое задание №41 

ООО «Формат» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Мегастрой» о 
понуждении к исполнению договора поставки строительных материалов в соответствии с 
правилами Инкотермс 2010 и о взыскании убытков, причиненных в результате 
уничтожения товара. В связи с необходимостью применения норм международного 
частного права и необходимостью применения зарубежного законодательства при 
определении размера убытков и толковании договора, истец полагает необходимым 
привлечение к рассмотрению в деле арбитражных заседателей. 

Составьте мотивированное ходатайство истца о привлечении к рассмотрению 
данного дела арбитражных заседателей. 

Практическое задание №42 

При рассмотрении гражданского дела Арбитражным судом Томской области с 
участием двух арбитражных заседателей, выбранных посредством случайной выборки в 
соответствии с их компетенцией, представителем ответчика было заявлено ходатайство об 
отводе председательствующего в судебном заседании в виде его дружеских отношений с 
генеральным директором компании-истца. В каком порядке и кем должно быть 
рассмотрено ходатайство представителя ответчика, каким процессуальным 
документом должно быть оформлено суждение на этот счет? 

Практическое задание №43 

Индивидуальный предприниматель Иванов В.В. обратился в арбитражный суд с 
иском к ЗАО «Нефтепром» о признании права собственности на транспортные средства, 
используемые ответчиком в своей предпринимательской деятельности. В период 
рассмотрения дела в суде первой инстанции статус индивидуального предпринимателя 
истца был прекращен, после чего ответчик заявил ходатайство об оставлении иска без 



рассмотрения в виду указанных обстоятельств. 
Подлежит ли удовлетворению заявленное ходатайство? 

Практическое задание №44 

Инспекция ФНС обратилась в арбитражный суд с иском к ОАО «Борисполь» о 
взыскании просроченной к уплате задолженности по налогам и сборам. Иск предъявлен 
по месту нахождения ответчика, существовавшему за 25 дней до момента предъявления 
иска (дата выписки из ЕГРЮЛ). В предварительном судебном заседании представитель 
ответчик представил ходатайство об отнесении судебных расходов на истца, т.к. ответчик 
изменил место нахождения четыре месяца назад, о чем представил соответствующие 
документы из ЕГРЮЛ, в связи с недостоверными сведениями, которые представил истец, 
ответчику пришлось нести командировочные расходы в связи с явкой суд в другой 
регион. В день проведения предварительного заседания суд перешел к рассмотрению дела 
в судебном разбирательстве и удовлетворил требования истца. 

Вправе ли арбитражный суд отнести все судебные расходы ответчика на истца в 
данном случае? 

Практическое задание №45 

Сторона третейского разбирательства обратилась в арбитражный суд с заявлением о 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение третейского решения. 
Судом установлено, что третейским судом взысканы с Российской Федерации в пользу 
ПАО АКБ «Сосна» убытки, возникшие при создании государственной корпорации 
«Росатом». При рассмотрении спора установлено, что в учредительных документах 
Росатома имеется третейская оговорка о рассмотрении всех споров, связанных с 
деятельностью корпорации и причинению убытков при ее создании, функционировании и 
ликвидации в определенном третейском суде. 

Вправе ли арбитражный суд вынести определение о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение третейского решения? 

Практическое задание №46 

ООО «Агрофирма «Саввок»» обратилась в Арбитражный суд Томской области с 
иском к ОАО «Балтимор» о взыскании задолженности по договору контрактации. Судья 
исковое заявление возвратил в виду несоблюдения истцом досудебного порядка 
урегулирования спора, т.к. в договоре контрактации сторон содержалась формулировка о 
том, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 
путем переговоров. 

Правильное ли определение вынес судья арбитражного суда? Вправе ли истец 
обжаловать это определение и в каком порядке? 

 
Практическое задание №47 

Ответчик обратился в арбитражный суд апелляционной инстанции с апелляционной 
жалобой на решение арбитражного суда субъекта, в которой указывает на нарушение 
судом первой инстанции правил подсудности, в связи с чем просит решение суда 
отменить и прекратить производство по делу. При рассмотрении дела по апелляционной 
жалобе судом установлено, что истец обратился в суд по месту своего нахождения, хотя 
по правилам подсудности должен был подать иск по месту нахождения ответчика. 
Ответчик при производстве в суде первой инстанции присутствовал, представил отзыв на 
иск, но о передаче дела по правилам подсудности не заявлял. 



Как должен поступить суд апелляционной инстанции? 
 

Практическое задание №48 

Стороны разбирательства обратились в арбитражный суд с ходатайством об 
утверждении мирового соглашения, в котором предусмотрели, что истец отказывается от 
иска по данному делу полностью, а в свою очередь ответчик признает и в срок, не 
превышающий пяти банковских дней с момент утверждения мирового соглашения 
удовлетворяет полностью требования истца к ответчику по трем другим делам, 
рассматриваемым арбитражным судом. 

Вправе ли арбитражный суд утвердить такое мировое соглашение? Ответ 
обоснуйте. 

Практическое задание №49 

При рассмотрении дела по корпоративному спору по требованию Иванова о 
признании за ним права собственности на долю в уставном капитале ответчика (ООО 
«Тополь-М») истцом заявлено ходатайство о применении обеспечительных мер в виде 
запрещения Инспекции ФНС осуществлять регистрацию ликвидации ответчика. В 
подтверждение ходатайства истцом представлены сведения из ЕГРЮЛ о начале 
процедуры добровольной ликвидации ответчика (процедура начата до обращения Иванова 
в суд, на текущий момент еще не сдан промежуточный ликвидационный баланс 
ликвидирующейся организации). 

Подлежит ли ходатайство истца удовлетворению? 
 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы 

 
На подготовку к ответу по всему билету отводится не менее 30 и не более 60 минут.  
При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных 

вопросов и практического задания, указанных в билете, вызвав к себе члена 
государственной экзаменационной комиссии.  

Готовясь к ответу, студент  вправе пользоваться программой государственного 
экзамена.  

После ответа на все вопросы билета и решения практического задания  выпускнику  
могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, 
указанного в экзаменационном билете.  

После ответа на дополнительные вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой 
письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает аудиторию, 
дожидаясь объявления результатов государственного экзамена.  

Результаты государственного экзамена оцениваются Государственной 
экзаменационной комиссией. Результаты  сдачи государственного экзамена объявляются 
всей группе экзаменуемых выпускников немедленно после оформления протокола 
закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии, на котором 
проводилось обсуждение ответов.  

Оценка по результатам государственного экзамена заносится в протокол заседания 
экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в которой ставят свои подписи 
председатель и члены комиссии. У студента есть право не согласиться с оценкой и подать 
апелляцию в соответствии с Порядком проведения итоговой государственной аттестации 
выпускников Кемеровского государственного университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-
2.1.6-08). 
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