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1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 
соответствия результатов освоения обучающимися по образовательной программе по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность 
(профиль) «Гражданско-правовой» требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (приказ Министерства науки и образования 
Российской Федерации от 01.12.2015 № 1155). 

1.2 Задачами ГИА являются: 
– проверка уровня сформированности компетенций и степени владения выпускником 

теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для профессиональной 
деятельности в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 
«Гражданско-правовой» с учетом видов деятельности, на которые ориентирована программа; 

– принятие решения о присвоении квалификации «бакалавр» по результатам ГИА и 
выдаче документа о высшем образовании; 

– разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

2 Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 
программы 

2.1 ГИА представляет собой Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
образовательной программы, в полном объеме относится к базовой части, является 
обязательной и завершается присвоением квалификации «бакалавр». 

 

3 Объем, формы и срок государственной итоговой аттестации 

3.1 Объем ГИА составляет 9 зачётных единиц, 324 часа. На проведение государственной 
итоговой аттестации выделяется 6 недель. 

3.2 ГИА проводится в форме государственного экзамена (далее – государственное 

аттестационное испытание). В соответствии с учебным планом образовательной программы с 
учетом требований, устанавливаемых ФГОС ВО государственный экзамен включает в себя 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.  

3.3 ГИА проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком 
образовательной программы. Расписание аттестационных испытаний доводится до сведения 
обучающихся не позднее чем за 1 месяц до начала периода ГИА. 

 

4 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 

4.1 К прохождению ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 
план по образовательной программе по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Гражданско-правовой»). 

4.2 Для проведения ГИА в институте создаются государственные экзаменационные 
комиссии. 

4.3 Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в институте создается 

апелляционная комиссия. 

4.4 Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе – 

комиссии) действуют в течение календарного года. 
4.5 Основными функциями ГЭК являются: 
– определение соответствия результатов освоения обучающимися по образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
направленность (профиль) «Гражданско-правовой» требованиям ФГОС ВО путем проверки 
уровня сформированности компетенций и степени владения выпускником теоретическими 
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знаниями, умениями и практическими навыками для профессиональной деятельности с 
учетом видов деятельности, на которые ориентирована образовательная программа; 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 
обучающемуся документа об образовании (с отличием/без отличия) и о квалификации; 

– разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
обучающихся, на основании результатов работы ГЭК. 

4.6 Основной функцией апелляционной комиссии является рассмотрение апелляций, 
обучающихся о нарушении, по их мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и/или несогласии с результатами 
государственного экзамена. 

4.7 Основной формой деятельности комиссий при проведении государственных 
аттестационных испытаний являются заседания. Заседания комиссий правомочны, если в них 
участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в их состав. Заседания ГЭК проводит 
ее председатель. Заседание апелляционной комиссии проводит ее председатель. Решения 
комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в их состав 
и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом 
решающего голоса.  

4.8 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе заседания 
ГЭК по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 
обучающемуся вопросов и краткая характеристика ответов на них, мнения председателя и 
членов ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. Протоколы заседаний 
ГЭК подписывают председатель, члены и секретарь. Протоколы заседаний апелляционной 
комиссии подписывает председатель. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги. 
Книги протоколов ГЭК формируются по образовательным программам на календарный год. 
Книги протоколов заседаний комиссий хранятся в учебных структурных подразделениях в 
течение 5 лет с последующей передачей в архив. 

4.9 Результат государственного аттестационного испытания определяется оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

4.10 Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 
аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 
исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 
проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 
перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 
6 месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен представить в организацию 
документ, подтверждающий причину его отсутствия. Обучающийся, не прошедший одно 
государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче 
следующего государственного аттестационного испытания. 

4.11 Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 
аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно», отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

4.12 Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 
месяцев и не позднее чем через 5 лет после срока проведения государственной итоговой 
аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА 
не более двух раз. Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 
восстанавливается в организации на период времени, установленный организацией, но не 
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менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по 
соответствующей образовательной программе.  

4.13 ГИА для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) может проводиться с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности проведения 
ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ определяются п.11 настоящей программы. 

4.14 ГИА может проводиться с применением дистанционных образовательных 
технологий (далее – ДОТ). Особенности проведения ГИА с применением ДОТ определяются 
п.12 настоящей программы. 

4.15 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 
право на апелляцию. Порядок апелляции по результатам государственных аттестационных 
испытаний определяются п.13 настоящей программы. 

 

5 Результаты освоения образовательной программы 

5.1 ГИА проверяет уровень сформированности компетенций и степени владения 
выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для 
профессиональной деятельности как результатов освоения образовательной программы. 
Распределение компетенций по аттестационным испытаниям представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение компетенций по аттестационным испытаниям 
 

Компетенция 
Государственный 

экзамен 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

+ 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

+ 

ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией 

+ 

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

+ 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия 

+ 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

+ 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию + 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

+ 

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

+ 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 - 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 

+ 
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Компетенция 
Государственный 

экзамен 

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства + 

ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

+ 

ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу 

+ 

ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь 

+ 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 
компетентности 

+ 

ОПК-7 - способностью владеть необходимыми навыками 
профессионального общения на иностранном языке 

+ 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных 
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности 

+ 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность 
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 

+ 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами права 

+ 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

+ 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

+ 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

+ 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов + 

ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства 

+ 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

+ 

ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения 

+ 

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 

+ 

ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционному 
поведению и содействовать его пресечению 

+ 

ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 

+ 

ПК-14 - 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-15 - способностью толковать нормативные правовые акты + 
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Компетенция 
Государственный 

экзамен 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности 

+ 

 

6 Программа государственного экзамена 

6.1 Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК, на русском языке, 
по экзаменационным билетам, в устной форме.  

6.2 Перед экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 
включенным в данную Программу (предэкзаменационные консультации). 

6.3 Вопросы экзаменационного билета проверяют сформированность и степень владения 
обучающимся теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для 
профессиональной деятельности всего перечня компетенций, проверяемых на 
государственном экзамене. 

6.4 Экзаменационный билет включает в себя три теоретических вопроса и практическое 
задание. 

6.5. При подготовке к устному экзамену, обучающемуся предоставляется не более 40 
минут. Продолжительность ответа одного обучающегося во время проведения 
государственного экзамена должна составлять не более 30 минут. Билеты, которые были уже 
предложены для ответа, не могут быть использованы на экзамене в этот день.  

6.6 Во время работы над экзаменационным билетом обучающиеся имеют право 
пользоваться программой ГИА, рабочими программами дисциплин, вопросы по которым 
включены в билеты государственного экзамена. При подготовке к практическому заданию – 

соответствующими кодексами, при подготовке к теоретическим вопросам кодексами 
пользоваться запрещено. Использование иных материалов, попытка общения с другими 
обучающимися или иными лицами, в том числе с применением средств связи, создание 
помехи работе ГЭК, несанкционированные перемещения обучающихся и т.п. являются 
основанием для их удаления из аудитории и последующего проставления в ведомость оценки 
«неудовлетворительно».  

6.7 Обучающиеся отвечают на вопросы билета на специальных листах. При подготовке 
к устному ответу допускается конспективное его изложение на листах, сокращение слов и т.п. 
Листы для ответа формата А4 должны иметь штамп института.  

Листы для письменного ответа выдаются учебным отделом института секретарю ГЭК из 
расчета 4 листа на одного обучающегося. В случае необходимости выдаются дополнительные 
листы.  

6.8 На лицевой стороне каждого листа справа от штампа института обучающийся 
указывает:  

- свои фамилию, имя и отчество;  
- дату проведения и наименование государственного экзамена;  
- номер учебной группы;  
- номер билета;  
- номер вопроса и его формулировку.  

На листе ответа на практическое задание формулировка задания не указывается. 

6.9 Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 
день его проведения. 

6.10 Оценки фиксируются в экзаменационной ведомости, протоколе и зачетной книжке 
обучающегося.  

6.11 Неявка обучающегося на государственный экзамен отмечается в экзаменационной 
ведомости словом «не явился», протокол не заполняется. 

6.12 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен с рекомендациями по 
подготовке и перечнем рекомендуемой литературы, представлены в Приложении А. 
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7 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

7.1 Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», объявляются обучающимся после 
окончания работы ГЭК в день экзамена и заносятся в зачетную книжку и ведомость. 

7.2 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получены исчерпывающие 
ответы на все вопросы билета и дополнительные вопросы членов ГЭК; продемонстрированы 
глубокие знания базовых нормативно-правовых актов; обучающийся делает выводы по 
каждому вопросу экзаменационного билета; обучающийся убедительно аргументирует 
собственную позицию; обучающийся глубоко и полно раскрывает теоретические и 
практические аспекты вопроса; обучающийся глубоко и полно раскрывает дополнительные 
вопросы и т.д. 

7.3 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 
материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий. 

7.4 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении программного 
материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий. 

7.5 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. 

 

8 Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

8.1 Заместитель директора по учебной работе не позднее чем за 6 месяцев до проведения 
ГИА доводит до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме 
локальные нормативные акты НИ ТГУ по вопросам проведения ГИА. 

8.2 Обучающийся инвалид или лицо с ОВЗ при необходимости не позднее чем за 3 
месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 
заявление в учебный отдел института о необходимости создания для него специальных 
условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 
индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. В заявлении обучающийся 
указывает для каждого государственного аттестационного испытания на необходимость 
(отсутствие необходимости): 

– присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании; 
– увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания 

по отношению к установленной продолжительности. 
8.3 В случае проведения ГИА с применением ДОТ и при необходимости присутствия 

ассистента или выполнения иных особых условий обучающийся инвалид или лицо с ОВЗ 
подает дополнительное к указанному в п. 8.2 заявление на имя заместителя директора по 
учебной работе не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения аттестационного 
испытания. Заявление подается в произвольной письменной форме с электронного почтового 
ящика обучающегося на электронную почту института (e-mail: info@n-l-i.ru). 

 

9 Особенности проведения государственной итоговой аттестации с применением 
дистанционных образовательных технологий 

9.1 Проведение ГИА с применением ДОТ осуществляется в случаях, предусмотренных 
Положением о ГИА в НИ ТГУ по заявлению обучающегося на имя директора института 

(Приложение Б). 

mailto:info@n-l-i.ru
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9.2 ГИА с применением ДОТ проводится в режиме видеоконференции. Организацию 
работы видеоконференций для заседаний ГЭК и ее техническую поддержку осуществляет 
сотрудник института, отвечающий за техническое сопровождение процедуры ГИА и при 
информационной поддержке ИДО ТГУ. 

9.3 Требования к информационным технологиям (программному и аппаратному 
обеспечению) для проведения ГИА с применением ДОТ перечислены в разделах 11.1 и 11.2 

настоящей программы. 

9.4 Сотрудник института, отвечающий за техническое сопровождение процедуры ГИА 

совместно с секретарем ГЭК не позднее чем за один день до проведения аттестационных 
испытаний проверяют техническую готовность обучающихся и членов ГЭК с помощью 
тестового сеанса связи в созданной для проведения процедуры ГИА виртуальной 
аудитории/видеоконференции. 

9.5 Сотрудник института, отвечающий за техническое сопровождение процедуры ГИА 
за 30 минут до начала аттестационного испытания в режиме видеоконференции проверяет 
наличие подключения председателя, членов и секретаря ГЭК и работу техники в соответствии 
с требованиями Положения о ГИА в НИ ТГУ. Председатель ГЭК проводит инструктаж членов 
ГЭК. 

9.6 Обучающиеся не позднее чем за 10 минут до начала заседания ГЭК в режиме 
видеоконференции подключаются к назначенной виртуальной аудитории/сеансу 
видеоконференции и не отключаются до окончания своего выступления и ответов на вопросы 
ГЭК. 

9.7 Председатель ГЭК перед началом заседания представляется, оглашает количество 
присутствующих членов, проверяет наличие кворума и представляет по имени и отчеству 
каждого члена ГЭК, секретаря ГЭК и иных участников (при наличии), с указанием занимаемой 
должности. 

9.8 Секретарь ГЭК доводит до обучающихся информацию по процедуре проведения 
ГИА в дистанционной форме, включая процедуру обсуждения и согласования результатов 
аттестационного испытания и объявления результатов, порядок проведения апелляции, 
объявляет последовательность вызова для выступления обучающихся в соответствии с 
составленным графиком с учетом их присутствия (данная информация дублируется в 
текстовом виде в системе видеоконференции). 

9.9 Секретарь ГЭК проводит идентификацию личности обучающегося перед началом 
прохождения обучающимся аттестационного испытания, состоящую в визуальной сверке 
данных и фото документа, удостоверяющего личность, с лицом, предъявляющим данный 
документ. В случае невозможности идентификации личности обучающийся отстраняется от 
прохождения ГИА, при этом в ведомость проведения ГИА вносится запись «не явился». 

9.10 Обучающийся в случае необходимости может получить техническую помощь от 
сотрудника института отвечающего за техническое сопровождение процедуры ГИА, путем 
обращения к нему в оперативном порядке с описанием возникшей проблемы по 
предоставленным заранее контактам.  

9.11 Председатель ГЭК в случае технических сбоев в работе оборудования и/или канала 
связи во время подготовки и/или выступления обучающегося и невыходе последнего на связь 
повторно в течение более чем 10 минут вправе перенести аттестационное испытание (с 
заменой экзаменационного билета в случае государственного экзамена) на другое время в 
рамках этого дня или на другой день, но в установленный период работы ГЭК. Секретарь ГЭК 
составляет соответствующий протокол, в котором описывается характер технического сбоя, 
время наступления технического сбоя и время его устранения, а также указывается новая дата 
и время перенесенного аттестационного испытания. 

9.12 Обучающийся в случае невыхода на связь в течение более чем 10 минут с начала 
аттестационного испытания считается не явившимся на аттестационное испытание, при этом 
в ведомость проведения ГИА вносится запись «не явился». 
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9.13 Номер экзаменационного билета для каждого обучающегося определяется 
случайным образом. 

9.14 Председатель ГЭК объявляет о начале прохождения государственного экзамена, а 
секретарь ГЭК фиксирует время начала. Общее время подготовки к ответу на 
экзаменационный билет не превышает 40 минут в случае устного экзамена. 

9.15 Комиссия после истечения времени на подготовку приступает к заслушиванию 
устных ответов по экзаменационному билету, соблюдая последовательность выступления 
обучающихся. 

9.16 При устном ответе обучающийся в момент защиты использует заранее 
подготовленные демонстрационные материалы (презентации), демонстрируя их либо 
самостоятельно, либо предварительно передав ГЭК для рассмотрения. Демонстрационные 
материалы должны быть визуально четко воспринимаемы членами ГЭК. 

9.17 При подготовке к ответу на экзаменационный билет обучающиеся не отключаются 
от виртуальной аудитории/сеанса видеоконференции (не используют кнопку «пауза»). 

9.18 После завершения выступлений, обучающихся члены ГЭК приступают к 
обсуждению результатов аттестационных испытаний, обучающиеся на время обсуждения 
переводятся в отдельную вебинарную комнату. Секретарь ГЭК фиксирует в протоколе 
вопросы членов ГЭК к обучающемуся, рекомендации членов ГЭК, решение ГЭК, оценку, 
выставляемую за процедуру ГИА. В протоколе также фиксируются особенности проведения 
заседания ГЭК – в режиме видеоконференции с применением ДОТ. 

9.19 После окончания обсуждения и фиксации результатов в протоколе обучающиеся 
возвращаются в режим видеоконференции для заслушивания результатов государственного 
экзамена. Оценка доводится до сведения обучающегося в день проведения аттестационного 
испытания и вносится в протокол заседания, в экзаменационную ведомость и в зачетную 
книжку. Отсутствие обучающегося на объявлении оценки не является нарушением процедуры 
проведения аттестационного испытания. 

 

10 Апелляция по результатам государственной итоговой аттестации 

10.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 
право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по его мнению, 
установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и/или 
несогласии с результатами государственного экзамена. 

10.2 Апелляция подается в письменном виде лично обучающимся в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
аттестационного испытания. Апелляция оформляется на имя председателя апелляционной 
комиссии и передается директору института. 

10.3 При проведении ГИА с применением ДОТ обучающийся подаёт апелляцию в 
апелляционную комиссию в электронном виде. Заявление посылается на электронную почту 
института (e-mail: info@n-l-i.ru) с указанием темы «Апелляция ГИА». 

10.4 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 
комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 
также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению государственного экзамена). 

10.5 При проведении ГИА с применением ДОТ секретарь ГЭК направляет в 
апелляционную комиссию материалы, перечисленные в п.10.4, в апелляционную комиссию в 
электронном виде. Аудио- и видеозаписи проведения процедуры ГИА, хранящиеся на 
серверах институт, также могут быть использованы при рассмотрении апелляции. 

10.6 Апелляция рассматривается не более 2 рабочих дней со дня ее подачи на заседании 
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, 
подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 
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обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной 
комиссии. 

10.7 При проведении ГИА с применением ДОТ заседание апелляционной комиссии 
проводится с использованием ДОТ в режиме видеоконференции. Обучающемуся, подавшему 
апелляцию по электронной почте, направляется электронным письмом уведомление о дате и 
времени проведения заседания апелляционной комиссии со ссылкой на видеоконференцию. 
Заседание апелляционной комиссии проводится в отсутствие обучающегося, подавшего 
апелляцию, в случае отсутствия его подключения к видеоконференции в течение 10 минут с 
момента времени, указанного в уведомлении. 

10.8 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились 
и/или не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного 
аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 
апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 
государственное аттестационное испытание в сроки, установленные руководителем учебного 
структурного подразделения по представлению председателя ГЭК. 

10.9 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 
– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

10.10 Решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом и подписанное ее 
председателем, доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 
рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 
обучающегося в протоколе. Протоколы заседаний апелляционной комиссии вшиваются в 
книгу протоколов заседаний ГЭК. 

10.11 При проведении ГИА с применением ДОТ решение апелляционной комиссии 
оформляется протоколом и доводится до сведения обучающегося лично (через 
видеоконференцию с обязательным дублированием на электронную почту и/или в личный 
кабинет в ЭИОС) в установленные сроки. 

10.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

10.13 Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 
одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения по 
образовательной программе в соответствии с календарным учебным графиком. 

10.14 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается. 
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11 Информационные технологии, используемые при проведении государственной 
итоговой аттестации 

11.1 Аппаратное обеспечение: 

– персональный компьютер с подключением к сети Интернет со скоростью доступа не 
менее 2 Мбит/с; 

– веб-камера, микрофон и аудиоколонки или наушники. 
11.2 Программное обеспечение: 

– пакет офисных приложений Microsoft Office Standard 2013 Russian (или его аналог с 
сопоставимым функционалом), включающий текстовый процессор Word, табличный 

процессор Excel, программу подготовки и просмотра презентаций PowerPoint; 
– веб-браузер Mozilla Firefox или Google Chrome (или их аналоги); 
– система видео-конференц-связи Adobe Connect Pro (или её аналоги с сопоставимым 

функционалом), поддерживающая аудио- и видеозапись сеанса связи. 
11.3 Информационно-справочные системы: 

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – http://chamo.lib.tsu.ru/search/; 

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – http://vital.lib.tsu.ru/; 

– ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/; 

– ЭБС Консультант студента – http://www.studentlibrary.ru/; 

– ЭБС Юрайт – http://www.biblio-online.ru/; 

– ЭБС ZNANIUM.COM – https://new.znanium.com/. 

 

12 Материально-техническая база, необходимая для проведения государственной 
итоговой аттестации 

12.1 Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные 
компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-

образовательную среду и к электронным библиотечным системам. 
 

https://new.znanium.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

1. Перечень теоретических вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

1. Теория государства и права как наука и ее место в системе гуманитарных и 
юридических наук. Методология теории государства и права. 

2. Закономерности возникновения государства. Основные теории происхождения 
государства. Власть и мононормы в родовом обществе. 

3. Понятие и признаки государства. Юридические теории государства. Сущность и 
социальное назначение государства.  

4. Понятие типа государства. Типология в формационном и цивилизационном 
подходах. 

5. Государственная власть: понятие, свойства, структура. Единство государственной 
власти и разделение властей. 

6. Понятие, признаки, виды, содержание и формы осуществления функций 
государства. Система и эволюция функций государства.  

7. Государственный аппарат (механизм) государства. Принципы организации и 
деятельности аппарата. Понятие, признаки и виды органов государства. 

8. Понятие и элементы формы государства (общая характеристика). Факторы, 
влияющие на выбор формы государства.  

9. Понятие, содержание и правовые формы демократии. Система гарантий демократии. 
10. Юридическая ответственность: признаки и виды. Основания юридической 

ответственности. 

11. Понятие, признаки и функции права. Основные концепции правопонимания. 
Сущность и социальное назначение права.  

12. Понятие, основные принципы (требования) законности. Право и закон. 
13. Социальные нормы: понятие, виды и регулятивные особенности. Соотношение норм 

права и других социальных норм. 
14. Правовое воздействие и правовое регулирование. Предмет и метод правового 

регулирования. 
15. Способы и типы правового регулирования. Стадии правового регулирования. 

Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.  
16. Понятие механизма правового регулирования. Роль элементов механизма правового 

регулирования, их взаимосвязь. 
17. Норма права: понятие, признаки, структура. Виды норм права. Норма права и статья 

нормативно-правового акта.  
18. Принципы права: понятие, виды и роль в правовом регулировании. Нормы – 

принципы и принципы законоположения. 
19. Источники (формы) права. Юридические источники, их соотношение в правовых 

системах современности.  
20. Понятие, признаки и система нормативно-правовых актов. Действие нормативно-

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
21. Систематизация нормативно-правовых актов, виды систематизации. Кодификация 

как высший тип правотворчества. 
22. Формирование права и правотворчество. Стадии правотворческого процесса. 

Особенности законодательного процесса.  
23. Система права: понятие, структура. Отрасль права: понятие и виды. Отраслевой 

режим, его структура и значение.  
24. Система законодательства, понятие и критерии построения. Соотношение системы 

законодательства и системы права. 
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25. Правоотношение: понятие, признаки, виды. Субъект права и субъект 
правоотношения. Виды субъектов права. Объекты правоотношений. Содержание 
правоотношения (фактическое и юридическое в содержании правоотношений). 

26. Юридические факты: понятие, виды. Роль юридических фактов в правовом 
регулировании. Значение и виды фиксации юридических фактов. 

27. Понятие и значение толкования. Интерпретационные акты. Способы и виды 
толкования норм права.  

28. Реализация права: понятие, формы, значение. Непосредственная реализация.  
29. Понятие, признаки, основания применения норм права. Стадии 

правоприменительной деятельности. Акт применения права: понятие, признаки, виды. 
30. Пробел в законодательстве. Причины пробелов. Восполнение и преодоление 

пробелов. Юридические коллизии. Разрешение коллизий. 

31. Понятие гражданского права. Отличия от других отраслей права. 
32. Основные начала гражданского законодательства. Принцип добросовестности 

как основополагающий принцип гражданского права. Источники гражданского права. 
33. Понятие и содержание гражданских правоотношений. Классификация гражданских 

правоотношений. Корпоративные отношения в хозяйственной деятельности. 
34. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Юридические факты, 

их классификация. Решение собрания как юридический факт. 
35. Понятие гражданской правоспособности и дееспособности. Дееспособность 

граждан. Ее виды. Основания лишения и ограничения дееспособности физических лиц. 
36. Юридическое лицо как субъект гражданских правоотношений. Понятие и признаки 

юридического лица, их виды. 
37. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
38. Организационно-правовые формы корпоративных и унитарных юридических лиц. 
39. Органы юридического лица, порядок создания и их полномочия. 
40. Объекты гражданских правоотношений. Понятие и виды объектов. Цифровые права 

как объекты гражданских прав. Единый недвижимый комплекс как объект гражданских прав. 
41. Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, их защита. 

Защита чести и достоинства. Компенсация морального вреда. 
42. Понятие, значение и виды сделок в гражданском праве. 
43. Условия действительности сделок. Виды недействительных сделок. Правовые 

последствия недействительности сделок. 
44. Юридически значимые сообщения. Понятие, их виды, значение, порядок 

направления. 
45.  Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг. Правовое 

регулирование их оборота. 
46. Основания недействительности сделок. Пороки сделок и их виды. 
47. Понятие представительства. Область применения представительства. Виды 

представительства. Коммерческое представительство. 
48. Доверенность, форма и срок действия доверенности. Безотзывная доверенность. 

Прекращение доверенности. 
49. Сроки в гражданском праве. Понятие, виды и значение. 
50. Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. Начало 

течения исковой давности. 
51. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 
52. Вещное право. Понятие и виды вещных прав. Тенденции развития правового 

регулирования вещных прав. 
53. Право собственности как вещное право. Основания возникновения и прекращения 

права собственности. 
54. Способы защиты права собственности и иных вещных прав. 
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55. Понятие обязательства. Их виды. Основания возникновения и прекращения 
обязательств. Альтернативные и факультативные обязательства. 

56. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
57. Способы защиты гражданских прав. Особенности защиты неимущественных прав. 
58. Понятие и значение гражданско-правового договора. Порядок заключения договора 

и основания его расторжения. 
59. Виды гражданско-правовых договоров. 
60. Понятие, формы, виды и условия гражданско-правовой ответственности. 

Особенности ответственности в предпринимательской сфере деятельности. 
61. Договор купли-продажи, права и обязанности сторон. Ответственность по 

договору купли-продажи. 
62. Особенности правового регулирования договора розничной купли-продажи. 
63. Договор купли-продажи недвижимости. Продажа предприятия. 
64. Договор поставки, его значение. Субъект, объект, форма договора. Особенности 

исполнения договора поставки. 
65. Договор дарения. Договор мены. Субъект, объект, форма договора. 
66. Рента и пожизненное содержание с иждивением. Субъект, объект, форма 

договора. 
67. Сущность и правовое регулирование договора аренды, его виды. Субъект, 

объект, форма договора. 
68. Договор подряда, его виды, особенности правового регулирования. Субъект, 

объект, форма договора. 
69. Понятие и виды договоров перевозки грузов.  Перевозочные документы. 

Особенности ответственности сторон в договоре перевозки грузов. 
70. Договор займа. Кредитный договор. Субъект, объект, форма договора. 
71. Осуществление расчетов в хозяйственной деятельности. 
72. Договор банковского счета. Договор банковского вклада. 
73. Правовое регулирование правоотношений возникающих из договора хранения. 

Виды договоров хранения. 
74. Понятие, виды страхования, Особенности субъектного состава участников договора 

страхования. Объекты страхования. Интересы не подлежащие страхованию. 
75.  Правовое регулирование договора коммерческой концессии. Субъект, объект, 

форма договора. 
76. Правовое регулирование договора поручения. Субъект, объект, форма договора. 
77. Правовое регулирование договора комиссии. Субъект, объект, форма договора. 
78. Правовое регулирование агентского договора, сфера его применения. 
79. Правовое регулирование договора простого товарищества. 
80. Правовое регулирование договора доверительного управления имуществом. 

Ответственность доверительного управляющего перед учредителем доверительного 
управления, бенефициаром и третьими лицами. 

81. Действия в чужом интересе без поручения. Правовые последствия. 
82. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Сфера применения норм о 

неосновательном обогащении. 
83. Понятие обязательства по возмещению вреда.  Основание и условия возникновения 

этого обязательства. 
84. Особенности возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
85. Объем, характер и размер возмещения вреда. Принцип полного возмещения вреда. 

Учет вины потерпевшего и имущественного положения гражданина, причинившего вред. 
Особенности правого регулирования возмещения вреда, причиненного совместно. 

86. Понятие наследства. Открытие наследства. Ответственность наследников по долгам 
наследодателя. Отказ от наследства.   

87. Наследственное правопреемство по закону.  Наследственный договор. 
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88. Наследование по завещанию. Понятие и форма завещания. Совместное завещание 
супругов. Наследственный фонд. 

89. Понятие интеллектуальной собственности в гражданском праве РФ.  
90. Понятие исключительного права. Регулирование правоотношений между 

субъектами по использованию результатов интеллектуальной деятельности 

 

2. Рекомендации для подготовки к государственному экзамену 

 

2.1. Изучить материалы по следующим темам дисциплины «Теория государства и 
права»: 

Предмет и метод теории государства и права 

Характеристика предмета теории государства и права как общих закономерностей 
возникновения, развития и функционирования государства и права. 

Подходы к выявлению структуры и функций теории государства и права. Методология 
как учение о методах научного познания государства и права, преодоление монистического 
подхода к изучению государственно-правовой действительности. Общенаучные методы: 
диалектический, историко-материалистический, системный, синергетический. Специальные и 
частнонаучные методы: формально-юридический, конкретно-социологический. 
Сравнительное гocyдарствоведение и правоведение. Категории теории государства и права. 
Значение научных определений (дефиниций) в науке и практике. 

Теория государства и права в системе гуманитарных наук. Связь теории государства и 
права с философией, экономическими науками: социологией, политологией. Классификация 
юридических наук. Связь теории государства и права с другими юридическими науками. 
Фундаментальная и обобщающая роль теории для системы отраслевых наук. Изменения в 
отраслевых науках и теория государства и права. Теория государства и права как учебная 
дисциплина, выполняющая вводную функцию в юридическом образовании и способствующая 
формированию правовой культуры юриста. 

 

Происхождение государства и права 

Первобытное общество. Характеристика присваивающей экономики первобытного 
общества. Власть и социальные нормы в родовых обществах. Обычай как мононорма родового 
общества. 

Закономерности возникновения государства: экономические, социальные, 
демографические, организационно-управленческие, психологические, идеологические. 
Переход от присваивающей к производящей экономике («неолитическая революция»). 
Социальное расслоение общества, появление классов, собственности, государства, права. 
Возникновение раннеклассового общества. Протогосударственные образования. Города-

государства. Государство как общесоциальная и политико-территориальная организация 
классового общества. Государство – генеральная структура, необходимая для управления 
делами общества. Государственная власть в раннеклассовых обществах, ее структура и 
функции. 

Типичные и уникальные формы возникновения государства. Европейский и восточный 
(азиатский) варианты возникновения государства. Исторические пути формирования 
государственных органов: аристократический, военный, плутократический. 

Теории происхождения государства: патриархальная, теологическая, органическая, 
договорная, насилия, психологическая, марксистская и другие. 

Возникновение права – закономерное следствие усложнения общественных связей, 
обострения противоречий и конфликтов в обществе. Объективная необходимость перехода от 
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мононорм к правовым нормам. Дифференция обычая. Выделение правовых, моральных, 
религиозных норм. Пути формирования права. Роль агрокалендарей как источников права. 

Теории происхождения права. 
 

Понятие государства. Сущность и социальное назначение государства 

Плюрализм в понимании государства: классическая, юридическая, социологическая, 
психологическая, информационная и другие трактовки государства. Понятие и признаки 
государства. Суверенитет как неотъемлемый признак государства. Государство как 
политическая, структурная и территориальная организация общества. Государство как 
союзное единство населения.  

Сущность государства. Основные подходы к сущности государства. Общесоциальное и 
классовое в государстве. Государство как орудие социального компромисса. Государство как 
универсальная организация общества, арбитр при разрешении конфликтов между 
публичными и индивидуальными интересами и как легализованное принуждение. 

 

Государственная власть и управление 

Государственная власть – разновидность социальной власти. Понятие и признаки 
государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. Типы 
легитимации государственной власти и их соотношение. Критерии легитимности и 
легальности. Единая государственная власть и ее разделение на функциональные ветви. 
Юридические признаки разделения власти. Основные модели разделения власти. Значение 
системы сдержек и противовесов. Особенности разделения власти в Российской Федерации. 

Управление – способ осуществления власти. Понятие, циклы и принципы управления. 
Государственное управление и самоуправление. 

 

Типы и формы государства 

Понятие типа государства. Формационный и цивилизационный подходы к типологии 
государства. Факторы, определяющие тип государства. 

Типология государства в формационном подходе. Рабовладельческое, феодальное, 
буржуазное, социалистическое государства. Государство азиатского способа производства. 

Смена типов государства. Взаимопроникновение (конвергенция) различных типов 
государства. 

Цивилизационный подход к типологии государства. Типологические признаки 
государства в цивилизационном подходе. Государственность современной цивилизации. 
Эволюция типов государства. 

Понятие и элементы формы государства. Форма правления, форма государственного 
устройства, государственный (государственно-правовой) режим. Факторы, влияющие на 
выбор формы государства. 

Монархическая и республиканская формы правления. Нетипичные формы правления.  
Национально-государственное и административно-территориальное устройство 

государства. Унитарное государство. Империя. Федерация и ее виды. Конфедерация. Иные 
государственные и межгосударственные образования. 

Государственный (государственно-правовой) режим. Его виды. Авторитарный режим. 
Понятие и содержание демократии. Основные институты демократического государства. 
Непосредственная и представительная демократия. 

Соотношение типа и формы государства. 
Форма государства в России. Эволюция формы правления, формы государственного 

устройства и политического (государственно-правового) режима в России на современном 
этапе. 

Государство в политической системе общества 

Понятие и элементы политической системы общества. Виды политических систем. 
Место и роль государства в политической системе. Общественные объединения в 
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политической системе общества, их виды. Государство и политические партии. Формы 
взаимодействия общественных объединений с государством. Государство и церковь. 
Политическая система России: место и роль государства. 

 

Функции государства 

Понятие, признаки и содержание функций государства. Объективный характер функций 
государства. Функции и задачи государства. Классификация функций. Внешние и внутренние 
функции государства. Эволюция функций государства. Формы и методы осуществления 
функций государства. Функции Российского государства. 

 

Аппарат (механизм) государства 

Понятие аппарата (механизма) государства, его структура и функции. Аппарат 
государства как система органов государства. Принципы организации и деятельность 
аппарата государства. Разделение властей и аппарата (механизма) государства. 

Аппарат (механизм) государства в унитарном и федеральном государстве. 
Разграничение полномочий между центральными органами государственной власти и 
органами государственной власти на местах.  

Понятие и признаки органа государства. Публично-властные полномочия (компетенция) 
органа. Орган государства и государственный орган. Виды органов государства. 
Законодательные (представительные) органы государственной власти. Органы 
исполнительной власти. Органы судебной власти.  

Бюрократия и бюрократизм. Коррупция как деформация современного 
государственного механизма.  

Аппарат (механизм) государства и местное самоуправление. Аппарат (механизм) 
государства в Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации.  

 

Понятие и сущность права 

Основные школы (концепции) правопонимания: нормативная, нравственная, 
социологическая. Естественное и позитивное право. Понятие права. Право как система правил 
поведения. Право как мера свободы и справедливости, как мера (масштаб) поведения 
личности, как применение одинакового масштаба к различным людям. Определение права: 
объективное и субъективное право. Сущность и социальное назначение права: основные 
подходы. Активная роль права в жизни общества. Функции права: социально-политические и 
специально-юридические. Принципы права: понятие, виды. Значение принципов и их роль в 
правовом регулировании общественных отношений. Нормы-принципы и принципы 
законоположения. 

 

Право в системе социального регулирования общественных отношений 

Понятие и виды социального регулирования: индивидуальное и нормативное 
регулирование общественных отношений, их соотношение. Классификация социальных норм 
и их регулятивные особенности. Место и роль права в нормативном регулировании 
общественных отношений. 

Право и обычай. Соотношение права и морали: единство, различия, противоречия. 
 

Формы (источники) права. Правотворчество 

Понятие формы (источника) права. Юридические источники права. Правовой 
(санкционированный) обычай, нормативно-правовой акт, судебный и административный 
прецедент. Нормативный договор как форма права. Правоположения как нормативные 
единицы юридической практики. Правовая доктрина. Принципы права. Соотношение 
юридических источников права в различных правовых системах. 

Правотворчество и процесс формирования права (правообразование). Понятие 
правотворчества, основные принципы и стадии. Виды правотворчества. Субъекты 
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правотворчества и правотворческая инициатива. Преемственность и обновление в праве. 
Рецепция права. 

Понятие и виды нормативно-правовых актов, юридическая сила нормативно-правовых 
актов. Закон и подзаконные акты. Понятие и виды законов. Законодательный процесс. 
Систематизация нормативно-правовых актов: кодификация, инкорпорация, консолидация. 
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Юридическая техника. Роль юридических конструкций. Язык правовых актов. Презумпции и 
фикции в праве. 

 

Система и структура права 

Понятие и элементы (структура) системы права. Предмет правового регулирования: 
понятие, особенности. Метод правового регулирования. Значение предмета и метода как 
основания деления права на отрасли. Отрасль права, правовой институт, норма права. 
Понятие, значение и виды правовых институтов. Виды отраслей права и их характеристика. 
Профилирующие, специальные, комплексные отрасли. Материальное и процессуальное 
право. Публичное и частное право. Система законодательства: понятие, основания 
построения. Соотношение системы права и системы законодательства. Система права и 
система юридических источников. 

 

Норма права 

Правовая норма: понятие и признаки. Специальные признаки, отличающие норму права 
от других социальных норм (общеобязательность, формальная определенность, 
гарантированность мерами принуждения). Виды норм права. Особенности 
специализированных норм права (нормы дефиниции, коллизионные нормы, оперативные 
нормы, нормы-принципы и другие). Технико-юридические нормы. 

Структура правовой нормы (логическая норма и норма-предписание). Норма права и 
статья нормативно-правового акта. Способы и приемы изложения норм права в статьях 
нормативно-правового акта. 

 

Правовые отношения 

Правоотношения как форма общественных отношений. Правовые нормы и 
правоотношения – соотношение объективного и субъективного в праве. Понятие и признаки 
правовых отношений. Виды правоотношений. Особенности публично-правовых отношений. 

Субъекты права и субъекты правоотношений. Правосубъектность: правоспособность, 
дееспособность, деликтоспособность. Характеристика видов субъектов права. Особенности 
правосубъективности в публичном праве. 

Объекты правоотношений. Содержание правового отношения. Соотношение 
фактического и юридического в содержании правоотношений. 

Юридические факты: понятие, их виды. Функции юридических фактов в правовом 
регулировании. Фактический (юридический) состав. Сложный юридический факт. 
Требования, предъявляемые к юридическим фактам (адекватность, надежность, способность 
к изменению). Значение фиксации юридических фактов. Дефектность юридических фактов. 

 

Реализация и толкование права 

Понятие и значение реализации права. Формы реализации: использование, исполнение, 
соблюдение. Непосредственная реализация. Применение права: основания, понятие, стадии. 
Функции применения права. Акт применения права как акт-действие и акт-документ. 

Основные требования правильного, надлежащего применения права. 
Пробелы в праве. Требования к выявлению пробела и способы восполнения и 

преодоления пробелов в праве. Аналогия закона, субсидиарное применение норм смежной 
отрасли нрава, аналогия права. Юридические коллизии и способы из разрешения. 

Понятие и значение толкования права. 
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Предпосылки (объективные и субъективные) толкования права. Способы толкования. 
Виды толкования по субъектам и по объему. Интерпретационные акты. 

Юридическая практика: понятие, виды и функции. Правовая природа постановлений 
Конституционного Суда, постановлений Пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного 
суда. Правоположения как единицы юридической практики: основные группы. 

 

Правосознание и правовая культура 

Понятие и структура правосознания. 
Правосознание как одна из форм общественного сознания. Роль правосознания в 

правотворчестве и реализации права. Взаимодействие права и правосознания. 
Правовая культура: понятие и структура. Роль правовой культуры в жизни общества. 
Ценностный (аксиологический) подход к праву. Право как общецивилизационная 

ценность общества. Юридическое мировоззрение. Правовой нигилизм, основные формы его 
проявления. Пути преодоления правового нигилизма. Правовой идеализм. 

 

Законность, правопорядок, дисциплина 

Законность: понятие, основные требования и принципы. Субъекты законности. 
Законность и произвол. Право и закон. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение 
законности и правопорядка. Система гарантий законности и правопорядка. 

Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Проблемы укрепления законности, 
правопорядка и дисциплины в Российской Федерации. 

 

Поведение в сфере права. Правонарушение и юридическая ответственность 

Правовое поведение: понятие, виды. 
Правомерное поведение как разновидность правового поведения (фактический и 

юридический аспекты). Виды правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны 
правомерного поведения. 

Противоправное поведение: правонарушения, объективно-противоправные деяния, 
правовые аномалии и злоупотребление правом. 

Понятие, признаки и виды правонарушений. Концепции причинности правонарушений. 
Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности. 

Позитивный и ретроспективный аспекты ответственности. Основные концепции юридической 
ответственности. Юридическая ответственность и справедливость. Признаки юридической 
ответственности. Виды юридической ответственности. Функции ответственности. Основания 
юридической ответственности: юридическое и фактическое. Состав правонарушения. 
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.  

Правовое и государственное принуждение. Юридическая ответственность и иные меры 
правового принуждения. Меры защиты и их особенности. Меры пресечения и юридические 
превентивные меры. 

 

Правовое воздействие и правовое регулирование. Механизм правового 
регулирования 

Правовое воздействие и правовое регулирование: общие черты и различия. Правовое 
регулирование как процесс, основные стадии. Нормативное регулирование. Индивидуальное 
регулирование и саморегулирование как соотношение публично-правовых и частноправовых 
начал регулирования общественных отношений. Виды и функции индивидуального правового 
регулирования. Закон и свобода усмотрения в индивидуальном регулировании. 

Предмет правового регулирования. Особенности общественных отношений, 
составляющих предмет правового регулирования. Метод правового регулирования, его 
значение. Способы правового регулирования и виды норм права. Общие дозволения и запреты 
в праве (типы правового регулирования). 
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Механизм правового регулирования: понятие и структура. Основные и факультативные 
элементы механизма правового регулирования и их значение. 

 

Общество, право и государство 

Понятие и структура гражданского общества. Гражданское общество и государство. 
Идея правового государства в историческом развитии. Понятие и сущность правового 
государства. Основные признаки правового государства. Взаимосвязь права с обществом и 
государством. 

Правовая государственность в России. 
 

Государство и личность 

Положение человека и гражданина в гражданском обществе и государстве. Основные 
модели взаимоотношения личности и государства. Правовой статус личности: понятие, 
структура, виды. Правовой и фактический статус личности. Взаимные права и обязанности 
государства и личности. Права человека и права гражданина. Правосубъективность индивида. 
Институт гражданства. Государство как гарант прав человека и гражданина. Система гарантий 
прав личности. Юридические гарантии прав личности. Судебная защита прав. 
Международные механизмы защиты прав человека.  

 

Правовые системы современности 

Понятие и структура правовой системы. Система права и правовая система. Виды 
правовых систем: романо-германская, англосаксонская, традиционные и теологические 
правовые системы (история становления, правовые памятники, источники, особенности норм 
и юридической практики). Самобытность правовых систем и рецепция. 

 

2.2. Изучить материалы по следующим темам дисциплины «Гражданское право: 
общая часть»: 

Понятие частного права 

Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и 
основные особенности частноправового регулирования. Частное право как основа 
правопорядка, основанного на рыночной организации экономики. Частное право в России. 

Система российского частного права. Частное право в зарубежных правопорядках. 
Дуализм частного права в континентальных правовых системах. Торговое («коммерческое») 
право. Критика концепции «предпринимательского» («хозяйственного») права. 

 

Гражданское право как отрасль права 

Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового 
регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 
правом. Особенности корпоративных, вещных, обязательственных и исключительных 
отношений. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским 
правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
Функции гражданского права. Принципы гражданского (частного) права. Система 

гражданского права. Определение гражданского права как правовой отрасли. 
 

Гражданское право как наука и учебная дисциплина 

Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Предмет 
цивилистической науки. Научные методы исследования гражданско-правовых явлений. 
Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями правоведения и иными 
науками. 

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные разделы 
курса гражданского права. Задачи курса гражданского права.  
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Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение 
императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 
права как источники гражданского права. 

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и 
Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, главный 
акт гражданского законодательства. Другие федеральные законы в сфере гражданского права. 
Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные нормативные акты, 
содержащие нормы гражданского права и условия их действительности. 

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового оборота, 
обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота. 

Значение актов Конституционного суда РФ, высших судебных органов и судебной 
практики в отечественном и в зарубежных правопорядках. 

Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование и 
вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие 
гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права в 
регулировании гражданско-правовых отношений. Толкование гражданско-правовых норм. 

 

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 
гражданского правоотношения. 

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

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 
(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и 
исключительные правоотношения. Правоотношения, включающие в свое содержание 
преимущественные права. Неимущественные гражданские правоотношения. 

 

Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуальный 
субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его 
правовой статус. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные 
гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. Равенство 
правоспособности. Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость 
правоспособности и невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранцев и лиц без 
гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 
Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. 
Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 
недееспособным. 

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 
Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 
Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. 
Место жительства граждан, его гражданско-правовое значение. Выбор места 

жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 
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Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим и объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 
 

Юридические лица как участники гражданских правоотношений 

Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 
гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее 
гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 
Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее 
виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического 
лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Основные процедуры банкротства. 

Виды юридических лиц, их классификация, ее гражданско-правовое значение. 
Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды 
юридических лиц. 

Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности юридической 
характеристики отдельных разновидностей товариществ и обществ. Понятие и особенности 
гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные 
кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические 
лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных предприятий. 

Юридическая характеристика некоммерческих организаций. Потребительские 
кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). Благотворительные 
и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Финансируемые 
собственниками учреждения как юридические лица. Некоммерческие партнерства и иные 
некоммерческие организации как юридические лица. 

 

Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования 
как особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти, реализующие 
гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 
ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства. 

 

Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 
нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как основной 
объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты гражданских 
правоотношений. Охраноспособная информация. Результаты творческой деятельности и 
личные неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 
Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как объекты 
гражданского оборота. 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 ценные бумаги. Иные классификации 
ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) ценных 
бумаг. Проблема «бездокументарных ценных бумаг». 



24 

 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 
Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды. 
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки, 

последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее 
гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и 
ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия 
недействительности сделок. 
 

Осуществление гражданских прав 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 
субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и 
исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и 
исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы субъективного 
гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы злоупотребления правом. 
Отказ в защите права и последствия его применения. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей 
через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. Виды 
представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды 
доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 
Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

 

Право на защиту как субъективное гражданское право 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских 
прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов 
публичной власти. 

Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней 
необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия 
на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 
Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. 
Гражданско-правовые санкции. 

 

Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 
Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой 
ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 
гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 
ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный 
и моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и наступившим 
вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой 
ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Ответственность, 
не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы, их 
гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих 
лиц. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-

правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее 
виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение 
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денежных обязательств. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение размера 
гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при 
определении размера гражданско-правовой ответственности. «Смешанная ответственность». 
Объекты гражданско-правовой ответственности. 

 

Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, 
их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Пресекательные 
сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских 
прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. 
Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. Применение и 

исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой 
давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой 
давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Общие положения о вещных правах 

Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды вещных прав. 
Вещные права в системе гражданских прав. Вещное право как подотрасль гражданского права. 

Вещное право и присвоение (собственность). Собственность как экономическое 
отношение. Присвоение и отчуждение, хозяйственное господство над вещью, «благо» и 
«бремя» как свойства экономических отношений собственности. Отношения собственности в 
товарном хозяйстве. Экономические формы присвоения материальных благ («формы 
собственности»). Частная форма собственности. Частная собственность в России. 

Собственность и право собственности. Правовые формы реализации экономических 
отношений собственности. «Формы собственности» и право собственности. 

Понятие права собственности. Право собственности как институт гражданского права. 
Право собственности как вещное право. Содержание права собственности. Правомочия 
собственника в различных правовых системах. «Доверительная собственность» и проблема 
«расщепленной собственности». Определение права собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) собственности. 
Первоначальные способы приобретения права собственности. Гражданско-правовой режим 
бесхозяйных вещей. Понятие и значение приобретательной давности. Производные способы 
приобретения права собственности. Момент возникновения права собственности у 
приобретателя имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности по 
воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 

 

Право частной собственности 

Понятие и содержание права частной собственности. 
Право частной собственности граждан. Объекты права собственности граждан. Право 

собственности граждан на земельные участки, жилые помещения и иные виды недвижимости. 
Приватизация жилых помещений как основание возникновения права собственности граждан. 

Право собственности индивидуальных предпринимателей. 
Право частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности 

юридических лиц. Право собственности юридических лиц на земельные участки, 
имущественные комплексы и другие виды недвижимости. 

Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. Правовой 
режим складочного капитала. Правовой режим уставного капитала. Право собственности 
производственных кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций. 
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Право публичной собственности 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 
собственности. Субъекты права публичной собственности. Объекты права государственной 
собственности и объекты права собственности муниципальных образований. Правовой режим 
и объекты исключительной государственной собственности. Понятие и гражданско-правовое 
значение казны. 

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. 
Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации имущества 
государственных и муниципальных предприятий. 

 

Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 
собственности. Виды права общей собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа 
доли участника отношений общей долевой собственности (сособственника). Особенности 
осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли сособственником, 
преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего 
имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, 
осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей 
совместной собственности супругов. Право общей совместной собственности участников 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Ограниченные вещные права 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 
собственности. Виды ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. Особенности 
субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных вещных прав. 
Сервитуты. Обеспечительные вещные права. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом (имущественным 
комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления, 
его разновидности. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, 
полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности. 

 

Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. 
Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия применения 
вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 
незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение 
вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении нарушений, не 
связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 
вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об 
освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к 
публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 

 
Общие положения об исключительных правах 

Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим результата 
интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и использованию 
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результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации товаров и их 
производителей, особенности их гражданско-правового режима. 

Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране и 
использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации товаров и их производителей. Международные соглашения (конвенции) 
как источники гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной 
деятельности. 

Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских прав. 
Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных и иных 
исключительных прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной 
собственности. 

 

Понятие и виды гражданско-правовых 

личных неимущественных прав 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 
правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском праве. 
Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав. 

Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 
личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском 
праве. 

 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации 
граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты 
гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы защиты чести, 
достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите 
чести, достоинства и деловой репутации. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности 
граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя, 
неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, охрану 
жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. Гражданско-правовая охрана тайны личной 
жизни граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на 
неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну личной жизни. 

 
Общие положения об обязательствах 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль 
гражданского (частного) права. Система обязательственного права. Основные тенденции 
развития обязательственного права. 

Понятие обязательства. Обязательство как гражданское правоотношение. Содержание 
и определение обязательства. Основания возникновения обязательств. 

Система обязательств. Отдельные виды обязательств. Обязательства при 
осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные обязательства. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с 
участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательства. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы 
исполнения обязательства. 

Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их виды и 
классификация. Неустойка. Задаток. Функции задатка. Особые виды задатка. Поручительство. 
Признаки и виды поручительства. Содержание и исполнение обязательства из договора 
поручительства. Банковская гарантия. Содержание и виды банковской гарантии. Исполнение 
и прекращение обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Залог. Виды залога. 
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Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. Основания возникновения 
залогового правоотношения. Оформление залога. Юридическая природа права залога. 
Содержание залогового правоотношения. Обращение взыскания на заложенное имущество. 
Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Удержание. Предмет права удержания. 
Права и обязанности ретентора и должника. 

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. 
Прекращение обязательства сделкой. Прекращение обязательства по иным основаниям. 

 

Гражданско-правовой договор 

Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль 
договора в организации рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство 
(инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора и ее 
ограничения. 

Виды договоров в гражданском праве. Организационные и имущественные договоры. 
Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора. 
Толкование договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. 
Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 
Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. 
Момент заключения договора. 

Изменение и расторжение договора. Последствия изменения или расторжения 
договора. Изменение и расторжение договора по соглашению сторон. Изменение и 
расторжение договора вследствие одностороннего отказа от договора. Изменение и 
расторжение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. Изменение и 
расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

 

 

2.3. Изучить материалы по следующим темам дисциплины «Гражданское право: 

особенная часть»: 
Обязательства из договора купли-продажи 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 
обязательства по купле-продаже. Предмет договора купли-продажи. Количество, 
ассортимент, качество, комплектность товара. Права и обязанности сторон по договору купли-

продажи. 
Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. 

Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Права покупателя и ответственность 
продавца при продаже вещи ненадлежащего качества. 

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора розничной 
купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной 
купли-продажи. 

Виды договора розничной купли-продажи. Значение и сфера применения поставки. 
Понятие договора поставки товаров. Поставка как разновидность договора купли-продажи. 
Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при поставках. Заключение и 
исполнение договора поставки. Изменение и расторжение договора поставки. Особенности 
купли-продажи на товарных биржах. 

Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, 
порядок его заключения. Исполнение обязательств по государственному контракту. 

Договор контрактации. Значение и сфера применения контрактации. Понятие договора 
контрактации. Содержание и исполнение договора контрактации. Правовое регулирование 
закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 
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Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданско-правовое 
регулирование. Содержание договора энергоснабжения. Заключение и исполнение договора 
энергоснабжения. Ответственность сторон договора энергоснабжения. Договоры, 
заключаемые на оптовом и розничных рынках электроэнергии. Договоры на снабжение газом 
и водой через присоединенную сеть. 

Договор продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. 
Содержание договора продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже 
находящейся на нем недвижимости. Передача недвижимости приобретателю. Исполнение и 
прекращение договора продажи недвижимости. Особенности продажи отдельных объектов 
недвижимости (земельных участков, жилых помещений, доли в праве собственности на 
недвижимость). 

Договор продажи предприятия. Особенности его заключения, оформления и 
исполнения. 

 

Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 

Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. 
Договор дарения. Ограничения и запрещение дарения. Пожертвования. 
Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Разновидности договора 

ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. 
Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор 
пожизненного содержания с иждивением. 

 

Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 

Договор аренды, его основные элементы и содержание. Предмет договора аренды. 
Обязанности сторон договора по ремонту арендованного имущества. Арендная плата. 
Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного 
имущества. 

Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 
Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с 

экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 
Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде 

строения. 
Договор аренды предприятия. Особенности заключения, оформления и исполнения 

договора аренды предприятия. 
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 
Договор аренды земельного участка, участка лесного фонда. 
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

 

Обязательства из договоров найма жилого помещения 

Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности. Право граждан 
РФ на жилище. Жилищные отношения и их правовое регулирование. Жилищное 
законодательство. Жилищные фонды. 

Понятие и виды договоров найма жилого помещения. 
Обязательства из договоров социального найма жилого помещения. Предпосылки 

заключения договора социального найма жилого помещения. Содержание договора найма 
жилого помещения. Правовое положение членов семьи нанимателя. Договор поднайма 
жилого помещения и договор о вселении временных жильцов. Договор обмена жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам социального найма. Изменение и 
прекращение обязательств из договора социального найма жилья. Случаи выселения 
нанимателя и членов его семьи. 

Обязательства из договора найма специализированных жилых помещений. 
Предпосылки заключения договора найма специализированных жилых помещений. 
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Содержание обязательств из договора найма специализированных жилых помещений; 
особенности и последствия их прекращения. 

Обязательства из договора коммерческого найма жилого помещения. Исполнение 
обязательств из договора коммерческого найма жилого помещения; особенности и 
последствия их прекращения. 

Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на квартиру и жилищные права 
членов его семьи. Изменение и прекращение права на жилое помещение в доме жилищного 
кооператива. 

 
Обязательства из договора подряда 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны 
договора подряда. Элементы и содержание договора подряда. Исполнение договора подряда. 
Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. 
Приемка результата работы. Оплата результата работы. Смета. Ответственность подрядчика 
за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора подряда. 

Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания 
населения. Исполнение договора бытового подряда. Ответственность подрядчика за 
недостатки выполненной работы и за просрочку ее выполнения. Обязательства из договоров 
на абонементное обслуживание. 

Правовое регулирование отношений строительного подряда. Договор строительного 
подряда. Особенности договора подряда на строительство объектов «под ключ». Публично-

правовые предпосылки договора строительного подряда. Стороны договора строительного 
подряда. Структура договорных связей. Риски и их страхование в договоре строительного 
подряда. 

Заключение и оформление договора строительного подряда. Гражданско-правовое 
значение проектно-технической документации и сметы на капитальное строительство. Права 
и обязанности сторон договора строительного подряда. Обеспечение строительства и 
осуществление строительных работ. Контроль и надзор за выполнением строительных работ. 
Договор заказчика с инженерной организацией. Сдача и приемка результата работ, 
выполненных по договору. Имущественная ответственность за нарушение условий договора 
строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства, 
его элементы и содержание. Заключение и исполнение договора; ответственность за его 
нарушение. 

Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 
Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд. Основания и 
порядок заключения государственного контракта. Содержание и исполнение 
государственного контракта. 

Договор участия в долевом строительстве, его юридическая природа и признаки. 
Содержание, заключение и исполнение договора участия в долевом строительстве. 
Обеспечение исполнения обязательств застройщика. Ответственность сторон договора 
участия в долевом строительстве. 

 

Обязательства из договора коммерческой концессии 

Понятие франчайзинга. Понятие и содержание договора коммерческой концессии. 
Коммерческая субконцессия. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. 
Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии. 

 

Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 
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Понятие договора возмездного оказания услуг, соотношение договора возмездного 
оказания услуг и подрядного договора. Предмет договора возмездного оказания услуг. 
Содержание, заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды договоров 
возмездного оказания услуг. 

 

Транспортные и экспедиционные обязательства 

Понятие, виды и система договорных обязательств по перевозке. Транспортное 
законодательство. 

Участники транспортных обязательств. Особенности гражданско-правового 
положения грузоотправителя и грузополучателя, перевозчика и иных транспортных 
организаций, участвующих в исполнении транспортных обязательств. 

Обязательства из договора перевозки пассажира. Гражданско-правовая защита 
граждан-потребителей транспортных услуг. 

Ответственность перевозчика за нарушение обязательств по перевозке пассажира. 
Обязательства по доставке и выдаче багажа и грузобагажа. 

Обязательства из договоров об организации перевозок грузов. Договоры об 
эксплуатации подъездных путей и о подаче и уборке вагонов. Обязательства по подаче 
транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке. 

Обязательства из договора перевозки грузов, особенности их оформления. Исполнение 
перевозчиком обязательств по доставке и выдаче груза. Исполнение грузоотправителем 
обязанности по оплате перевозки груза. Особенности исполнения обязательств из договора 
морской перевозки грузов. Общая и частная авария. 

Особенности ответственности перевозчика за нарушение обязательств из договора 
перевозки груза. Ответственность перевозчика за просрочку доставки и несохранность груза. 
Претензии и иски к перевозчику из договора перевозки груза. 

Обязательства из договоров перевозки груза в прямом смешанном сообщении. Узловые 
соглашения между транспортными организациями. Договоры на централизованный завоз 
(вывоз) груза. 

Понятие и содержание договора транспортной экспедиции. Особенности 
ответственности за нарушение предусмотренных им обязательств. Договоры о транспортно-
экспедиционном обеспечении доставки, завоза и вывоза грузов и об организации транспортно-
экспедиционного обслуживания. 

Договорные обязательства об оказании иных транспортных услуг. Договоры 
возмездного оказания услуг, связанных с транспортной деятельностью. Договор буксировки. 

 

Обязательства из договора хранения 

Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. 
Хранение с обезличением вещей. Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое 
хранение. 

Договор хранения вещей на товарном складе. Складские документы и права их 
держателей. Хранение вещей с правом их использования. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, в коммерческих 
банках, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. 
Хранение в порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона. 

 

Обязательства по оказанию юридических услуг 

Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление 
посредничества. 

Договор поручения. Содержание и исполнение договора поручения. Фидуциарный 
характер отношений поручения. Прекращение договора поручения. 

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. Содержание 
договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. Ответственность 
комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия. 
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Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. 
Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение агентского договора. 
Субагентский договор. 

 

Обязательства из договора доверительного управления имуществом 

Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного 
управления от юридических услуг. Объекты доверительного управления. Особенности 
правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении. 

Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность 
доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного управления. 

Особенности доверительного управления эмиссионными и «бездокументарными» 
ценными бумагами. Доверительное управление имуществом в силу закона. 

 

Обязательства по страхованию 

Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. 
Понятие обязательства по страхованию. Формы обязательств по страхованию. Виды 

обязательств по страхованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и 
обязательное страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. 
Основания возникновения обязательств по страхованию. 

Участники страхового обязательства. Страховщики. Объединения страховщиков. 
Общества взаимного страхования. Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь. 
Выгодоприобретатель и застрахованное лицо. 

Страховой договор. Понятие и виды страхового договора. Форма страхового договора. 
Страховой полис. Страховой интерес. 

Содержание страхового обязательства. Обязанности страхователя. Страховой риск. 
Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. Исполнение обязательств по 
страхованию. Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности предоставления 
страховых выплат. Ответственность сторон за нарушение обязательств по страхованию. 
Прекращение обязательств по страхованию. 

Обязательства по имущественному страхованию. Страхование имущества. 
Страхование гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

Обязательства по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от 
несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование. 

 

Обязательства из договоров займа, кредита 

Договор займа. Предмет договора займа. Содержание и исполнение договора займа. 
Проценты по договору займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату 
суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. Вексельное 
законодательство. Простой и переводной вексель. Виды переводных векселей. Вексельный 
аваль. Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности государственных и 
муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в обязательство займа. 

Кредитный договор, соотношение кредитного договора и договора займа. Стороны 
кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. 

Отдельные разновидности кредитного договора. Договор товарного кредита. 
Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и виды 
факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного 
требования как способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и 
предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Исполнение договора. 
Переуступка денежного требования. 
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Обязательства из договоров банковского вклада и банковского счета. Расчетные 
обязательства 

Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского вклада и банковского 
счета. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение договора 
банковского счета. Списание денежных средств с банковского счета. Арест и приостановление 
операций по счету. Правовые последствия нарушения договора банковского счета. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных банковских 
счетов (расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и других). 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора банковского 
вклада. Виды договоров банковского вклада, их оформление (сберегательная книжка, 
сберегательный сертификат и т. д.). Договор вклада в пользу третьего лица. Исполнение 
договора банковского вклада. Правовые последствия нарушения договора банковского 
вклада. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав 
вкладчиков и других клиентов банка. 

Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных и 
безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения денежных обязательств. 
Понятие и содержание обязательств по безналичным расчетам. Расчетные правоотношения. 
Основные формы безналичных расчетов. 

Обязательства по расчетам платежными поручениями. Понятие, содержание и 
исполнение платежного поручения. 

Обязательства по расчетам с использованием аккредитива. Понятие и виды аккредитива. 
Исполнение аккредитива и ответственность банка за нарушение условий аккредитива. 

Обязательства при расчетах по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение 
расчетных обязательств по инкассовым поручениям и ответственность за их неисполнение. 

Обязательства по расчетам чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и 
передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его неоплату.  

Обязательства по расчетам с использованием банковских карт. 
 

Обязательства из договора простого товарищества 

Понятие договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). 
Содержание договора простого товарищества. Участники договора простого товарищества. 
Вклады участников договора. Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих 
дел товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Изменение и 
прекращение договора простого товарищества. 

Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое гражданское 
товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации 
юридического лица. Негласное товарищество. 

 

Обязательства из учредительного договора 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора 
простого товарищества. Стороны учредительного договора. Содержание учредительного 
договора. Функции учредительного договора. Исполнение учредительного договора и 
корпоративное правоотношение. Учредительный договор и устав юридического лица 
(корпорации). Изменение и расторжение учредительного договора. 

 

Обязательства из односторонних сделок 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из публичного 
обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и отмена 
публичного конкурса. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из 
действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий по предотвращению 
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опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе 
без поручения. Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе. 

 

Обязательства из договоров, не подлежащие судебной защите 

Понятие натуральных обязательств. Виды натуральных обязательств. Обязательства из 
проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов 
и иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. «Сделки на 
разность». 

Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 

Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств, их отличие от договорных 
обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных обязательств и 
внедоговорной ответственности. Внедоговорные обязательства как охранительные 
обязательства. Другие функции внедоговорных обязательств. 

 

Обязательства из причинения вреда 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения 
вреда (деликтные обязательства). Соотношение понятий «деликтное обязательство» и 
«деликтная ответственность». 

Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип генерального 
деликта. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 
Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими 
лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда. 

Объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 
Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Обязанность 

правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения лица, причинившего вред. Способы возмещения вреда. 

Понятие морального вреда, случаи и объем его компенсации. 
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Обязательства из 

причинения вреда незаконными действиями органов публичной власти или их должностных 
лиц при исполнении ими своих обязанностей. Обязательства из причинения вреда 
несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Обязательства из причинения вреда 
источником повышенной опасности. Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью 
гражданина. Обязательства из причинения вреда потребителю вследствие недостатков 
товаров, работ или услуг. 

 

Обязательства из неосновательного обогащения 

Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения 
(кондикционные обязательства). Условия возникновения обязательств из неосновательного 
обогащения. Получение недолжного. Неосновательное сбережение имущества. Содержание 
обязательств из неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее 
возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. 
Соотношение кондикционного иска, требования реституции и договорного, виндикационного 
и деликтного исков. 

 

Наследственное право 

Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство и его виды. 
Основания наследования. 

Понятие и состав наследства. Наследственная масса. Объекты наследственного 
преемства. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

Открытие наследства. Субъекты наследственного преемства. 
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Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Оформление 
завещательных распоряжений банковскими вкладами. Тайна завещания. Содержание 
завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. 
Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. 

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к наследованию. 
Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву представления. 
Наследование выморочного имущества. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 
трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства. 
Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. 
Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия. Охрана наследственного 
имущества и управление им. 

 

3. Литература, рекомендуемая для подготовки к государственному экзамену 

 

-по дисциплине «Теория государства и права» 

1. Габрелян Э. А. Актуальные проблемы теории государства: учебное пособие. – 

Москва: Проспект, 2017. – 104 с. 
2. Енгибарян Р. В. Теория государства и права: учебное пособие / Р. В. Енгибарян, Ю. 

К. Краснов; МГИМО (У) МИД РФ. – 2-e изд., пересмотр. и доп. – Москва: НОРМА, 2018. – 

576 с. – ISBN 978-5-91768-945-6. – Текст: электронный. – URL: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Шаблон заявления обучающегося на прохождение ГИА с применением ДОТ 

Директору Новосибирского юридического 
института (филиала) Томского 
государственного университета  
Л.П. Чумаковой  
 

обучающегося __ курса _________ формы 
обучения направления подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

ООП/профиль: _______________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(ФИО полностью) 

Тел.: ____________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить прохождение государственной итоговой аттестации с применением 
дистанционных образовательных технологий в связи 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указать причину: 1) реализация ООП в сетевой форме; 2) реализация ООП с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или в какой-либо части программы; 3) в 
связи с исключительными обстоятельствами (приложить копию документа, подтверждающего уважительную 
причину); 4) в связи с установлением особого режима работы образовательной организации) 

 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления документа, удостоверяющего 
личность, комиссии ГЭК для идентификации личности. 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для прохождения ГИА, а 
именно: 

Аппаратное обеспечение: 
– персональный компьютер с подключением к сети Интернет со скоростью доступа не менее 2 

Мбит/с; 
– web-камера, микрофон и аудиоколонки или наушники. 
Программное обеспечение: 
– пакет офисных приложений Microsoft Office Standard 2013 Russian (или его аналог с 

сопоставимым функционалом), включающий текстовый процессор Word, табличный процессор Excel, 
программу подготовки и просмотра презентаций PowerPoint; 

– web-браузер Mozilla Firefox или Google Chrome (или их аналоги); 
– система видеоконференцсвязи Zoom.us (или её аналоги с сопоставимым функционалом), 

поддерживающая аудио- и видеозапись сеанса связи. 
С особенностями проведения ГИА с применением дистанционных образовательных 

технологий ознакомлен(а) и обязуюсь их обеспечить самостоятельно. 
3. Я согласен(а) с видеофиксацией хода проведения ГИА. 
 

Обучающийся  ____________________ И.О. Фамилия 
 (подпись) 

 

 «____»_______________ 20_ г. 


