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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1 Общие положения 

1.1 Государственный экзамен проводится двум дисциплинам 

образовательной программы: гражданское право и гражданский процесс, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится устно. 

1.2 Государственный экзамен проводится по утвержденной 

Институтом программе содержащий перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. Перед 

государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее − 

предэкзаменационная консультация).  

1.3 Результаты каждого государственного аттестационного 

испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлеворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

экзамена.  

 

2 Порядок проведения государственного экзамена 

 

2.1 Результаты государственного экзамена объявляются в день его 

проведения. 

2.2 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного экзамена Институт утверждает распорядительным актом 

расписание государственных экзаменов (далее - расписание), в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных экзаменов и 
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предэкзаменационных консультаций, и расписание доводится до сведения 

обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий, секретарей государственной экзаменационной 

комиссии. При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными экзаменами продолжительностью не менее 7 календарных 

дней. 

 

 

 

3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

3.1 Вопросы для проведения государственного экзамена по 

дисциплине «Гражданское право» 

 

1. Понятие гражданского права как отрасли права. Система и 

источники гражданского права. 

2. Предмет, метод и принципы гражданского права. 

3. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц. 

Банкротство физических лиц. 

4. Понятие, признаки и виды юридического лица. Корпоративные и 

унитарные юридические лица. 

5. Понятие, организационно-правовые формы и общая характеристика 

коммерческих организаций. 

6. Понятие, организационно-правовые формы и общая характеристика 

некоммерческих организаций. 

7. Порядок создания и государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. 

8. Понятие, порядок и правовые последствия реорганизации и 

ликвидации юридических лиц. 

9. Понятие, виды и общая характеристика объектов гражданских прав. 

10. Наличные и безналичные деньги. Документарные и 

бездокументарные ценные бумаги. 

11. Понятие, виды и формы сделок. 

12. Понятие, виды и условия недействительности сделок. Правовые 

последствия недействительности сделок. 

13. Понятие, виды, формы и содержание права собственности. 

14. Приобретение и прекращение права собственности. 

15. Защита права собственности и других вещных прав. 

16. Понятие, признаки и виды гражданско-правового договора. 

17. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-

правового договора. 
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18. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

19. Понятие, виды и условия перемены лиц в обязательстве. 

20. Понятие, принципы и условия исполнения обязательства. 

21. Понятие, виды и содержание договора купли-продажи. 

22. Понятие, виды и содержание договора аренды. 

23. Договоры найма жилого помещения. 

24. Понятие, виды и содержание договора хранения. 

25. Договоры банковского счета и банковского вклада. 

26. Понятие, виды и общая характеристика договора подряда. 

27. Понятие и общая характеристика договора займа и кредитного 

договора. 

28. Понятие, виды и содержание договора страхования. Формы 

страхования. 

29. Договор дарения. Обещание дарения. Пожертвование. 

30. Приобретение наследства. 

31. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав 

32. Понятие, виды и общая характеристика обязательств, 

возникающих из причинения вреда. 

33. Наследование по завещанию. 

34. Наследование по закону. 

35. Понятие, объекты, субъекты, содержание и защита авторских 

прав 

36. Понятие, объекты, субъекты, содержание и защита патентных 

прав 

3.2 Практические задания для проведения государственного 

экзамена по дисциплине «Гражданское право» 

1. После смерти матери Сидорова получила по наследству жилой дом. 

Поскольку Сидорова уже имела квартиру для проживания, она решила 

продать полученный по наследству дом. Считая свою жену недостаточно 

практичной, муж получил от нее расписку, в которой она обязалась продать 

дом только с его согласия.  

Через некоторое время муж уехал в командировку. В его отсутствие 

Сидорова продала дом Петрову. Вернувшись из командировки и узнав о 

продаже дома, Сидоров потребовал от Петрова доплатить 30% стоимости 

цены, за которую дом продан, либо возвратить дом, отчужденный без его 

согласия. 

Петрова отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что 

цена была определена Сидоровой, являющейся собственником дома. 

Сидоров предъявил в суде иск к Сидоровой и Петрову о признании сделки 

недействительной. В исковом заявлении он ссылался на то, что его жена 

совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных обязательств. 

2. Сергей Виктюк по случаю окончания школы получил в подарок от 

бабушки магнитофон. Через некоторое время он спросил бабушку, не будет 

ли она возражать против того, чтобы он обменял магнитофон на 

видеокамеру, принадлежащую его знакомому Нечеухину. Бабушка не 
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возражала и письменно оформила свое согласие на совершение сделки. 

Обмен состоялся. Отец Сергея, узнав о состоявшемся обмене, потребовал от 

Нечеухина возвратить магнитофон и взять обратно видеокамеру, поскольку 

он своего согласия на обмен не давал. Нечеухин ответил отказом, пояснив, 

что, насколько ему известно, магнитофон был подарен Сергею не отцом, а 

бабушкой, которая дала письменное согласие на совершение сделки. При 

этих обстоятельствах, как считал Нечеухин, несовершеннолетний Сергей не 

нуждался в согласии отца на совершение сделки. 

Кто прав в этом споре? Изменится ли решение, если мать Сергея 

Виктюка даст согласие на обмен по просьбе бабушки? 

3. Крюкову А.В. был выдан кредит на строительство жилого дома. 

При выдаче обязательства по погашению кредита был оформлен договор 

поручительства, в соответствии с которым племянник заемщика Крюков С.Д. 

обязался погашать платежи по кредиту в случае невыполнения заемщиком 

своего обязательства по своевременному возврату кредита.  

После смерти Крюкова А.В. непогашенная часть кредита составила 

120380 руб. Банк обратился в суд с иском о взыскании с Крюкова С.Д. 

120380 руб. Возражая против иска, Крюков С.Д. заявил, что эта сумма 

должна быть взыскана с сына заемщика Крюкова С.А., занимающегося 

предпринимательской деятельностью и имеющего значительные доходы, к 

тому же являющегося единственным наследником Крюкова А.В.  

Иск судом удовлетворен в полном объеме со ссылкой на то, что 

согласно действующему законодательству в случае неисполнения 

обязательства поручитель отвечает в том же объеме, как и должник. 

Обоснованы ли возражения Крюкова С.Д.? Правомерно ли решение 

суда? 

4. Гражданин С., проходя по одному из универмагов, увидел, что в 

нем продаются футболки с его изображением. Изображение точно 

соответствовало фотографии, которую он недавно сделал в одном из ателье. 

Гражданин С. обратился в юридическую консультацию с вопросом, 

нарушены ли его права и возможна ли их судебная защита. 

Какой ответ должен быть дан гражданину С. ? 

5. Иващенко оставил завещание, которым все свое имущество общей 

стоимостью 20 млн. руб. передавал пасынку Андрею. Одновременно в 

завещании Андрею поручалось пересмотреть принадлежавшую Иващенко 

библиотеку и всю художественную литературу передать средней школе №18, 

естественнонаучную – племяннику Николаю, а гуманитарную – другу 

Иващенко Баркову.  

После смерти Иващенко пасынок Андрей прислал в нотариальную 

контору письменное заявление, в котором от наследства отказывался. Из 

близких родственников у Иващенко была только сестра Виктория. 

Какие правовые последствия влечет отказ от наследства? В чем 

выражался завещательный отказ, возложенный на Андрея? 

6. Николаев договорился с Крыловым о покупке телевизора. Николаев 

передал Крылову аванс и заявил, что на следующий день сам приедет за 
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телевизором. Однако в течение недели Николаев так и не приехал за 

телевизором. Крылов позвонил Николаеву и предложил, чтобы телевизор 

Николаеву доставил знакомый Крылова Романов, которому Николаев и 

передаст оставшуюся часть покупной цены. Николаев согласился. 

Во время перевозки телевизора автомобиль Романова попал в аварию, 

и телевизор оказался разбитым. Узнав об этом, Николаев потребовал 

возвращения аванса, но Крылов ответил отказом, заявив, что авария, как 

было установлено, произошла по вине Романова, и Николаев сам дал 

согласие на такую перевозку. Кроме того, Крылов потребовал от Николаева 

полной оплаты покупной цены, предложив Николаеву взыскивать с Романова 

ущерб за гибель своего телевизора. 

Кто прав в этом споре? 

Изменилось бы решение, если бы не Крылов, а Николаев с согласия 

Крылова прислал за телевизором своего знакомого и телевизор был бы 

разбит при сходных обстоятельствах? 

7. Логинова обратилась в суд с иском о признании за ее дочерьми – 

Татьяной, 12 лет, и Светланой, 9 лет, права собственности на часть жилого 

дома в порядке наследования после смерти Федерова. Логинова ссылалась на 

то, что в течение 13 лет, по день смерти Федорова, они проживали вместе 

одной семьей, хотя их брак и не был зарегистрирован. От совместной жизни 

с ним у нее родились две дочери, которые со дня рождения находились на 

иждивении Федорова, что могут подтвердить все знавшие их семью. 

Против иска возражала сестра Федорова – Соколова. Она указала, что 

дети не могли находиться только на иждивении Федорова, поскольку он 

последнее время часто болел, подолгу находился на излечении в больнице и 

иногда проживал у нее – Соколовой. В благодарность за ее внимание к нему 

он и оставил завещание, по которому все свое имущество передавал ей. Как 

выяснилось, у Федорова есть еще две родные сестры, имеющие свои семьи, 

причем одна из них нетрудоспособная, находится на иждивении у мужа. 

Какое правовое значение имеет нахождение на иждивении Федорова 

детей Логиновой? Перейдет ли наследственное имущество к Соколовой в 

полном объеме? 

8. Фермер Тулеев пообещал своему внуку Борису купить ему любой 

отечественный автомобиль на выбор после окончания учебы в институте, в 

подтверждение чего составил письменное обязательство. Через год Тулеев 

умер. После окончания института Борис потребовал от единственного 

наследника Тулеева, указанного в завещании, подарить ему «Жигули» либо 

выплатить стоимость автомашины деньгами. Получив отказ, Борис обратился 

в суд. 

Решите дело. 

9. Лосев подарил своему родственнику Сидорову дорогие 

швейцарские часы. Вскоре отношения между родственниками резко 

ухудшились, и во время очередной ссоры Сидоров грубо оскорбил Лосева, а 

также нанес телесные повреждения водителю последнего, за что и был 

осужден к лишению свободы. В отсутствие Сидорова Лосев забрал у него из 
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дома часы, заявив, что отказывается от исполнения договора дарения. Жена 

Сидорова обратилась в суд с требованием возвратить ей подарок. 

Решите дело. 

10. После смерти Куценко в нотариальную контору за оформлением 

наследственных прав обратились: его жена, дети Ольга и Александр; 

родители; брат-пенсионер, инвалид 3 группы, проживающий совместно с 

наследодателем. Кроме того, в нотариальную контору обратился Николай 

Воробьёв, сын наследодателя от первого (расторгнутого) брака. Николай был 

с согласия Куценко усыновлен И.А. Кораблевым, с которым его мать (первая 

жена Куценко) вступила в брак. 

Кто из этих лиц имеет право наследования имущества умершего? 

11. Иванов, постоянно проживающий в Вологде, систематически 

выезжал на длительное время в командировку в Уфу и Саратов. В каждом из 

этих городов он снимал в наем по комнате. В этих комнатах находилась и 

часть его имущества, необходимого для работы и отдыха во время 

командировок: книги, одежда, кое-что из мебели, посуда, чертежные и 

измерительные принадлежности, а в Уфе также резиновая надувная лодка, 

киноаппарат, лыжи и пр. Требования о наследовании имущества умершего 

предъявили его сестры. Одна из них проживала в Сызрани, другая, 

нетрудоспособная, в Саратове. Каждая из сестер обратилась в нотариальную 

контору по месту своего жительства с заявлением о выдаче свидетельства о 

праве наследования имущества умершего брата. 

Где открылось наследство? Кому должно быть выдано 

свидетельство о праве на наследство? 

12. Предприниматель Седов заключил с Борисовым договор на 

выполнение работ по ремонту квартиры. Договором предусматривалось, что 

Седов к 20 августа обязан облицевать стены ванной комнаты кафелем, 

перестелить и отциклевать паркет, окрасить потолки и оклеить стены обоями. 

Все работы выполнялись из материалов заказчика. 

Седов поручил выполнение всех этих работ обществу с ограниченной 

ответственностью «Строитель» по договору субподряда. При сдаче работы 

20 августа выяснилось, что паркет настелен некачественно, имеются вздутия, 

щели, а кафельная плитка частично заменена на несоответствующую по 

цвету. Борисов потребовал устранить недостатки в недельный срок, а кроме 

того, выплатить неустойку за некачественное выполнение работы. Седов 

возражал против уплаты неустойки, поскольку в заключенном между ними 

договоре она не предусмотрена. По поводу исправления недостатков Седов 

рекомендовал обратиться непосредственно к обществу «Строитель». 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если 

Седов поручил обществу «Строитель» только облицовку ванной комнаты 

кафельной плиткой? 

13. Сизов и Романов заключили договор, по которому Сизов на период 

длительной заграничной командировки передал Романову на сохранение 

аккордеон, разрешив им пользоваться. Стороны договорились, что плата за 

хранение соответствует плате за пользование, в силу чего взаимных расчетов 
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между сторонами не предполагалось. По возвращении Сизова из 

командировки Романов заявил, что в результате травмы он повредил руку и 

не мог пользоваться аккордеоном Сизова в течение всего периода хранения. 

Поэтому Романов считает, что Сизов обязан выплатить ему вознаграждение 

за хранение аккордеона. Не придя к соглашению, стороны обратились в 

юридическую консультацию. 

Какое разъяснение им надлежит дать? 

14. Петров, откомандированный для работы в экспедиции в небольшом 

южном городке, договорился с хозяйкой дома, расположенного поблизости 

от места нахождения экспедиции, о том, что в течение трех месяцев работы 

экспедиции в ее доме будет проживать семья Петрова: жена и малолетний 

сын. Плату за жилье Петров заплатил сразу же, о чем хозяйка дома выдала 

расписку, назвав полученную сумму задатком. 

Через несколько дней приехала семья Петрова, но хозяйка дома 

отказалась от предоставления им жилья, объяснив, что она ожидает приезда 

внука. Полученную по расписке сумму она вернула Петрову. Однако Петров 

потребовал вернуть полученную сумму в двойном размере, поскольку она 

была дана в качестве задатка. Кроме того, он требовал возмещения расходов, 

связанных с приездом семьи. Не получив требуемой суммы, Петров 

обратился в суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

15. При осмотре в комиссионном магазине стереомагнитофона 

покупатель случайно повредил его. Комиссионер обнаружил повреждение 

лишь несколько дней спустя. Поскольку магнитофон по цене, согласованной 

с комитентом, продать не удалось из-за повреждения, магазин снизил цену и 

продал магнитофон вдвое дешевле, чем было предусмотрено договором. 

Комитент потребовал выплаты всей суммы стоимости магнитофона, 

определенной договором, а также заявил, что комиссионер не вправе 

претендовать на получение комиссионного вознаграждения, поскольку 

исполнил свои обязанности ненадлежащим образом. Комиссионный магазин 

выплатил комитенту стоимость магнитофона по цене его фактической 

реализации и удержал комиссионное вознаграждение. Комитент обратился в 

суд. 

Решите дело. 

16. Семьи Воробьевых и Сидоровых проживают в одном доме, 

принадлежащим им на праве собственности. Воробьевы занимают первый 

этаж дома, а Сидоровы – второй. В доме каминное отопление. Дымоход от 

камина Воробьевых соединен с дымоходом камина Сидоровых в общий 

стояк. 

Сидоровы потребовали, чтобы Воробьевы вывели дымоход своего 

камина в отдельный стояк, на что последние ответили отказом в связи с 

нежеланием нести дополнительные расходы и конструктивной 

невозможностью монтажа отдельного стояка. Сидоровы, в свою очередь 

перекрыли дымоход. 
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Имеются ли основания для предъявления Воробьевыми негаторного 

иска? 

17. Барабанов П.П. заключил с ООО «Ефремов и сыновья» договор 

подряда на строительство дачи. Стороны согласовали в установленном 

порядке проект, и подрядчик приступил к строительству. В ходе работ из-за 

грубых отступлений от проекта и дефектов строительства недостроенный 

подрядчиком второй этаж дома накренился, угрожая обвалом всему 

строению. По заключению технической экспертизы, строительство второго 

этажа дома невозможно, однако построенный из сруба первый этаж может 

использоваться для устройства сарая или бани. Барабанов предложил 

подрядчику изменить предмет договора, а также согласовать новую смету. 

ООО «Ефремов и сыновья» отвергло это предложение и, в свою очередь, 

потребовало от заказчика оплаты сделанной части работ. 

Каковы основания одностороннего изменения и расторжения 

договора?  Предложите свой вариант разрешения возникшего спора. 

18. Борис Алешин 22 декабря приобрел в магазине костюм. 26 декабря 

возвратилась из служебной командировки его жена, которая покупку оценила 

весьма критически. Алешина, считая, что костюм мужу не подходит ни по 

расцветке, ни по фасону, посоветовала ему обменять костюм на другой. 

Поскольку жена продолжала настаивать на своем, Б. Алешин решил 

обменять костюм. С 24 по 31 декабря он был болен, что подтверждалось 

больничным листом. 6 января следующего года Б. Алешин пришел в магазин 

и попросил обменять костюм. Ему было отказано со ссылкой на то, что он 

пропустил срок, установленный ст. 502 ГК РФ и ст. 25 Закона РФ «О защите 

прав потребителей». 

Могли ли быть удовлетворены требования Алешина?  

19. Горохов 13 лет совершил мену с 17-летним Кольцовым: передал 

ему новый складной велосипед, а взамен получил старую гитару. Родители 

Горохова обратились в милицию с просьбой помочь вернуть велосипед. 

Участковый инспектор пояснил, что Горохову ко дню рождения 

велосипед подарила бабушка, и он вправе им распоряжаться самостоятельно. 

Кроме того, Горохов потерял гитару, которую он получил от Кольцова. 

Правильно ли разрешил спор участковый инспектор? Обосновано ли 

обращение родителей Горохова в милицию в целях разрешения данного 

спора? 

20. У Гусева, жителя деревни Заречье, были похищены бревна, 

заготовленные им для строительства дома. Через две недели ему стало 

известно, что на другой день после похищения житель соседней деревни 

Лукин купил 10 бревен у неизвестного шофера на очень выгодных условиях. 

Придя к Лукину, Гусев по случайно сохранившимся меткам узнал свои 

бревна, но они уже были вмонтированы в сарай, который строил Лукин. 

Последний не отрицал покупки бревен у неизвестного ему шофера, но 

требование Гусева возместить ему стоимость бревен либо передать 10 таких 

же бревен отклонил, указав, что, покупая бревна, он не знал и не 
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предполагал, что они украдены у кого-либо. Гусев обратился в суд с иском к 

Лукину о взыскании с него стоимости похищенных 10 бревен. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если 

будет установлено, что бревна у Гусева похитил и продал их Лукину шофер 

Галкин? 

21. Николай Орлов по просьбе своего знакомого Михаила Плошкина 

предоставил ему во временное пользование свою автомашину. Срок 

исполнения обязательства по возврату автомобиля был определен моментом 

востребования. 16 мая 2005 г. Николай Орлов в письмен-ной форме 

потребовал от Михаила Плошкина возврата машины, однако через два дня 

Николай трагически погиб. Его жена – Марина Орлова - знала о том, что 

машина не возвращена Михаилом Плошкиным, но соответствующих 

требований не заявила. 30 мая 2008 г. Михаил Плошкин по собственной 

инициативе возвратил машину Марине Орловой, но через несколько дней 

заявил, что сделал это по ошибке, так как не знал, что исковая давность уже 

истекла. На этом основании он просил Марину Орлову передать ему машину, 

так как в противном случае он истребует ее через суд. М. Орлова выполнить 

просьбу М. Плошкина отказалась. 

Действительно ли истек срок исковой давности по требованию о 

возврате автомобиля? 

22. Государственное унитарное предприятие «Радиодеталь» заключило 

с ООО «Сигнал» договор аренды подъемного крана на восемь месяцев. По 

окончании срока аренды ГУП «Радиодеталь», соглашаясь передать кран 

собственнику, отказалось доставить последнему кран своими силами и за 

свой счет, аргументируя это тем, что при предоставлении крана в аренду оно 

само доставляло его своими силами и за свой счет.  

Кто и за чей счет обязан оказать услугу по транспортировке 

подъемного крана от собственника к арендатору и обратно? Возможно ли 

изменение требований закона по регулированию этих отношений 

посредством договора? 

23. После смерти Николая Априлова принадлежащие ему жилой дом и 

автомашина перешли по праву наследования его сыновьям Леониду и 

Дмитрию, которые стали долевыми собственниками указанного имущества. 

Спустя год Леонид письменно предупредил брата о том, что он намерен 

продать свои доли в праве собственности на дом и автомобиль. Через 15 дней 

после этого Леонид оформил в установленном порядке договоры купли-

продажи: с Павлом Кашиным – 1/2 доли в праве собственности на жилой 

дом; с Евгением Дятловым – 1/2 доли в праве собственности на автомашину. 

Дмитрий Априлов, считая, что при совершении упомянутых сделок 

нарушено его преимущественное право покупки, обратился с иском в суд о 

признании этих сделок недействительными или переводе на него прав и 

обязанностей покупателя по заключенным договорам купли-продажи. 

Будут ли удовлетворены требования Дмитрия Априлова? 

24. Художник-любитель купил в магазине картину автора Дремова и 

сделал несколько копий, которые подготовил для продажи. Когда автор 
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явился к покупателю, чтобы воспроизвести свою картину, и увидел 

сделанные покупателем копии с искажением цветного фона, он предложил 

эти копии уничтожить. 

Покупатель не согласился с этим требованием и заявил, что он купил 

картину в магазине, стал ее собственником, и как собственник может 

распоряжаться ею как угодно. Поэтому он отказывает автору в 

воспроизведении его картины. 

Автор обратился в суд за защитой своих прав. 

Какое решение должен вынести суд? Какие различия существуют 

между объектом права собственности и объектом авторского права? 

25. Олег Уваров в марте 2001 г. уехал в экспедицию на Камчатку на два 

года. Комнату, которую он снимал в доме, принадлежавшем Роману Валуеву, 

Олег Уваров запер. 12 ноября 2003 г. из комнаты Олега Уварова воры 

похитили ряд вещей, в том числе ноутбук. Олегу Уварову об этом не 

сообщили, так как никто не знал его адреса. 

10 июня 2005 г. Олег Уваров вернулся домой, узнал о краже и о том, 

что милиции не удалось обнаружить похищенные у него вещи. 24 мая 2006 г. 

Олег Уваров неожиданно увидел у Тимофея Лудкина свой ноутбук и узнал, 

что Тимофей Лудкин купил эту вещь три года назад у одного незнакомого, 

но, по словам Лудкина, вполне солидного человека. 

Олег Уваров 9 июня 2007 г. предъявил к Тимофею Лудкину иск об 

истребовании ноутбука. 

Суд, не отрицая права Олега Уварова на истребование ноутбука, в 

удовлетворении иска отказал, поскольку его право утрачено в связи с 

пропуском исковой давности, о чем и заявил ответчик во время судебного 

разбирательства. 

Определите начальный и конечный момент течения срока исковой 

давности? Правильное ли решение принял суд 

26. После десяти лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли 

брак. В судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества 

Сидорова просила признать за ней право на половину гонорара, который 

причитается ее мужу за издание его книги, написанной им в период их 

совместной жизни. 

 По мнению Сидорова, гонорар нельзя считать общей совместной 

собственностью супругов, предусмотренной ст. 256 ГК, поскольку данный 

гонорар им еще не получен. Сидорова обратила внимание суда на статью 

доктора юридических наук, в которой говорится, что авторский гонорар ' 

становится совместной собственностью супругов уже с момента его 

начисления, а не с момента получения одним из супругов. Аналогичное 

разъяснение дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что 

суд соседнего района, рассматривая такое же дело, иск о разделе 

начисленного, но не полученного гонорара удовлетворил. 

 Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по 

данному делу? 
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27. Гражданин Губанов взял в долг у пожилой женщины значительную 

сумму денег. Договор займа был оформлен выдачей расписки, в которой по 

предложению заимодавца для снижения инфляционного фактора в качестве 

валюты займа были обозначены доллары США, а срок платежа определен в 

шесть месяцев с момента составления расписки. В документе было 

установлено, что проценты за кредит исчисляются путем умножения 

текущей ставки Сбербанка по срочному валютному вкладу на коэффициент 

2,5 на день возврата займа. 

В день платежа заемщик своевременно не возвратил полученные 

деньги с процентами. При рассмотрении спора в суде Губанов заявил, что 

долговая расписка не соответствует закону, так как сумма займа определена 

не в рублях, а в иностранной валюте. Кроме того, он считает, что проценты, 

которые должны быть уплачены по договору, являются очень высокими 

(ростовщическими), и согласился на такие условия займа только ввиду 

крайне сложного финансового положения. 

Каким образом исчисляются проценты по договору займа? Каково 

должно быть решение суда? 

28. После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в 

собственность автомобиль «Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им ни-1 

кто не пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое 

время Саша был вызван в налоговую инспекцию, где ему было предложено 

заплатить налог с владельцев транспортных средств. Родители Саши 

полагали, что недееспособный сын не может признаваться субъектом 

налоговых правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция передала 

документы на рассмотрение юрисконсульта. Составьте мотивированное 

заключение юрисконсульта? 

29. Сидорчук пришел в комиссионный магазин купить скрипку. 

Скрипка вместе со смычком была помещена в футляр, и рядом с ними была 

проставлена цена. Сидорчук пошел в кассу и пробил чек на указанную 

сумму. Продавец подал Сидорчуку скрипку без смычка и футляра. Сидорчук 

стал требовать передачи ему смычка и футляра. Продавец ответил, что цена 

стояла только за скрипку. 

Кто прав в этом споре? 

30. Волкову по наследству перешел автомобиль «Жигули». Будучи 

признателен своему другу Яковлеву за ранее оказанные услуги и не умея 

управлять автомобилем, Волков заключил с Яковлевым договор, по 

которому он обязывался подарить Яковлеву легковой автомобиль «Жигули» 

немедленно по получении правоустанавливающих документов на 

автомобиль. Договор был удостоверен нотариусом. 

Яковлев приступил к профилактическому ремонту автомашины и 

затратил на это значительную сумму. Однако после получения 

соответствующих документов Волков отказался подарить Яковлеву 

автомобиль. Яковлев предъявил в суде иск с требованием о передаче ему 

автомобиля. 

Решите дело. 
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31. Петрова обратилась в платную медицинскую клинику «Здоровье» с 

жалобами на боли в спине. После проведения обследования Петровой были 

предложен курс массажа и водные процедуры. После нескольких сеансов 

боли прошли, однако по окончании всего курса процедур боли 

возобновились. Петрова потребовала возвратить стоимость оплаченных ею 

процедур, а также выплатить компенсацию морального вреда за 

причиненный ущерб здоровью, поскольку вместо обещанного выздоровления 

ее состояние даже не улучшилось. 

Представитель клиники «Здоровье» утверждал, что никакого вреда для 

Петровой сеансы массажа и водные процедуры причинить не могли, ее боли 

в спине вызваны заболеванием, которое проявилось на фоне проводимых 

процедур. Если Петрова продолжит лечение, то причина болей, вероятнее 

всего, будет устранена. 

Петрова обратилась к юристу, который, руководствуясь правилом о 

том, что риск недостижения результата должен нести подрядчик, предложил 

Петровой в соответствии с Законом о защите прав потребителей предъявить 

иск о взыскании всех сумм, полученных клиникой «Здоровье», а также 

компенсации морального вреда. 

Кто прав в данном споре? Разберите доводы сторон 

32. По вине арендатора пожаром было повреждено складское 

помещение. Арендодатель предъявил иск о возмещении следующих убытков: 

а) суммы, на которую уменьшилась стоимость складского помещения 

вследствие причиненных пожаром разрушений; 

б)  арендной платы за время, в течение которого будет производиться 

восстановительный ремонт; 

в)  стоимости восстановительного ремонта, определенной в 

соответствии с составленной строительной организацией сметой; 

г)  суммы страхового возмещения, которую получил бы арендодатель, 

если бы арендатор выполнил принятую на себя по договору обязанность 

застраховать складское помещение в пользу арендодателя. 

Какие суммы подлежат возмещению? 

33. Общество с ограниченной ответственностью заключило с 

государственным унитарным предприятием «Леспромхоз» (ГУП) договор о 

поставке пиломатериалов. В соответствии с заключенным договором 

общество перечислило ГУП полную стоимость пиломатериалов. Однако в 

установленный срок пиломатериалы поставлены не были. В связи с этим 

общество предъявило иск к ГУП о возврате перечисленной ранее суммы 

денежных средств, уплате процентов за пользование чужими денежными 

средствами и возмещении убытков, понесенных обществом в результате 

уплаты своим контрагентам неустойки за непоставку столярных изделий, 

которые общество должно было изготовить из неполученных 

пиломатериалов. 

Подлежат ли удовлетворению требования общества к ГУП? Изменится 

ли решение, если будет установлено, что заготовленные для поставки 

обществу пиломатериалы были уничтожены наводнением? 
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34. Муниципальное предприятие «Производственное объединение, 

пассажирского автотранспорта» в соответствии со ст. 395 ПС обратилось в 

суд с иском о взыскании с акционерного общества процентов за пользование 

чужими денежными средствами в связи с несвоевременной оплатой услуг по 

перевозке рабочих и служащих ответчика к месту работы и обратно 

специальными автобусными маршрутами. 

Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что размер 

подлежащих взысканию процентов явно несоразмерен последствиям 

нарушения обязательства, и просил суд уменьшить сумму процентов. К тому 

же, по мнению ответчика, в данном случае должна применяться не учетная 

ставка банковского процента, а предусмотренные ст. 168 Устава 

автомобильного транспорта РСФСР 3% годовых. 

Кто прав в возникшем споре? 

35. 2 июня Елагина приобрела в универмаге зимние сапоги. Спустя 

н¬сколько дней к ней пришла в гости подруга и убедила ее в том, что сапоги 

такого фасона уже выходят из моды и ей следует купить более подходящую 

пару. 18 июня Елагина пришла в универмаг и попросила обменять купленные 

сапоги на другую модель. Однако работники универмага отказались это 

сделать, сославшись на пропуск Елагиной установленного Законом РФ «О 

защите прав потребителей» 14-дневного срока. Елагина на¬стаивала на своих 

требованиях, указывая, что: а) 16 и 17 июня универмаг был закрыт в связи с 

выходными днями; б) 12 июня был государственный праздник; в) в период с 

8 по 15 июня она была больна, что подтверждается больничным листом. 

Кроме того, по ее мнению, о пропуске срока в данном случае вообще 

говорить не приходится, так как исчисление соответствующего срока должно 

начинаться со времени наступления зимнего сезона. 

Кто прав в данном споре? Изменится ли решение задачи, если Елагина 

обратилась бы в универмаг соответственно 15 или 19 июня? 

36. Семья Косарева, состоявшая из пяти человек, проживала в частном 

доме, принадлежавшем старшим Косаревым, которые купили его сразу же 

после женитьбы. Вместе с Косаревыми проживала их дочь с мужем и сыном. 

За несколько месяцев до смерти Косарев составил завещание, по которому 

все свое имущество завещал внуку. 

После смерти Косарева внук, которому в то время исполнился 21 год, 

решил отказаться от наследства, завещанного ему дедом, в пользу бабушки 

(Косаревой). 

Через три года после смерти отца умерла его дочь, а через пять месяцев 

после смерти дочери умерла и Косарева. 

Отец и сын, внук Косаревой, не пришли к соглашению по поводу 

раздела имущества, оставшегося после смерти матери и бабушки. Отец 

полагал, что, отказавшись однажды от наследования дома и другого 

имущества, сын вообще не вправе претендовать на то же имущество в 

дальнейшем. Сын, напротив, считал, что его доля в доме и ином имуществе 

умерших должна быть больше доли отца. 
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Отец и сын обратились к юристу с просьбой объяснить им 

существующие правила раздела наследства. 

 

3.3  Вопросы для проведения государственного экзамена по 

дисциплине «Гражданский процесс» 

 

1. Принципы гражданского процессуального права: понятие, значение 

и классификация. 

2. Стадии гражданского процесса и виды гражданского 

судпроизводства 

3. Источники гражданского процессуального права. 

4. Гражданские процессуальные правоотношения : понятие, 

основания возникновения, элементы. 

5. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, основания 

возникновения, элементы. 

6. Участие прокурора в гражданском процессе на каждой стадии 

судопроизводства. 

7. Лица, участвующие в деле. Лица содействующие правосудию: 

понятие, состав, их процессуальные права и обязанности. 

8. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

9. Процессуальное соучастие: понятие, порядок вступления в процесс, 

процессуальные права и обязанности соучастников. 

10. Особенности и порядок рассмотрения дел о восстановлении прав по 

утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным 

бумагам (вызывное производство). 

11. Ненадлежащая сторона в гражданском процессе: понятие, условия 

замены, процессуальное положение. 

12. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, объем их 

процессуальных прав и обязанностей. 

13. Процессуальное правопреемство: понятие, порядок вступления в 

процесс, процессуальные права и обязанности правопреемника. 

14. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

15. Судебное представительство: понятие,  виды, оформление 

полномочий. 

16. Понятие предмета доказывания и фактов, не подлежащих 

доказыванию в гражданском судопроизводстве 

17. Доказательства и доказывание в гражданском процессе. 

18. Процессуальные сроки в гражданском процессе. 

19. Иск в гражданском процессе: понятие, элементы, виды. 

20. Предъявление иска. Основания к отказу в принятии искового 

заявления. Исправление недостатков искового заявления. Обеспечение иска. 

21. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. 

Назначение дела к слушанию. Судебные вызовы и извещения. 

22. Порядок судебного разбирательства гражданских дел в суде первой 

инстанции. Последствия неявки в судебное заседание участников процесса. 
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23. Судебное решение. Законная сила судебного решения. 

24. Приостановление производства по делу. Прекращение 

производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. 

25. Заочное производство: понятие, основания для вынесения заочного 

решения, порядок обжалования. 

26. Приказное производство: понятие, основания, процедура вынесения 

и выдачи. 

27. Особое производство: сущность, отличие от искового производства, 

виды дел. 

28. Производство в суде апелляционной инстанции. Оставление 

апелляционной жалобы без движения. Порядок рассмотрения дела. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

29. Производство в суде кассационной инстанции. Основания для 

отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке. 

Полномочия суда кассационной инстанции. 

30. Порядок возбуждения дел в суде надзорной инстанции. Порядок 

рассмотрения гражданских дел в суде надзорной инстанции, полномочия 

суда надзорной инстанции 

31. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений: сущность, отличие от искового производства, виды дел. 

32. Порядок пересмотра судебных постановлений, вступивших в 

законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. 

33. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов. 

34. Исполнительное производство: понятие, органы исполнения, 

участники исполнительного производства, исполнительные документы. 

35. Порядок обращения взыскания на имущество и денежные средства 

должников-граждан. Временные ограничения, устанавливаемые в отношении 

должников. 

36. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

 

3.4 Практические задания для проведения государственного 

экзамена по дисциплине «Гражданский процесс» 

 

1. 1 мая 2015 г. Правительство области зарегистрировало издание 

областной газеты «Панорама» ассоциации неполитизированной молодежи. В 

первом номере вышедшей газеты были опубликованы материалы и рисунки 

порнографического характера, вызвавшие отрицательную реакцию группы 

депутатов, читателей, прессы. 

Группа депутатов Законодательного собрания области от имени своих 

избирателей обратилась к прокурору области с письмом, в котором просила 

его запретить издание газеты «Панорама» и изъять вышедшие номера. 

Правильно ли действовали депутаты с точки зрения 

подведомственности рассмотрения и разрешения спора? 
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2. Смирнов А.В., 74 лет, предъявил иск к Смирновой О.В. о 

признании брака недействительным, ссылаясь на то, что ответчица вступила 

с ним в брак без намерения создать семью, преследуя цель 

зарегистрироваться в его квартире. 

В связи с преклонным возрастом лично участвовать в судебном 

заседании истец не мог и поручил ведение дела своему родственнику 

Ларионову В.Е. 

Ответчица Смирнова О.В. также поручила ведение дела своему 

родственнику, который имел юридическое образование и работал 

следователем в прокуратуре. 

Может ли суд допустить указанных лиц в качестве представителей? 

Каким образом оформляются полномочия представителей? 

 

3. Судья Центрального районного суда Челябинской области 

Мешков С.И. решением Законодательного собрания Челябинской области 

был отстранен от своих обязанностей в связи с достижением пенсионного 

возраста. Он обратился в Челябинский областной суд о восстановлении на 

работе в качестве судьи. 

Какой суд должен рассматривать это дело? 

4. Ковалев И.И. обратился в суд с исковым заявлением о признании 

права собственности на земельный участок, расположенный в пос. 

«Лазурный» Красноармейского р-на. Судья отказал в принятии искового 

заявления, указав, что аналогичное требование Ковалев И.И. заявлял ранее, и 

оно рассматривалось судом, но до вынесения решения по делу истец 

отказался от иска и отказ был принят судом.  

Ковалев И.И. не согласился с вынесенным определением суда и 

обжаловал его в апелляционном порядке, указав, что ранее он отказался от 

искового требования о признании права собственности на земельный 

участок, расположенный в пос. «Лазурный-2» Красноармейского р-на. 

Соответствуют ли действия суда закону? Может ли быть 

обжаловано определение суда об отказе в принятии искового заявления? 

Имеются ли основания для отмены определения? 

5. Сергеев А.В. обратился в суд с исковым заявлением о 

восстановлении на работе. Судья возвратил заявление, указав, что данный 

спор должен быть сначала рассмотрен КТС, а потом судом. 

Правильно ли поступил суд? Каковы условия осуществления права на 

предъявление иска? 

6. Наседкин И.С. обратился в суд с исковым заявлением о 

взыскании стоимости испорченного Зуевым С.В. компьютера. 

Судья возвратил исковое заявление в связи с тем, что отсутствуют 

указание на модель компьютера, обстоятельства, на которых истец 

основывает требование, среди документов, прилагаемых к заявлению, 

отсутствует документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
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Правильно ли поступил судья? Какие требования для подачи искового 

заявления в суд необходимо соблюсти? Можно ли обжаловать принятое 

судьей определение? 

7. Лобачевский Н.П. подал кассационную жалобу на решение суда 

первой инстанции, принятое в окончательной форме 4 февраля 2003 г. 

Жалоба была направлена в суд, вынесший решение, 17 февраля 2003 г. 

Истек ли срок на подачу кассационной жалобы, учитывая, что 8, 9, 15 и 

16 февраля были выходными днями? 

8. При рассмотрении гражданского дела по иску Касаткиной А.А. к 

супругу Шершневу П.Н. о взыскании алиментов на свое содержание до 

исполнения ребенку одного года суд установил, что Касаткиной, которая 

находится в зарегистрированном браке с ответчиком, всего 17 лет. Суд 

постановил определение, которым иск оставил без рассмотрения, сославшись 

на то, что Касаткина не обладает гражданской процессуальной 

дееспособностью. 

Допущены ли судом нарушения процессуального закона? 

9. Суд удовлетворил иск Цыганкова Н.В. к Балашову О.А. о 

взыскании 48 тыс. руб. После того, как решение вступило в законную силу, 

ответчик обратился в тот же суд с заявлением об отсрочке исполнения 

решения сроком на 4 года, ссылаясь на свое тяжелое материальное 

положение. Суд постановил определение, указав: ≪Рассрочить уплату 

присужденных с Балашова О.А. сумм на четыре года, взыскивая с него 

ежемесячно по 1 тыс. руб. в пользу ответчика≫. 

Правильно ли поступил суд? 

10. Семенова В.Н. предъявила иск к Карамышеву Н.Г. о расторжении 

договора купли-продажи квартиры. Судебное заседание было назначено на 

30 мая 2003 г. 29 мая 2003 г. в суд поступило заявление от Карамышева, в 

котором он указал, что в суд не придет, но с иском не согласен. В судебном 

заседании истица заявила ходатайство о вынесении заочного решения и 

предъявила доказательства в подтверждение своих требований. 

Как должен поступить суд? 

11. Ответчик, против которого было вынесено заочное решение, 

обратился в суд с заявлением об отмене этого решения. Он заявил, что не 

знал о возможности разрешения спора в его отсутствие, а если бы знал о 

таком правиле, обязательно бы явился на заседание суда. 

Подлежит ли удовлетворению такое заявление об отмене заочного 

решения? 

12. Паршин Н.С., против которого было вынесено заочное решение 

по иску Малинина А.Г. о взыскании долга, через пять дней после получения 

копии этого решения, обратился в суд первой инстанции с заявление об 

отмене заочного решения, направив одновременно в вышестоящий суд 

кассационную жалобу на это решение. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

13. К мировому судье поступило требование Потапова И.А. о 

вынесении судебного приказа по требованию о взыскании начисленной, но 
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не выплаченной ему заработанной платы. Судья отказал Потапову И.А. в 

принятии заявления о выдаче судебного приказа из-за непредставления им 

документов, подтверждающих заявленное требование. 

Правильно ли поступил судья? Как теперь должен действовать 

Потапов? 

14. Исхаков М.М. обратился в суд с исковым заявлением о возврате 

незаконно удерживаемого Осипенко К.Р. имущества. В ходе рассмотрения 

дела Осипенко К.Р. предъявил встречный иск, в котором требовал взыскать с 

Исхакова М.М. стоимость этого имущества. 

Исхаков М.М. возразил против принятия встречного иска, сославшись 

на то, что данное заявление не подлежит рассмотрению данным судом в силу 

действия правила о территориальной подсудности, в соответствии с которым 

иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. 

Оцените действия сторон. Как следует поступить суду в данном 

случае? 

 

15. При рассмотрении в кассационном порядке дела по иску 

Сергеева В.Н. к Сергеевой И.В. о разделе совместно нажитого имущества 

выяснилось, что один из членов судебной коллегии по гражданским делам 

областного суда ранее участвовал в рассмотрении этого дела президиумом 

областного суда, а другой — в суде первой инстанции в качестве прокурора. 

Могут ли эти члены суда участвовать в рассмотрении данного дела? 

16. Решением мирового судьи, оставленным без изменения в 

апелляционном порядке, произведен раздел имущества, нажитого в браке, 

между Алексеевой А.В. и Борисовым С.М. Алексеева А.В. подала надзорную 

жалобу на эти судебные постановления. В какой суд должна быть подана 

надзорная жалоба? 

Как поступит Алексеева А.В., если ее жалоба будет оставлена без 

удовлетворения ? 

17. Сидоров А.А обжаловал в суд решение Пенсионного Фонда РФ, 

на основании которого ему было отказано в назначении досрочной трудовой 

пенсии в связи с отсутствием требуемого льготного стажа, из подсчета 

которого исключены периоды нахождения на курсах повышения 

квалификации. Решением суда требование Сидорова А.А. было 

удовлетворено. Пенсионный Фонд РФ направил в суд апелляционную 

жалобу на судебное решение. Суд первой инстанции апелляционную жалобу 

оставил без движения, указав на то, что она не оплачена государственной 

пошлиной. Пенсионный Фонд РФ обжаловал определение суда, указав, что 

органы государственной власти на основании норм Налогового кодекса РФ 

освобождены от уплаты государственной пошлины. 

Имеются ли основания для удовлетворения частной жалобы? 

18. Петров С.Л. обратился в суд с требованием о возмещении вреда 

здоровью, причиненного дорожно-транспортным происшествием. В исковом 

заявлении Петров С.Л. указал, что 20 апреля 2013 г. он переходил проезжую 

часть по нерегулируемому пешеходному переходу в центре г. Самары, когда 
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на него был совершен наезд автомобиля, принадлежащего Мартиросяну 

И.И., гражданину Республики Армения. 

Мартиросян И.И. с места происшествия скрылся до приезда 

сотрудников полиции, однако, разрешил Петрову С.Л. переписать данные его 

водительского удостоверения. В качестве свидетеля Петров С.Л. просил суд 

вызвать Суркову Е.И., место жительства которой в г. Самаре Петрову С.Л. 

неизвестно. Суд оставил исковое заявление Петрова С.Л. без движения, в 

связи с тем, что в нем отсутствует информация о месте жительства 

ответчика.  

Оцените действия суда. Как следует поступить суду, в случае когда 

место жительства нахождения ответчика неизвестно? 

19. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству судья 

Ленинского районного суда г. Краснодара в порядке ч. 2 ст. 33 ПК РФ вынес 

определение, которым передал дело по подсудности в Прикубанский 

районный суд г. Краснодара, поскольку явившийся ответчик представил 

паспорт с соответствующей регистрацией (пропиской). 

Истец по делу подал частную жалобу на определение, в котором 

указал, что такое определение нельзя было выносить в порядке подготовки 

дела, поскольку оно не соответствует задачам, установленным в ст. 148 ГПК 

РФ и не указано ни в одном из пунктов ч. 1 ст. 150 ГПК РФ. Кроме того, 

истец указал, что, несмотря на прописку, ответчик фактически проживает в 

Ленинском районе. 

Подлежит ли, с Вашей точки зрения, определение отмене? 

 

20. Районный суд, закончив рассмотрение дела по иску Гаевой Н.Б. к 

Кабанову О.П. об установлении отцовства и взыскании алиментов, удалился 

в совещательную комнату. Во время совещания выяснилось, что судья забыл 

в зале судебного заседания Семейный кодекс РФ, а также сборник 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, которые были нужны для 

правильного разрешения дела. 

Судья позвонил секретарю судебного заседания, но его на месте не 

оказалось. Судья покинул совещательную комнату и пошел за книгами в зал 

судебного заседания, однако книг там не было. 

Тогда судья вновь позвонил секретарю судебного заседания, попросив 

ее разыскать и принести эти книги в кабинет, где готовил решение. Просьба 

судьи была выполнена. Это помогло судье правильно решить дело. 

Укажите, имеются ли основания для отмены вынесенного по делу 

решения? 

21. Нормировщица Сидорова В.И. приказом администрации 

учреждения уволена с работы по сокращению штатов. Считая увольнение 

неправильным, она обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. В 

обоснование своих требований истица указала, что администрация при ее 

увольнении не учла, что она имеет преимущественное право остаться на 

работе, поскольку у нее трое детей и в семье нет других работников с 

самостоятельным заработком. 
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В судебном заседании истица заявила отвод судье, пояснив, что его 

жена работает на том же предприятии, в связи с чем имеются сомнения в его 

объективности. 

Судья, удалившись в совещательную комнату, постановил 

определение, которым отклонил заявление об отводе. 

Истица вновь заявила отвод судье, ссылаясь на те же обстоятельства. 

Судья повторно, удалившись в совещательную комнату, постановил 

определение, которым заявление истицы вновь оставил без удовлетворения. 

Правильно ли поступил суд? 

22. В мотивировочной части решения, вынесенного по иску 

Торгового предприятия «Маяк» к Маковой Т.С. о взыскании 34 000 руб., суд 

пришел к выводу, что с ответчицы следует взыскать за недостачу товаров 18 

000 руб. и за порчу 12 800 руб., а всего 30 800 тыс. руб. В резолютивной же 

части решения суд указал: «Взыскать с Маковой Тамары Сергеевны, 

рождения 1956 г., в пользу Торгового предприятия «Маяк» 3080 руб». 

Огласив решение, судья заявил, что с ответчицы взыскано не 3080 руб., 

а 30 800 руб. После этого он дописал в резолютивной части решения еще 

один нуль и еще раз расписался в решении. 

Правильно ли поступил судья? 

23. Истомина Т.А. обратилась в Калининский районный суд с 

заявлением об установлении факта признания отцовства. Установление этого 

факта, как она указала в заявлении, ей необходимо для получения пенсии в 

связи с трагической гибелью ее сожителя Алексеева Ф.П. 

Судебное разбирательство было назначено с участием представителя 

органа опеки и попечительства. Однако его представитель в судебное 

заседание не явился по неуважительной причине. Определением суда 

заведующий отдела был подвергнут штрафу на 40 тыс. руб. за неявку в 

судебное заседание представителя. 

Соответствует ли закону определение суда? 

24. Коваленко И.С. подал в суд заявление с требованием о выдаче 

судебного приказа на взыскание 100 000 руб. по договору займа, 

заключенному с гражданином Сидоровым П.П. Судья отказал в выдаче 

судебного приказа, указав, что срок платежа по представленному Коваленко 

И.С. документу еще не наступил. Коваленко И.С. потребовал возврата суммы 

государственной пошлины, уплаченной им при подаче в суд заявления. 

Судья объяснил Коваленко И.С., что внесенная взыскателем пошлина 

засчитывается в счет подлежащей оплате государственной пошлины при 

предъявлении им иска. Коваленко И.С. продолжал настаивать на возврате 

ему суммы государственной пошлины, обосновав это тем, что в ближайшее 

время подавать такой иск не собирается. 

Как должен поступить судья? Возможен ли возврат государственной 

пошлины по делам приказного производства? 

25. Гражданин Петров В.П. обратился в Энский районный суд с 

исковым заявлением к Петровой И.А. о разделе между супругами совместно 
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нажитого имущества. Судья Энского районного суда в принятии искового 

заявления 20 декабря 2002 г. отказал, 

указав в определении, что заявленные требования согласно п. 3 ч. 1 ст. 

23 ГПК РФ подсудны мировому судье. Мировые судьи в Энском районе еще 

не назначены. Поэтому исковые требования заявлены преждевременно. 

Исковое заявление следует предъявлять мировому судье Энского района, 

когда он будет назначен или избран. 

Основан ли на законе отказ судьи в принятии искового заявления? 

26. Районная налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд 

Энской области с иском к Субботину А.П. — предпринимателю, 

занимающемуся индивидуальной предпринимательской деятельностью без 

регистрации в качестве юридического лица. В исковом заявлении налоговая 

инспекция сослалась на то, что Субботин А.П., как предприниматель, в 

течение 2002 г. не 12 Часть 1. Тематика и содержание практических занятий 

уплатил налога в сумме 75 тыс. руб. В судебное заседание арбитражного суда 

Субботин А.П. не явился, но был надлежащим образом извещен о месте и 

времени заседания. Арбитражный суд вынес заочное решение, сославшись на 

гл. 22 ГПК РФ и, в частности, на ст. 233 ГПК РФ, которая предоставляет 

право суду в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о 

времени и месте судебного заседания, вынести заочное решение. 

Правильно ли применены нормы гражданского процессуального права 

в изложенной ситуации? Расскажите о предмете регулирования норм 

гражданского процессуального права и норм арбитражного процессуального 

права. 

27. Представитель психоневрологического диспансера обратился в 

суд с заявлением об ограничении дееспособности Сидорчука Г.П. в 

интересах его несовершеннолетнего ребенка. В заявлении было указано, что 

Сидорчук Г.П. в течение многих лет употребляет наркотические средства, 

тратит средства на их приобретение, состоит на учете в 

психоневрологическом диспансере, регулярно проходит восстановительный 

курс лечения в стационаре, после чего снова начинает принимать 

наркотические средства. В судебном заседании жена Сидорчука – Козлова 

С.Д. пояснила, что ее муж не ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение, поскольку она получает высокую заработную плату, а муж 

тратит только свои деньги. Суд прекратил производство по делу по тому 

основанию, что Козлова С.Д. отказалась от требования об ограничении ее 

мужа в дееспособности. 

Правильно ли поступил суд? 

28. Районный суд, рассматривая дело по иску Петрова А.Г. к 

Иванову П.С. о взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на 

более позднее время того же дня для того, чтобы истец представил в суд 

подлинную письменную расписку ответчика. Поскольку на данный день 

было назначено рассмотрение и других дел, суд в течение объявленного 

перерыва рассмотрел дело о восстановлении на работе, по которому вынес 

решение. После этого суд продолжил судебное заседание по первому делу о 
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взыскании долга по договору займа, поскольку истец представил подлинную 

расписку ответчика. 

Были ли судом нарушены принципы гражданского процессуального 

права? 

29. Суд рассматривал в судебном заседании дело о разделе 

совместно нажитого имущества между бывшими супругами. Истец Худяков 

СИ. заявил ходатайство об отложении дела для заключения договора с 

адвокатом на предмет оказания ему правовой помощи. Ответчица возразила 

против отложения дела, объяснив, что у нее нет  средств для того, чтобы 

иметь в процессе адвоката в качестве представителя. Если же у истца будет 

представитель, а у нее нет, то это нарушит принцип равноправия сторон. 

Судья отказал в удовлетворении ходатайства истца, мотивируя отказ 

тем, что отложение производства по делу нарушит принцип равноправия 

сторон в гражданском процессе и процесс будет несправедливым по 

отношению к ответчице. 

Выскажите свои суждения относительно правовой позиции сторон и 

действий судьи. 

30. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Соева М.М. 

недееспособным, ссылаясь на то, что Соев М.М. страдает психическим 

расстройством. От Соева М.М. поступило в суд заявление, что он не может 

явиться в судебное заседание, поскольку находится на излечении в больнице 

специального типа. Суд рассмотрел заявление и принял решение, которым 

заявление прокурора удовлетворил. В основу решения было положено 

определение Ковровского районного суда, согласно которому Соев М.М. был 

освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное 

лечение. 

Каков состав лиц, которые должны участвовать в рассмотрении 

данного дела? Каковы особенности доказывания по данному делу? Какие 

ошибки были допущены при рассмотрении дела и вынесении решения? 
31. В районном суде под председательством судьи Федорова Г.К. 

слушалось гражданское дело по иску водителя Ферукшина М.А. о 

восстановлении на работе. В судебном заседании истец Ферукшин М.А. 

заявил ходатайство об отложении дела и переводе ему с русского на 

татарский язык докладных записок начальника колонны, явившихся 

основанием для издания приказа об увольнении. Ферукшин М.А. пояснил, 

что проживает в селе, в котором большинство жителей составляет татарское 

население. Он лучше понимает содержание документов на татарском языке, 

чем на русском. Представитель ответчика возразил против удовлетворения 

ходатайства, полагая, что его удовлетворение только помешает правильному 

разрешению дела, поскольку все работники предприятия общаются на 

русском языке. 

Суд удалился для обсуждения ходатайства. 

Какое определение вынесли бы вы, являясь судьей? 

32. Решением районного суда Синичкину И.П. было отказано в 

удовлетворении его требования, предъявленного к Воронину М.С., о 
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возврате телевизионной панели «Самсунг». Синичкин И.П. с решением не 

согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просил суд 

апелляционной инстанции решение отменить, вынести новое решение, 

которым обязать М.С. Воронина вернуть ему телевизор или его стоимость. 

Поскольку судом первой инстанции рассматривалось требование 

Синичкина о возврате, а не стоимости телевизионной панели, то 

апелляционная жалоба была оставлена без движения. В определении в 

качестве основания оставления апелляционной жалобы без движения судья 

указал на нарушение Синичкиным И.П. требования ст. 322 ГПК РФ о запрете 

заявления в апелляционной жалобе новых требований, не заявленных при 

рассмотрении дела в суде первой инстанции. 

Какие требования следует считать новыми? Правильно ли 

апелляционная жалоба оставлена без движения? 

33. При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции 

Ромашкин Г.И. обратился с ходатайством о допросе в качестве свидетелей 

его соседей по дому. 

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении ходатайства, 

указав, что при повторном рассмотрении дела он не вправе исследовать 

доказательства, которые не были предметом исследования при рассмотрении 

и разрешении дела судом первой инстанции. 

Как действует в апелляционном производстве принцип 

состязательности? Вправе ли суд апелляционной инстанции исследовать 

новые доказательства? 

34. Должник Андронов А.А. обратился в суд с жалобой на действия 

судебного пристава Наумовича С.А., взыскавшего с него исполнительский 

сбор. Свою жалобу Андронов А.А. мотивировал тем, что исполнил 

исполнительный документ добровольно по истечении десяти дней со дня 

вынесения постановлений о возбуждении исполнительного производства. 

Суд удовлетворил жалобу Андронова А.А. и признал действия 

судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора 

незаконными. 

Правильное ли решение вынес суд? Какой предусмотрен срок для 

добровольного исполнения? 

35. По апелляционной жалобе Акимова П.Ф. на основе 

дополнительно представленных им доказательств суд апелляционной 

инстанции отменил решение и вынес новое решение об удовлетворении иска. 

В кассационной жалобе Баев С.И. просил отменить апелляционное 

определение, ссылаясь на то, что суд апелляционной инстанции незаконно 

исследовал дополнительные доказательства, представленные Акимовым П.Ф. 

Имеются ли основания для отмены судебного постановления? В суд 

какой инстанции должно быть направлено дело в случае отмены судебного 

акта? 

36. Краснов Е.Д. обратился в суд с иском к Беловой Т.Н. о признании 

права собственности на часть домовладения и об определении порядка 

пользования земельным участком. 
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В первое судебное заседание обе стороны не явились и никаких 

документов, подтверждающих уважительность причин отсутствия, не 

представили. Во второе судебное заседание стороны вновь не явились. Судья 

постановил определение, которым иск оставил без рассмотрения. В частной 

жалобе Краснов Е.Д. просил отменить вынесенное определение, указывая, 

что в исковом заявлении он просил суд рассмотреть дело в его отсутствие в 

связи с тем, что он является инвалидом первой группы, не имеет обеих ног. 

Ответчица также обжаловала это определение, ссылаясь на то, что в 

повестке с вызовом на второе судебное заседание была ошибочно указана 

дата рассмотрения дела, в подтверждение чего к жалобе приобщила 

судебную повестку. 

Имеются ли основания для отмены определения об оставлении иска 

без рассмотрения? 

 

4. Рекомендации для обучающегося по подготовке к 

государственному экзамену 

Подготовка к государственному экзамену должна осуществляться в 

соответствии с программой государственного экзамена. Перечень 

теоретических вопросов, выносимых на государственный экзамен доводится 

до обучающегося и при подготовке необходимо ориентироваться именно на 

эти вопросы. 

В процессе подготовки к экзамену следует опираться на 

рекомендованную для этих целей научную и учебную литературу: основную 

и дополнительную. Работая с нормативным материалом, студент должен 

убедиться, что имеющиеся в его распоряжении тексты правовых актов 

включают в себя все изменения и дополнения, в том числе пока не 

вступившие в законную силу. Для этого можно воспользоваться 

информационными правовыми системами («Гарант», «Консультант-плюс», 

«Кодекс») в компьютерных классах Института и в библиотеке. 

Для систематизации знаний большое значение имеет посещение 

студентами предэкзаменационных лекций, а также консультаций, которые 

проводятся по расписанию накануне государственных экзаменов. 

 

5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.// Российская газета. —1993.—25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ// Собрание законодательства РФ.-1994.-№ 32.- Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая: 

Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ.-1996.-№ 5.- Ст.410. 
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть вторая: 

Федеральный закон от 26 ноября 2001 г..№ 146-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ.-2001.-№ 49.- Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть третья6 

Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ//Российская газета.- 

2006.- 22 декабря. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации:  от 29 декабря 1995 г. 

№ 223-ФЗ// Собрание законодательства РФ.- 1996.- № 1. – Ст. 16. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерацииот 

14 ноября 2002 г.№ 138-ФЗ// Российская газета.- 2002.- 20 ноября. 

8. Белов В.А. Гражданское право : учебник для студ. вузов. Т. I. 

Общая часть. Введение в гражданское право / В. А. Белов. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 521 с. - (БакалаврУглубленный курс). 

9. Белов В.А. Гражданское право : учебник для бакалавров. В 4 т. Т. 

2. Общая часть. Лица, блага, факты / В. А. Белов. - М. : Юрайт, 2012. - 1093 с. 

- (Бакалавр. Углубленный курс).  

10. Особенная часть. Относительные гражданско-правовые формы / 

В. А. Белов. - М. : Юрайт, 2013. - 1085 с. - (Бакалавр. Углубленный курс).  

11. Зенин И.А. Гражданское право : учебник для бакалавров / И. А. 

Зенин. - 15-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 773 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). 

12. Зенин И.А. Гражданское право : учебник для акад. бакалавриата / 

И. А. Зенин ; Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова. - М. : Юрайт, 2015. - 655 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

13. ЗенинИ.А.Гражданское право : учебник для студ. вузов / И. А. 

Зенин. - 14-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 663 с. - (Основы наук).  

14. Гриднева, О. В. Гражданское право [Электронный ресурс] / О. В. 

Гриднева, Л. И. Кулешова, М. Р. Мегрелидзе. - М.: ИД "Юриспруденция", 

2012. - 158 с. - 978-5-9516-0581-8. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128347 (дата обращения 

06.12.2013). 

15. Беленков, Р. Гражданское право. Общая часть. Конспект лекций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Беленков. - М.: А-Приор, 2010. - 

144 с. - 978-5-384-00357-1. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56274 (дата обращения 

06.12.2013). 

16. Иванова, Е. В. Гражданское право России. Полный курс 

[Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Иванова. - М.: Книжный мир, 2011. - 

816 с. - 978-5-8041-0464-2. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89869 (дата обращения 

06.12.2013). 

17. Вещное право [Электронный ресурс] : уебник / З. А. 

Ахметьянова. - Электрон. текстовые дан. -  // КонсультантПлюс. - 2011. - 

Режим доступа: локальная сеть ЧОУ ВПО "ЮУИУИЭ" – Дата обращения 

19.02.2014. 
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18. Гражданское право. В 3 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / 

ред. С. А. Степанов. - Электрон. текстовые дан. -  // КонсультантПлюс. - 

2010. - Режим доступа: локальная сеть ЧОУ ВПО "ЮУИУИЭ". – Дата 

обращения 19.02.2014. 

19. Гришмановский Д.Ю. Гражданско-правовой анализ договоров по 

оказанию возмездных услуг частными охранными предприятиями и 

подразделениями вневедомственной охраны : моногр. / Д. Ю. 

Гришмановский ; Южно-Уральский институт управления и экономики. - 

Челябинск : Полиграф-Мастер, 2015. - 163 с. 

20. Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник  / ред. Е. А. 

Суханов. - 2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. -  // . - Режим доступа: 

локальная сеть ЧОУ ВПО "ЮУИУИЭ" – Дата обращения 19.02.2014. 

21.Власов А.А. Гражданский процесс : учебник для бакалавров / А. А. 

Власов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 567 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс) 

22.Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / М.: Юнити-

Дана, 2012. - 600 с. - 978-5-238-02337-3. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014 (дата обращения 

06.12.2013). 

23.Коршунов, Н. М. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : 

учебник / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 432 с. - 978-5-238-02122-5. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 (дата обращения 

06.12.2013). 

24.Гражданский процесс. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.: Юнити-Дана, 2012. - 160 с. - 978-5-238-02350-2. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119425 (дата обращения 

06.12.2013). 

25.Гражданский процессуальный кодекс : текст с изм. и доп. на 20 

нояб. 2014 г. - М. : Эксмо, 2014. - 254 с. - (Российская правовая библиотека) 

26. Верещагина А.В. О факторах, влияющих на размер компенсации 

морального вреда, причиненного незаконными действиями дознавателя, 

следователя, прокурора и суда в ходе осуществления уголовного 

судопроизводства (на материалах судебной практики) / А. В. Верещагина // 

Государство и право. - 2013. - №4. -  С. 46-55 

27. Вставская И.М. Исполнительное производство [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И. М. Вставская, С. А. Савченко. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Электрон. текстовые дан. -  // КонсультантПлюс. - 2010. - Режим 

доступа: локальная сеть ЧОУ ВПО "ЮУИУИЭ". - Дата обращения 07.11.2013 

28. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / ред.: А. 

Г. Коваленко, А. А. Мохов, П. М. Филиппов. - Электрон. текстовые дан. -  // 

КонсультантПлюс. - 2008. - Режим доступа: локальная сеть ЧОУ ВПО 

"ЮУИУИЭ". - Дата обращения 07.11.2013 
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29. Исаенкова И.В. Исполнительное производство в Российской 

Федерации. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / О. 

В. Исаенкова, А. Н. Балашов, И. Н. Балашова ; ред. О. В. Исаенкова. - 

Электрон. текстовые дан. -  // КонсультантПлюс. - 2008. - Режим доступа: 

локальная сеть ЧОУ ВПО. -"ЮУИУИЭ". - Дата обращения 07.11.2013 

30. Кравчук Н.В. Право ребенка на доступ к участию в гражданском 

процесс: национальный и европейский аспекты / Н. В. Кравчук // 

Государство и право. - 2013. - №1. -  С. 57-62 

31. Курочкин С.А. Об эффективности норм гражданского 

процессуального права / С. А. Курочкин // Журнал российского права. - 2012. 

- №4. -  С. 24-32 

32. Малешин Д.Я. Гражданский процесс России: романо-германский, 

англосаксонский или смешанный тип? / Д. Я. Малешин // Журнал 

российского права. - 2010. - № 12. -  С. 73-86 

33. Романец Ю.В. Принцип справедливого равенства субъектов 

правоотношения между собой / Ю. В. Романец // Журнал российского права. 

- 2010. - № 7. -  С. 46-54 

 

6. Особенности проведения государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 государственный экзамен проводится в отдельной аудитории, 

количество обучающихся в одной аудитории не должно превышать: при 

сдаче государственного испытания в устной форме - 6 человек.  

 - проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
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пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного экзамена может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

экзамена: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в письменной форме; 
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г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 


