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1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

  

Шифр 

компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания   

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты   

ПК-8 способность 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности   

  

2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных единицах и часах 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц или 216 академических 

часов. Из объема государственной итоговой аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 

зачетных единицы или 108 академических часов. 

 

3. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция носит комплексный 

характер и включает вопросы по дисциплинам, соответствующим избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Форма проведения государственного экзамена – комплексный междисциплинарный экзамен, 

который проводится в устной форме и предполагает ответ на экзаменационный билет, содержащий три 

вопроса и одно практико-ориентированное задание: 

- один вопрос по обязательным дисциплинам (модулям) общенаучного цикла; 

- два вопроса по обязательным дисциплинам (модулям) профессионального цикла; 

- одно практико-ориентированное задание (задача). 

Каждый обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз посредством 

произвольного извлечения. Номер билета фиксируется секретарем государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК) в соответствующем протоколе. 

На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы отводится до 60 минут; 

на подготовку ответа на практико-ориентированное задание (решение задачи) – до 60 минут. 

Обучающимся во время государственного экзамена запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи и иное техническое оборудование, информационные и иные материалы, недопустимые для 

использования на экзамене (за исключением инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

которым технические средства необходимы с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья). Обучающиеся, использующие указанные средства и 

материалы, с государственного экзамена удаляются. 

При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета обучающийся вправе пользоваться 

программой государственного экзамена, которую получает у секретаря комиссии. 

Право выбора порядка ответа на вопросы билета предоставляется обучающемуся. Комиссия дает 

обучающемуся возможность дать полный ответ по каждому вопросу экзаменационного билета. Опрос одного 

экзаменующегося продолжается, как правило, не более 15 минут. 

По окончании ответа экзаменующегося председатель и члены ГЭК могут задавать дополнительные 

вопросы. Дополнительные вопросы задаются в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9027
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Уточняющие вопросы задаются для конкретизации ответа обучающегося, либо чтобы обучающийся 

подкрепил те или иные озвученные при ответе теоретические положения примерами правоприменительной 

практики. Полный, аргументированный ответ на уточняющие вопросы позволяет усилить эффект общего 

ответа обучающегося по билету. 

Секретарь ГЭК заносит в протокол вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы, 

заданные членами комиссии, а также приводит общую характеристику ответа обучающегося на каждый из 

вопросов билета. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. По окончании ответов обучающихся академической группы объявляется 

совещание ГЭК, на котором присутствуют только ее члены. На совещании обсуждаются ответы каждого 

экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы. По итогам обсуждения 

каждому обучающемуся выставляется соответствующая оценка, оценка отражается в протоколе заседания 

ГЭК. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками 

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

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания и 

являются основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о присвоении 

соответствующей квалификации. 

                  

  

4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 

Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется вопросом 

1.         Характеристика формы объективного права ОК-1 

2.         Соотношение правовой формы и источника права. ОК-1 

3.         Понятие и структура содержания права. ОК-1 

4.         Социально-предметное содержание права. ОК-1 

5.         Связь сущности с формой и содержанием права. ОК-1 

6.         Цели, принципы права и его сущность. ОК-1 

7.         Понятие и состав общерегулятивного правоотношения. ОК-1 

8.         Ситуационное право и конкретное правоотношение. ОК-1 

9.         Виды конкретных правоотношений и их роль 

в правореализации. 

ОК-1 

10.      Признаки конкретного материального правоотношения. ОК-1 

11.      Форма и структура содержания конкретного материального 

правоотношения. 

ОК-1 

12.      Понятие правосознания личности. ОК-1 

13.      Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание 

личности. 

ОК-1 

14.      Сравнительный анализ доправового и социально-правового 

государства. 

ОК-1 

15.      Направления влияния права на государство. ОК-1 

16.      Юридическая техника и юридические технологии как факторы 

деятельности юриста. 

ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

17.      Технико-юридическая экспертиза проектов нормативно-

правовых актов и ее значение. 

ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется вопросом 

18.      Юридическая техника и технология правоприменительных 

актов. 

ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

19.      Антикоррупционная технико-юридическая экспертиза проектов 

нормативно-правовых актов. 

ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

20.      Единство юридической техники и технологии. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

21.      Состав юридической техники. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

22.      Виды юридической техники. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

23.      Структура юридических технологий. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

24.      Виды юридических технологий. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

25.      Юридическая техника нормативно - правового акта. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

26.      Технико-юридические дефекты нормативных правовых актов. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

27.      Юридическая техника и 

технология правоинтерпретационных актов Конституционного 

Суда РФ. 

ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

28.      Юридическая техника и 

технология правоинтерпретационных актов Верховного Суда 

РФ. 

ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

29.      Юридическая техника судебных правоприменительных актов. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

30.      Технико-юридическая экспертиза судебных 

правоприменительных актов. 

ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

31.      Методика преподавания юридических дисциплин 

экономико- правового характера в высшей школе. 

ПК-7  

ПК-8 

32.      Развитие доктрины предпринимательского права. 

Особенности науки предпринимательского права. 

ПК-7  

ПК-8 

33.      Проблемы предмета и метода предпринимательского права. 

Система современного предпринимательского права России. 

ПК-7  

ПК-8 

34.      Современные представления о предпринимательском праве в 

российской правовой науке. 

ПК-7  

ПК-8 



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется вопросом 

35.      Проблемы оптимизации межотраслевых связей 

предпринимательского права. 

ПК-7  

ПК-8 

36.      Эффективность правового регулирования отношений с 

участием предпринимателей. 

ПК-7  

ПК-8 

37.      Виды и особенности источников предпринимательского права. 

Проблемы и перспективы разработки и принятия 

Предпринимательского кодекса в России. 

ПК-7  

ПК-8 

38.      Источники торгового, хозяйственного и 

предпринимательского права зарубежных стран. 

ПК-7  

ПК-8 

39.      Понятие, виды и особенности субъектов 

предпринимательского права. 

ПК-7  

ПК-8 

40.      Система государственных органов – регуляторов 

экономической деятельности 

ПК-7  

ПК-8 

41.      Особенности участия в гражданских правоотношениях 

публично-правовых образований. 

ПК-7  

ПК-8 

42.      Осуществление и защита гражданских прав. Пределы 

осуществления гражданских прав. Исполнение обязанностей. 

Злоупотребление правом и обход закона с противоправной 

целью. 

ПК-7  

ПК-8 

43.      Вещное право: понятие, признаки, содержание. Соотношение 

вещных и обязательственных прав. 

ПК-7  

ПК-8 

44.      Интеллектуальная собственность как объект гражданских 

прав. Понятие и виды интеллектуальных прав. 

ПК-7  

ПК-8 

45.      Субъекты и объекты авторского права. ПК-7  

ПК-8 

46.      Субъекты и объекты патентного права. Изобретение, 

промышленный 

образец, полезная модель, их охраноспособность. 

ПК-7  

ПК-8 

47.      Система договоров по созданию и использованию 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. Лицензионные договоры. 

Договоры об отчуждении исключительного права. 

ПК-7  

ПК-8 

48.      Понятие, особенности и виды предпринимательских 

договоров. 

ПК-7  

ПК-8 

49.      Посреднические договоры в предпринимательской 

деятельности. 

ПК-7  

ПК-8 

50.      Государственные и муниципальные закупки и закупки 

отдельными видами юридических лиц: понятие, виды, 

принципы осуществления 

и источники правового регулирования. 

ПК-7  

ПК-8 

51.      Правовой режим различных способов определения 

поставщика при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц. Нормирование, планирование, мониторинг 

и контроль закупок. 

ПК-7  

ПК-8 



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется вопросом 

52.      Особенности заключения, изменения и расторжения 

государственного контракта при осуществлении закупок. 

ПК-7  

ПК-8 

53.      Законодательство о государственной регистрации 

субъектов экономической деятельности: современное 

состояние и перспективы развития 

ПК-7  

ПК-8 

54.      Законодательство о холдингах и иных предпринимательских 

объединениях: современное состояние и перспективы развития 

ПК-7  

ПК-8 

55.      Законодательство о малом и среднем предпринимательстве в 

России: современное состояние и перспективы развития. 

ПК-7  

ПК-8 

56.      Законодательство о бухгалтерском учете: современное 

состояние и перспективы развития. 

ПК-7  

ПК-8 

57.      Понятие, история развития, современное состояние и 

перспективы развития законодательства о государственном 

контроле (надзор) в сфере предпринимательства. Виды 

государственного контроля в сфере предпринимательства. 

ПК-7  

ПК-8 

58.      Защита прав предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора): современное состояние 

правового регулирования и перспективы развития. 

ПК-7  

ПК-8 

59.      Законодательство о лицензировании: современное состояние и 

перспективы развития. 

ПК-7  

ПК-8 

60.      Понятие, история развития, современное состояние и 

перспективы развития законодательства о защите прав 

потребителей. 

ПК-7  

ПК-8 

61.      Антимонопольное законодательство: современное состояние и 

перспективы развития 

ПК-7  

ПК-8 

62.      Правовые основы ограничения монополистической 

деятельности. 

ПК-7  

ПК-8 

63.      Правовые основы пресечения недобросовестной конкуренции. ПК-7  

ПК-8 

64.      Правовые основы деятельности субъектов естественных 

монополий. 

ПК-7  

ПК-8 

65.      Законодательство о несостоятельности (банкротстве): 

современное состояние и перспективы развития 

ПК-7  

ПК-8 

66.      Субъектный состав отношений, связанных с 

несостоятельностью (банкротством). 

ПК-7  

ПК-8 

67.      Правовые основы процедур, применяемых в деле о 

банкротстве. 

ПК-7  

ПК-8 

68.      Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных 

категорий должников 

ПК-7  

ПК-8 

69.      Оспаривание сделок должника при банкротстве ПК-7  

ПК-8 

70.      Ответственность руководителя должника и контролирующих ПК-7  

ПК-8 



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется вопросом 

должника лиц в деле о банкротстве 

71.      Законодательство о техническом регулировании: современное 

состояние и перспективы развития 

ПК-7  

ПК-8 

72.      Современная судебная реформа и ее влияние на развитие 

законодательства о предпринимательской деятельности 

ПК-7  

ПК-8 

73.      Государственно-частное партнерство: понятие, современные 

проблемы и тенденции развития российского законодательства 

ПК-7  

ПК-8 

74.      Социальное предпринимательство – понятие, современное 

состояние и тенденции развития законодательства 

ПК-7  

ПК-8 

75.      Государственное регулирование и саморегулирование бизнеса 

– понятие, соотношение, сферы и перспективы развития 

законодательства 

ПК-7  

ПК-8 

76.      Объекты предпринимательского права – теоретические и 

практические проблемы 

ПК-7  

ПК-8 

77.      Техническое регулирование: понятие, значение, система 

правового регулирования и современные тенденции развития в 

России 

ПК-7  

ПК-8 

78.      Налоговые обязательства субъекта экономической 

деятельности. Частно-правовые средства налогового 

планирования. 

ПК-7  

ПК-8 

79.      Понятие, история развития, современное состояние и 

перспективы развития корпоративного законодательства. 

Правовые основы корпоративного управления 

ПК-7  

ПК-8 

80.      Методы урегулирования (разрешения) юридических 

конфликтов 

ПК-7  

ПК-8 

81.      Правовые основы организации деятельности юридической 

службы 

ПК-7  

ПК-8 

82.      Ответственность за правонарушения в сфере экономической 

деятельности 

ПК-7  

ПК-8 

83.      Понятие, история развития, современное состояние и 

перспективы развития законодательства о рекламной 

деятельности 

ПК-7  

ПК-8 

84.      Понятие, история развития, современное состояние и 

перспективы развития законодательства об аудиторской 

деятельности 

ПК-7  

ПК-8 

85.      Понятие, история развития, современное состояние и 

перспективы развития законодательства об оценочной 

деятельности 

ПК-7  

ПК-8 

86.      Понятие, история развития, современное состояние и 

перспективы развития законодательства о торговой 

деятельности 

ПК-7  

ПК-8 

87.      Понятие, история развития, современное состояние и ПК-7  



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется вопросом 

перспективы 

развития законодательства об инвестиционной деятельности 

ПК-8 

88.      Понятие, история развития, современное состояние и 

перспективы развития законодательства о банковской 

деятельности 

ПК-7  

ПК-8 

89.      Понятие, история развития, современное состояние и 

перспективы развития законодательства о страховой 

деятельности 

ПК-7  

ПК-8 

90.      Понятие, история развития, современное состояние и 

перспективы развития законодательства о рынке ценных бумаг 

ПК-7  

ПК-8 

  

4.2 Практико-ориентированное задание к государственному экзамену с указанием 

проверяемых компетенций 

 

(Примеры заданий и схема решения) 

 

Номер 

задания 

Формулировка  задания Компетенции, 

освоение которых 

проверяется  

1 Между ООО «Недвижимость» и АО Страховая компания «№» 

был заключен договор страхования недвижимого имущества 

(нежилого помещения) № 1120 от 10.10.2016 года, по условиям 

которого страховщик обязался за обусловленную договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного в 

договоре события (страхового случая) возместить страхователю 

(выгодоприобретателю) причиненный вследствие этого события 

прямой реальный ущерб, возникший в связи с повреждением, 

утратой или гибелью застрахованного имущества, в пределах 

определенной договором суммы (страховой суммы). 

От имени страховщика договор был подписан директором 

филиала в г.Казани. 

Пунктом договора стороны согласовали страховые риски: 

пожар, взрыв, залив, удар, падение летательных, стихийные 

бедствия, посторонние воздействия, противоправные действия 

третьих лиц. 

Страховая сумма определена размере 100 000 000 рублей, 

страховая премия – 200 000 рублей, срок страхования до 9.10.2017 

г. 

Страховщиком в лице Генерального директора Красновой К.А. 

11.11.2016 г. с целью перестрахования рисков по договору №1120 

от 10.10.2016 г. были заключены договоры перестрахования с 

другими страховыми организациями. 

8.08.2017 г. произошел страховой случай – пожар, в результате 

которого было повреждено застрахованное имущество, размер 

ущерба составил 80 000 000 рублей. 

После наступления страхового случая страховщик предъявил 

иск в арбитражный суд к страхователю ООО «Недвижимость» о 

признании договора страхования №1120 от 10.10.2016 г. 

недействительным, так как от имени страховщика договор был 

подписан неуполномоченным лицом – директором филиала 

Ивановой А.Н., полномочия которой ограничены доверенностью. 

Согласно положениям доверенности Иванова А.Н. вправе 

заключать только сделки по страхованию, максимальная страховая 

сумма по которым не может превышать 5 000 000 рублей.  

Какое решение должен принять суд? 

Решение. 

ПК-7 

ПК-8 



Исходя из предмета и условий оспариваемой сделки следует 

вывод о правовой квалификации данной сделки как подпадающей 

в сферу правового регулирования главы 48 Гражданского кодекса 

РФ, Федерального закона «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 

В силу части 2 статьи 55 Гражданского кодекса РФ филиалом 

является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все 

его функции или их часть, в том числе функции представительства. 

Руководители представительств и филиалов назначаются 

юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. 

Представительства и филиалы должны быть указаны в 

учредительных документах создавшего их юридического лица 

(часть 3 статьи 55 ГК РФ). 

В силу абзаца 1 пункта 129 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 "О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ" 

полномочия руководителя филиала (представительства) должны 

быть удостоверены доверенностью и не могут основываться лишь 

на указаниях, содержащихся в учредительных документах 

юридического лица, положении о филиале (представительстве) и 

т.п., либо явствовать из обстановки, в которой действует 

руководитель филиала. 

Из содержания представленной истцом в материалы дела 

доверенности на директора филиала следует, что полномочия 

директора филиалы по заключению сделок по страхованию 

имущества были ограничены максимальной страховой суммой в 

размере 5 000 000 рублей. 

Арбитражный суд должен прийти к выводу о том, что в 

рассматриваемом случае речь идет о совершении сделки без 

предоставленных полномочий, и относится к регулированию 

статьи 183 Гражданского кодекса РФ. Такая сделка является 

оспоримой и может быть признана недействительной, если не 

будет доказано, что имело место последующее одобрение сделки. 

В силу пункта 1 статьи 183 Гражданского кодекса РФ при 

отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или 

при превышении таких полномочий сделка считается заключенной 

от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое 

лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку. 

Вместе с тем, в данной ситуации усматривается наличие 

одобрения совершенной сделки. 

Последующее одобрение сделки представляемым создает, 

изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности 

по данной сделке с момента ее совершения (пункт 2 статьи 183 

Гражданского кодекса РФ). 

Согласно абзацу 2 пункта 122 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса РФ» под последующим одобрением сделки 

представляемым, в частности, могут пониматься, в том числе 

письменное или устное одобрение независимо от того, кому оно 

адресовано; заключение, а равно одобрение другой сделки, которая 

обеспечивает первую или заключена во исполнение либо во 

изменение первой. 

Как усматривается из условий задачи, 11.11.2016 года в связи с 

заключением оспариваемого договора страхования, страховой 

риск, обусловленный договором страхования № 1120, 

страховщиком был передан в перестрахование другим страховым 

организациям на основании договоров факультативного 

страхования. 

Арбитражный суд должен прийти к выводу, что, заключив 

сделки по перестрахованию риска выплаты страхового возмещения 

или страховой суммы, принятый на себя истцом по оспариваемому 



договору страхования, сразу же после заключения оспариваемого 

договора, истец совершил действия по одобрению оспариваемой 

сделки, заключенной его представителем, в силу пункта 2 статьи 

183 Гражданского кодекса РФ создает, изменяет и прекращает для 

него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента 

ее совершения. 

Таким образом, иск страховщика не подлежит удовлетворению. 

 

2 ООО "Паритет" (далее - Общество) обратилось в Арбитражный 

суд Н-ской области с иском к Ивановой Людмиле Петровне о 

взыскании 1 660 000 рублей убытков. 

В ходе судебного заседания установлено. Участниками 

Общества являлись Гусев С.Ю. и Иванов Л.П.  с долями в уставном 

капитале по 50 процентов каждый; директором Общества с 

27.07.2015 назначена Иванова Л.П.  В период исполнения 

Ивановой Л.П.  функций единоличного исполнительного органа 

Общество (продавец) и Иванова Л.П. (покупатель) заключили 

договор купли-продажи от 01.08.2016 самоходной машины - 

погрузчика SDLG LG93L, 2013 года изготовления, заводской 

номер машины (рамы) VL G0936LLD9009940, по цене 300 000 

рублей. 

По договору от 02.08.2016 Иванова Л.П. передала данный 

погрузчик в аренду Обществу. Арендная плата по договору 

составила 50 000 рублей в месяц. 

Посчитав, что в результате совершения бывшим директором 

Общества обладающей признаками заинтересованности сделки по 

отчуждению имущества по существенно заниженной цене, 

юридическому лицу причинены убытки, Общество  обратилось в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Иванова Л.П. в судебном заседании исковые требования не 

признала и пояснила, что участник Общества Гусев С.Ю. должным 

образом был извещен о продаже погрузчика и одобрил сделку. 

Колесниченко пояснила, что сделка  по выбытию имущества от 

Общества имели цель снижения налоговой нагрузки и, 

соответственно, получения выгоды для юридического лица. В суде 

установлен факт причинения Обществу убытков.  

Какое решение должен вынести суд?  

Решение.  

Арбитражный суд Н-ской области должен удовлетворить иск о 

привлечении ответчика к гражданско-правовой ответственности в 

виде взыскания убытков соответствии со ст.ст.15, 53 и 53.1.  

Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 45 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" (далее - закон от 08.02.1998 № 

14-ФЗ), в случае если в истцом суде будут доказаны следующие 

обстоятельства:  

факт причинения Обществу убытков и размер убытков; 

противоправность поведения ответчика как причинителя вреда, 

в том числе наличие обстоятельств, свидетельствующих о 

недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) 

директора;  

причинная связь между незаконными действиями директора и 

неблагоприятными для общества последствиями (причиненными 

Обществу убытками).  

Материалы, которые должен использовать студент в процессе 

решения задачи:  Гражданский кодекс РФ (ст.15, 53, 53.1.), 

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ПК-7 

ПК-8 
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ограниченной ответственностью»(ст.45), Постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 62 

"О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими 

в состав органов юридического лица" 

 

3 Иванова О.А. (далее по тексту – истец) обратилась в 

Арбитражный суд Н-ской области с исковым заявлением к 

обществу с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (далее 

по тексту – ответчик), о признании решения внеочередного общего 

собрания участников общества с ограниченной ответственностью 

«Стройсервис» №3 от 20 августа 2017 года недействительным 

(ничтожным).  

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, 

привлечены второй участник общества и директор.  

В судебном заседании истец пояснил, что собрание фактически 

не проводилось, представленный протокол внеочередного общего 

собрания по существу содержит интеллектуальный подлог, 

поскольку, истцу было вручено письменное подтверждение о 

регистрации прибывших на собрание участников общества, об 

отложении заседания собрания по ее требованию, для 

нотариального удостоверения принимаемых решений с 

последующим извещением участников. То есть лицо, 

уполномоченное уставом на организацию общего собрания, 

одному из участников сообщило об отложении собрания, а в 

последующем оформило протоколом факт принятия общим 

собранием решения без участия данного участника и без реального 

его проведения.  

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования в судебном заседании с исковыми требованиями не 

согласился. Огласил отзыв, в котором просит в удовлетворении 

исковых требований отказать, и ссылается на то, что Истцом 

пропущен срок исковой давности для обращения в суд с данным 

иском, так как решение суда по данному делу может затронуть его 

права как исполнительного органа общества, к нему в случае 

удовлетворения иска могут быть предъявлены регрессные 

требования о возмещении имущественного ущерба обществу. 

Какое решение должен вынести суд?  

Решение. 

Истечение срока исковой давности, о применении которой 

заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению 

судом решения об отказе в иске. Согласно пункту 10 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 

года №43 указано, что заявление о пропуске срока исковой 

давности может быть сделано третьим лицом, если в случае 

удовлетворения иска к ответчику возможно предъявление 

ответчиком к третьему лицу регрессного требования или 

требования о возмещении убытков. В отсутствие указанной связи, 

о возможности предъявления регрессного требования, заявление 

участника общества о пропуске срока исковой давности не 

принимается. При этом заявление руководителя общества 

проводившего собрание и составившего протокол, на чью 

недобросовестность ссылается истец, принято судом к 

ПК-7 

ПК-8 



рассмотрению. Поскольку оспариваемое решение общего собрания 

участников было получено истцом 27 августа 2017 года, 

следовательно, срок исковой давности истекал 27 октября 2017 

года. Требование о признании решения недействительным 

поступило в суд 16.01.2018 года, то есть с пропуском 

установленного двухмесячного срока на обжалование решения 

общего собрания, в иске следует отказать. Доводы представителя 

истца о том, что срок исковой давности составляет шесть месяцев, 

является ошибочным, поскольку положения пункта 5 статьи 181.4 

ГК РФ подлежат применению к правоотношениям по оспариванию 

собраний, не урегулированным специальными нормами права. 

Материалы, которые должен использовать студент в процессе 

решения задачи:  Гражданский кодекс РФ (ст.181.4, 53, 53.1.), 

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»(ст.43), Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 года №43, постановление 

Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 09 декабря 1999 года №90/14 «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 

 

 

  

 

5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Выпускник 

демонстрирует: 

свободное владение 

профессиональной 

терминологией; высокий 

уровень теоретических 

знаний и умение 

использовать их для 

решения 

профессиональных задач; 

исчерпывающее 

последовательное, 

обоснованное и логически 

стройное изложение 

ответа, без ошибок. 
Выпускник без 

затруднений 

ориентируется в 

нормативной, научной и 

специальной литературе. 

Речь грамотная, 

лаконичная, с правильной 

расстановкой акцентов. 

Выпускник готов 

отвечать на 

дополнительные 

вопросы.   

Выпускник 

демонстрирует: владение 

профессиональной 

терминологией на 

достаточном уровне; 

достаточный уровень 

теоретических знаний и 

умение использовать их 

для решения 

профессиональных задач; 

грамотное и логичное 

изложение ответа, без 

существенных ошибок, но 

изложение недостаточно 

систематизировано и 

последовательно. 
Выпускник с некоторыми 

затруднениями 

ориентируется в 

нормативной, научной и 

специальной литературе. 

Речь грамотная, 

лаконичная, с правильной 

расстановкой акцентов. 

Выпускник 

демонстрирует 

затруднения при ответе на 

дополнительные 

вопросы.   

Выпускник 

демонстрирует: владение 

профессиональной 

терминологией на 

минимальном уровне; 

пороговый уровень 

теоретических знаний, 

усвоил только основной 

программный материал 

без знания отдельных 

особенностей; при ответе 

допускает неточности, 

материал недостаточно 

систематизирован. 

Выпускник с 

затруднениями 

ориентируется в 

нормативной, научной и 

специальной литературе. 

Речь в основном 

грамотная, но не 

демонстрирует уверенное 

владение материалом. 

Выпускник испытывает 

трудности при ответе на 

дополнительные 

вопросы.   

Выпускник не владеет 

профессиональной 

терминологией, 

демонстрирует низкий 

уровень теоретических 

знаний и умение 

использовать их для 

решения 

профессиональных задач. 
Выпускник не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

грубые ошибки, не 

ориентируется в 

нормативной, научной и 

специальной литературе. 

Речь недостаточно 

грамотная. Выпускник не 

может ответить на 

дополнительные вопросы.   

  

6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа государственного 

экзамена 



Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года №301). 

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714. 

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет" от 30 декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16. 

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г. 
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8. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей перечень вопросов, 

выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы и иных источников для подготовки к 

государственному экзамену. 

При подготовке к экзамену необходимо уяснить требования, предъявляемые к ответу на вопросы 

экзаменационного билета. К ним относятся: раскрытие вопроса государственного экзамена как проблемы 

юридической науки; владение понятийным аппаратом; авторская позиция при ответе на вопросы билета; 

знание позиций различных научных школ по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной 

аргументации своей позиции; знание, понимание и анализ действующего законодательства и практики его 

применения; структурированность ответа; установление междисциплинарных и межпредметных связей; 

лаконичность, четкость речи, использование юридической терминологии. 

В связи с этим обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, 

характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по темам, содержание которых 

составляет предмет государственного экзамена. Для этого в период подготовки к государственному экзамену 

обучающиеся вновь обращаются к учебному и учебно-методическому материалу и закрепляют полученные 

знания. 

Подготовка к государственному экзамену включает в себя: самостоятельную работу в течение всего 

периода обучения; непосредственную подготовку в дни, предшествующие государственному экзамену, по 

темам (разделам) учебных дисциплин, выносимым на итоговую государственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать материалы лекций, 

учебно-методические комплексы, рекомендованные нормативные правовые акты, акт высших судебных 

органов, основную и дополнительную специальную литературу. 

Непременным условием качественного усвоения материала является изучение его по темам, а не по 

вопросам экзаменационных билетов. 

Важно грамотно распределять время, отведенное для подготовки к экзамену. Для этого целесообразно 

составить календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности 

отражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. 

В период подготовки к государственному экзамену могут читаться курсы обзорных лекций, 

обязательно проводятся консультации по дисциплинам, вошедшим в итоговый государственный экзамен. 

Цель консультаций – помочь обучающимся разобраться с наиболее сложными вопросами. Основное 

внимание уделяется освещению нескольких узловых, наиболее актуальных и одновременно сложных для 

самостоятельного изучения вопросов. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана ответа, 

который позволит не уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. 

При подготовке к ответу на практико-ориентированное задание рекомендуется придерживаться 

следующего алгоритма решения задачи: 

- внимательно ознакомиться с содержанием задачи; дать квалификацию описанным отношениям; 

- выявить нормативные правовые акты, регулирующие данные отношения; 

- определить, в каких постановлениях высших судебных инстанций, обзорах, обобщениях судебной 

практики давались разъяснения относительно спорных вопросов; 

- определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче; 

- последовательно ответить на все вопросы, поставленные к задаче. Ответы на эти вопросы должны 

быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. Решение по задаче должно быть полным, 

подробным и аргументированным; 

- сделать обобщающие выводы относительно перспектив развития сложившейся ситуации, об 

обоснованности требований или возражений участников гражданских правоотношений, а если дело 

рассмотрено и разрешено судом – то и об обоснованности изложенного в задаче решения. 

 
   

 

 

9. Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 



При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, 

облегчающие подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в 

альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или 

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, 

предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных 

источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения - аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, 

формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий 

и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственного 

экзамена; 

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптированных для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с 

использованием технических средств, в форме тестирования и др.); 

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с ОВЗ и 

инвалидам могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение 

ассистентов; 

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут. 

  

 

  

 

  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 

40.04.01 (030900.68)  "Юриспруденция" и магистерской программе «Правовое сопровождение бизнеса» . 

  
 


