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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом 

Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763 итоговая государственная аттестация 

является обязательным разделом образовательной программы. 

Настоящая программа определяет программу итоговой государственной 

аттестации, включая программу государственного экзамена и требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену, и рекомендации обучающимся по 

подготовке выпускной квалификационной работы по магистерской программе 

«Судебная защита гражданских прав и исполнительное производство». 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом 

Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763;  

– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

– Положением о магистерской диссертации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 

– локальными нормативными актами Академии; 

– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Объём государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 

(3 недели). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/


4 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана для 

обучающихся 2018, 2019 годов набора. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями и направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен по магистерской программе, устанавливаемый 

по решению ученого совета ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия).  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно-методическим советом, 

утверждается проректором по учебной работе и размещается на официальном 

сайте Академии. 

Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»). 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

– выявление уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы; 

– определение уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 

ОПОП в процессе проведения государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки 

качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция существующим требованиям 

образовательного стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП.  
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Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных 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 председателем и 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 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 аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

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 аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
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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; 

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 его индивидуальных 

особенностей. 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). 
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Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 

 

1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

«магистр»), согласно которому выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способностью 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 (ПК-8). 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1.  Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Государственный экзамен проводится с целью оценки качества подготовки 

выпускников. Задачами государственного экзамена являются оценка уровня 

знаний, умений и компетенций выпускников.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ, утвержденные Академией, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  

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 для подготовки к государственному 

экзамену. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы государственного экзамена, формируются государственные 

экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим профильной 

кафедрой и утверждаются проректором по учебной работе.  

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. 

Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание. Практическое задание на экзамене состоит в решении 

задачи (казуса). Задачи, предлагаемые для решения, предполагают выявление 

круга вопросов, возникающих при реализации определенных правовых 

отношений, требуют поиск норм права, адекватных описанной фактической 

ситуации. Выпускникам предлагается ответить на поставленные вопросы, на 

основе анализа действующих нормативных правовых актов, сложившейся 

правоприменительной практики, научной и учебной литературы. 

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 

систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить 

подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 

действующей практики. 
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При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 

периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета.  

Перед началом экзамена обучающиеся-выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 

экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 

экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 

рекомендации по проведению государственного экзамена. 

Согласно подготовленным спискам в аудитории остаются не более восьми 

выпускников, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет, 

называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 

подготовки ответов. 

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету 

могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных 

секретарем экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к председателю и членам государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 

секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 

следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен быть 

представлен полный и развернутый ответ. 

В ходе подготовки к ответу обучающийся вправе использовать программу 

государственной итоговой аттестации. 

Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся 

и лицам, привлекаемым к ее проведению запрещается при себе иметь и 

использовать любые средства связи. 

В случае обнаружения при подготовке к ответу на экзаменационный билет 

использования обучающимся любого средства связи председатель принимает 

решение о замене ему экзаменационного билета с дальнейшим понижением 

итоговой оценки на один балл. 

При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не менее 20 

и не более 30 минут (время на подготовку – не менее 30 минут). Знания 

обучающегося оцениваются государственной экзаменационной комиссией. 

Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссией. 

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и  дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 
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вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия дает 

возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. 

После этого обучающийся приступает к решению практического задания. В 

ходе подготовки к ответу в части решения практического задания обучающийся 

вправе использовать нормативные акты. Наличие нормативных актов для 

решения задач обеспечивается профилирующими кафедрами. На решение 

практической задачи отводится не более 30 мин. Ответы на вопросы задачи 

должны быть изложены в развернутом виде, с аргументами, ссылками на нормы 

права, подкреплены анализом фактических обстоятельств дела, приведенных в 

условиях задачи. 

Члены ГЭК могут задать уточняющие и  дополнительные вопросы, 

связанные с решением задачи.  

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 

Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

2.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки 

соответствуют следующим критериям: 

ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативно-правовых актов, умеет показать причинно-

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, умеет успешно выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. Уровень освоения обучающимся компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает готовность решать 

практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении; 

оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются, умеет выполнять практические задания, предусмотренные 

программой. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, позволяет решать типовые задачи, принимать 



11 

 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 

базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно-

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам, с трудом справляется с выполнением практического 

задания. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает общее представление о 

виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов 

профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических 

задач; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 

вопросам экзаменационного билета. Допускает принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных 

дисциплин требуемой квалификации. Уровень освоения обучающимся 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что 

обучающийся не может приступить к профессиональной деятельности. 

Оценка может быть понижена, если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 

или иные положения, затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

основным вопросам в билете; а также если решение задачи дано поверхностно и 

кратко, без должной аргументации, либо вне связи с изложенной фабулой; при 

решении задачи допущены грубые юридические ошибки (дана неверная правовая 

оценка содеянного); решение задачи строится на устаревшем законодательстве, не 

подлежащем применению. 

Критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один 

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 

один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 

поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 

достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 

оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 

обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны. 

Критерием положительной оценки является правильное решение 

практического задания (задачи). Оценка результатов решения задачи 

производится в соответствии с параметрами: правильная квалификация 
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общественных отношений, возникших в предложенной практической ситуации; 

правильное определение нормативно-правовых источников, регламентирующих 

общественные отношения в рамках представленной практической ситуации; 

владение основами методики толкования правовых норм (например, правильное 

определение  общих и специальных норм, подлежащих применению в данной 

практической ситуации и т.д.); выявление правоприменительной практики по 

заявленной ситуации (судебные прецеденты по отдельным делам, правовые 

позиции Конституционного Суда РФ, материалы постановлений Пленумов 

высших судебных инстанций, разъяснения органов исполнительной власти и т.д.); 

структура изложения текста решения задачи: последовательность и 

аргументированность в изложении собственной позиции; наличие четких и 

однозначных выводов, позволяющих разрешить заявленный в задаче конфликт; 

владение профессиональным языком и терминологией. 

Не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 

После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 

они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения 

председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении председатель 

комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.  

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается. 
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ПРОГРАММА КУРСА «СУДЕБНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ» 

Раздел 1.  Общие положения доказательственного права. 

Тема 1. Понятие судебного познания и судебного доказывания в гражданском 

процессе. 

1. Понятие судебного познания. 

2.  Судебное познание как разновидность специального вида познавательной 

деятельности.  

3. Понятие судебного доказывания по гражданским делам.  

4. Судебное доказывание как основная функция лиц, участвующих в 

гражданском судопроизводстве.  

5. Соотношение судебного познания и судебного доказывания.  

 

Тема 2. Предмет доказывания по делу. 

1.Понятие предмета доказывания.  

2. Классификация фактов, входящих в предмет доказывания по гражданскому 

делу.  

3. Факты, имеющие материально-правовое знание.  

4. Факты, имеющие процессуально-правовое значение. 

 

Тема 3. Факты, не подлежащие доказыванию. 

1. Понятие фактов, которые не подлежат доказыванию.  

2. Классификация фактов, которые не подлежат доказыванию.  

3. Общеизвестные факты.  

4. Преюдициальные факты. 

 

Тема 5. Понятие доказательств и их классификация 

1.  Понятие средств доказывания.  

2. Классификация доказательств и средств доказывания: первоначальные и 

производные, прямые и косвенные, личные и материальные. 

3.  Относимость и допустимость средств доказывания. 

4.  Собирание, представление, исследование и оценка доказательств.  

5. Правила оценки доказательственного материала.  

6. Обеспечение доказательств. 

 

Раздел 2. Особенности отдельных средств доказывания. 

Тема 6. Понятие и виды объяснений сторон и третьих лиц. 

1. Объяснения сторон и их виды.  

2. Виды признания: простое и квалифицированное, судебное и внесудебное, 

полное и частичное.  

 

Тема 7. Свидетельские показания. 
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1. Понятие и правовой статус свидетеля в гражданском судопроизводстве. 

2. Свидетельский иммунитет. 

3. Порядок допроса свидетелей.  

 

Тема 8. Понятие и виды письменных доказательств 

1. Понятие письменных доказательств.  

2. Классификация письменных доказательств. 

3. Доказательства на электронных носителях. 

4.  Протокол судебного заседания как разновидность письменного 

доказательства. 

 

Тема 9. Понятие и виды вещественных доказательств 

1. Понятие вещественных доказательств. 

2. Процессуальный порядок собирания, представления, исследования и оценки 

вещественных доказательств. 

 

Тема 10. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания 

1. Понятие аудио- и видеозаписей как средств доказывания. 

2.  Процессуальный порядок собирания, представления, исследования и 

оценки вещественных доказательств. 

 

Тема 11. Заключение эксперта как средство доказывания 

1. Понятие судебной экспертизы. 

2. Виды экспертиз в гражданском процессе. 

3. Процессуальный порядок назначения экспертизы. 

4. Процессуальный порядок исследования и оценки заключения эксперта.  

 

Тема 12. Участие специалиста в гражданском процессе 

1. Понятие специалиста. 

2. Виды участия специалиста в гражданском судопроизводстве. 

3. Отличие эксперта от специалиста.  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Абрамов С.Н. Советский гражданский процесс. М., 1952.  

2. Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: 

общая характеристика и его реализация в российском гражданском 

судопроизводстве. Саратов: Изд-во «Научная книга».2009 

3. Афанасьев С.Ф. Проблема истины в гражданском судопроизводстве. 

Саратов, 1999. 

4. Баулин О.В. Суд как субъект доказывания в гражданском 

судопроизводстве // Вестник гражданского процесса. 2014. № 5. 

5. Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе. М., 2001. 
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6. Зотов Д.В. Необходимые доказательства в гражданском 

судопроизводстве // Российская юстиция. 2014. № 11. 

7. Клеймёнова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий 

дел в гражданском процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О. 

Клеймёнова. - М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=451180 

8. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / Под 

общ. ред. В.И.Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков - 4 изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 816с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=419711 

9. Нахова Е.А. Доказательственное право в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве: общая часть. СПб., 2012. 

10. Нахова Е.А. Роль презумпций и фикций в распределении 

обязанностей по доказыванию. Саратов, 2006. 

11. Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. 

Осокина. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367268   

12. Решетникова И.В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И.В. Решетникова, М.А. Куликова, Е.А. Царегородцева. — М. 

: Норма : ИНФРА М, 2016. — 128 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545544 

13. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 496 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=445409  

14. Судебная реформа и проблемы развития гражданского и 

арбитражного процессуального законодательства: Материалы международной 

научно-практической конференции [Электронный ресурс]. - М.: РАП, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518089  

 

Дополнительная литература 

1. Треушников М.К. Судебные доказательства. - Издание третье. М.: 

Городец,  2004. 

2. Фокина М.А. Механизм доказывания по гражданским делам: 

теоретико-прикладные проблемы. М., 2010. 

3. Чекмарева А.В. Подготовительные процедуры в гражданском 

процессе: монография. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 328 с. 

4. Чекмарева А.В. Реализация полномочий суда и процессуальных прав 

сторон в процессе доказывания при подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству //Полномочия суда в гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводствах: Сборник статей по материалам 

Всероссийского научно-практического круглого стола. 7 ноября 2014 г. СПб., 

2014. С. 297-302.  

5. Чекмарева, А.В. Определение предмета доказывания при подготовке  

заявления,  представления о пересмотре судебных постановлений по вновь 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451180
http://znanium.com/bookread2.php?book=419711
http://znanium.com/bookread2.php?book=367268
http://znanium.com/bookread2.php?book=545544
http://znanium.com/bookread2.php?book=445409
http://znanium.com/bookread2.php?book=518089
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открывшимся или новым обстоятельствам к рассмотрению // Современное право. 

2015. №8.  С. 85-88  

Современные профессиональные базы данных 

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru. 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система 

(ЕМИСС) - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики - www.gks.ru. 

3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

4. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. kremlin.ru – Президент РФ 

2. www.government.ru – Правительство РФ 

3. www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ 

4. www.council.gov.ru – Совет Федерации РФ 

5. www.minjust.ru – Министерство юстиции РФ 

6. www.supcourt.ru – Верховный суд РФ 

7. www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ 

8. www.arbitr.ru – Высший Арбитражный суд РФ 

9. www.msk.arbitr.ru – Арбитражный суд Москвы 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М» 

(https://znanium.com, https://new.znanium.com) 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. (portal.ssla.ru); 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
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ПРОГРАММА КУРСА «СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО 

АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ» 

 

Раздел 1. Общие вопросы судебной защиты публичных прав и законных 

интересов.  

Тема 1. Сущность судебной защиты публичных прав и законных интересов в 

гражданском процессе России.  

1. Понятие судебной защиты публичных прав и законных интересов.  

2. Значение судебной защиты публичных прав и законных интересов.  

3. Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений. 

4. Состав дел о судебной защите публичных прав и законных интересов. 

 

Тема 2. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел, 

связанных с защитой публичных прав и интересов. 

1. Лица, участвующие в судопроизводстве по делам о судебной защите 

публичных прав и законных интересов.  

2. Особенности доказывания по делам о судебной защите публичных прав и 

законных интересов.  

3. Процессуальные особенности возбуждения производства по делам о судебной 

защите публичных прав и законных интересов.  

4. Процессуальные особенности подготовки дел о судебной защите публичных 

прав и законных интересов.  

5. Процессуальные особенности судебного разбирательства дел о судебной 

защите публичных прав и законных интересов.  

6. Исполнение судебных актов по делам о судебной защите публичных прав и 

законных интересов. 

 

Раздел 2.  Особенности судопроизводства по отдельным категориям дел. 

Тема 3 Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами  

1. Правовая природа дел. 

2. Понятие и признаки нормативно-правового акта и акта, содержащего 

разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами. 

3. Подведомственность и подсудность. 

4. Особенности возбуждения судопроизводства и подготовки дел к рассмотрению. 

5. Рассмотрение и разрешение дела. 

6.Последствия признания нормативного правового акта не действующим 

полностью или в части. 

7.Обжалование вступившего в законную силу решения суда по 

административному делу об оспаривании нормативного правового акта 

 

Тема 4. Производство по административным делам об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих. 

1. Понятие  решения, действия, бездействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих. 

2. Подведомственность и подсудность. 

3. Состав лиц, участвующих в деле. 

4. Особенности возбуждения судопроизводства. 

5. Подготовка дел к рассмотрению. 

6. Рассмотрение и разрешение дела. 

7. Обжалование судебного акта по административному делу об оспаривании 

решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями. 

 

Тема 5. Производство по административным делам, рассматриваемым 

Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации. 

1. Право на обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда 

Российской Федерации. 

2. Особенности возбуждения судопроизводства. 

3. Рассмотрение административного дела Дисциплинарной коллегией 

Верховного Суда Российской Федерации. 

4. Решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

Тема 6.  Производство по делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

1. Понятие решения, действия (бездействия), уклонения от принятия решения 

избирательной комиссии, комиссии референдума. Классификация дел о 

защите избирательных прав и прав на участие в референдуме.  

2. Субъектный состав дел. 

3. Подведомственность и подсудность. 

4. Особенности возбуждения судопроизводства. 

5. Подготовка дел к рассмотрению. 

6. Рассмотрение и разрешение дела. 

7. Обжалование и исполнение решения суда. 

Тема 7. Производство по административным делам об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости. 

1. Особенности возбуждения судопроизводства. 

2. Рассмотрение административного дела об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости. 

3. Основания для пересмотра результатов определения кадастровой 

стоимости. 
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4. Решение суда по административному делу об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости. 

 

Тема 8. Производство по административным делам о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

1. Правовая природа дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок. 

2. Особенности возбуждения судопроизводства и подготовки дела к 

судебному разбирательству.  

3.  Рассмотрение административного дела о присуждении компенсации. 

4. Решение суда по административному делу о присуждении компенсации и 

порядок его обжалования. 

 

Тема 9. Производство по административным делам о приостановлении 

деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального 

отделения или иного структурного подразделения, другого общественного 

объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о 

запрете деятельности общественного объединения или религиозной 

организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении 

деятельности средств массовой информации. 

1. Понятие политической партии, общественного объединения, 

некоммерческой организации, средств массовой информации. 

2. Порядок возбуждения судопроизводства. 

3. Подготовка и рассмотрение дела. 

4. Решения суда и порядок его обжалования.  

 

Тема 10. Производство по административным делам о помещении 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 

специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного 

гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном 

учреждении. 

1. Понятие депортации и реадмиссии. 

2. Особенности возбуждения производства и подготовки дела к судебному 

разбирательству.  

3. Рассмотрение дела. 

 

Тема 11. Производство по административным делам об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

1. Понятие административного надзора. 

2. Особенности возбуждения производства и подготовки дела к судебному 

разбирательству.  

3. Рассмотрение дела. 
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Тема 12. Производство по административным делам о госпитализации 

гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении 

срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о 

психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном 

порядке. 

1. Возбуждение судопроизводства. 

2. Рассмотрение дела. 

3. Решение суда.  

4. Психиатрическое освидетельствование в недобровольном порядке. 

 

Тема 13. Производство по административным делам о госпитализации 

гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в 

недобровольном порядке. 

1. Возбуждение судопроизводства. 

2. Рассмотрение административного дела. 

3. Решение суда. 

 

Тема 14. Производство по административным делам о взыскании 

обязательных платежей и санкций. 

1. Возбуждение судопроизводства. 

2. Рассмотрение административного дела. 

3. Решение суда. 

 

Раздел 3. Проверка и пересмотр судебных актов. 

Тема 15.  Производство в суде апелляционной инстанции. 

1. Субъекты и объект обжалования. 

2. Порядок апелляционного производства. 

3. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

4. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном 

порядке. 

5. Обжалования определений суда первой инстанции. 

 

Тема 16. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. 

1.  Порядок производства в суде кассационной инстанции. 

2. Основания для отмены или изменения судебных актов в кассационном 

порядке. 

3.  Полномочия суда кассационной инстанции. 

4. Особенности производства в суде надзорной инстанции. 

5. Основания для отмены или изменения судебных актов в порядке надзора 

6. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при 

пересмотре судебных актов в порядке надзора. 
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7. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

8. Основания для пересмотра судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Афанасьев С. Ф. Зайцев А. И. Гражданский процесс: Учебное пособие. М., 

2008 // http:znanium.com/catalog.php?bookinfo=144114  

2. Вельмин А.С.  Правовая природа дел об административном надзоре, 

рассматриваемых в порядке производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений, в гражданском процессе // Арбитражный и 

гражданский процесс. № 8, 2012. 

3. Проноза В.А. Действие принципа состязательности в производстве по 

делам, возникающим из публичных правоотношений // Конституционные 

основы гражданского судопроизводства: история, современное состояние и 

пути совершенствования: сборник статей по материалам III Международной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов (Саратов, 11-12 

мая 2012 года),  Изд-во ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. юр. акад.". Саратов, 2012. 

4. Гражданский процесс. Особенная часть. / Г.Л. Осокина. - 2-e изд., перераб. - 

М.: НОРМА, 2007. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=131359  

5. Гражданский процесс / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. - 6-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375938   

6. Бегдан О.Л. Романо-германская правовая система как основа 

совершенствования производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений //Современное право. № 4, 2014. 

7. Самсонов Н.В. Ответственность в производстве по делам, возникающим из 

публичных правоотношений // Арбитражный и гражданский процесс. № 1, 

2013. 

8. Кнышук Г.А., Симонян С.Л. Особенности производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений // Арбитражный и 

гражданский процесс. № 2, 2013. 

 

Дополнительная литература 

1. Плотников Д.А. Особенности действия принципов гражданского 

процессуального права в производстве по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук, Саратов, 

2013. 

2. Плотников Д.А. Особенности действия принципа равноправия сторон в 

производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений // 

Российский судья. № 5, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=131359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375938
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3. Попова Ю. А. Теоретические проблемы судопроизводства по делам, 

возникающим из публично-правовых отношений: дис. … докт. юрид. наук: 

12.00.15.  Краснодар, 2002. 

4. Концевой А.В. Участие прокурора в производстве по делам, возникающим 

из публичных правоотношений в гражданском процессе по новым 

категориям дел //Российский судья. № 5, 2013. 

5. Концевой А.В. Участие прокурора по новым категориям дел, возникающих 

из публичных правоотношений: временное размещение иностранного 

гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении; 

производство по делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными //Актуальные вопросы российского права: сборник 

научных статей. Вып. 26. М., 2013.  

6. Фогель Э.В. Значение производства по делам, вытекающим из 

административных и иных публичных правоотношений, для 

совершенствования системы государственного управления // Актуальные 

вопросы публичного права. Научно-практический журнал. № 5, 2013. 

7. Семенов Б.С. Особенности производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений // Администратор суда. № 1, 2014 

 

Современные профессиональные базы данных 

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru. 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система 

(ЕМИСС) - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики - www.gks.ru. 

3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

4. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. kremlin.ru – Президент РФ 

2. www.government.ru – Правительство РФ 

3. www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ 

4. www.council.gov.ru – Совет Федерации РФ 

5. www.minjust.ru – Министерство юстиции РФ 

6. www.supcourt.ru – Верховный суд РФ 

7. www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ 

8. www.arbitr.ru – Высший Арбитражный суд РФ 

9. www.msk.arbitr.ru – Арбитражный суд Москвы 
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Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М» 

(https://znanium.com, https://new.znanium.com) 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. (portal.ssla.ru); 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА» 

 

Раздел 1. Общие положения судебной защиты в различных видах 

судопроизводства. 

Тема 1. Сущность судебной защиты. 

1. Право на судебную защиту. 

2. Судебная защита гражданских прав. 

3. Гражданское судопроизводство как форма реализации права на судебную 

защиту. 

4. Объекты и субъекты права на судебную защиту в гражданском 

судопроизводстве. 

5. Процессуальный порядок реализации права на обращение за судебной 

защитой. 

 

Тема 2. Дифференциация гражданского судопроизводства на виды  

1. Проблемные аспекты определения видов гражданского судопроизводства. 

2. Критерии деления гражданского судопроизводства на виды. 

3. Количественный состав видов гражданского судопроизводства. 

4. Процессуальные последствия неправильного определения вида 

гражданского судопроизводства. 

 

Раздел 2. Процессуальные особенности судебной защиты в отдельных видах 

судопроизводства. 

Тема 3. Исковая форма защиты права  

1. Универсальность права на судебную защиту. 

2. Общая характеристика искового производства. 

3. Соотношение общих правил искового производства и неисковых 

производств. 
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4. Диспозитивные права сторон в исковом производстве. Последствия их 

осуществления и ограничение их реализации. 

5. Категории дел искового производства. 

 

Тема 4. Упрощенное производство. 

1. Место упрощенного производства в системе видов гражданского 

судопроизводства. 

2. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 

3. Порядок упрощенного производства. 

4. Особенности рассмотрения и разрешения дел в порядке упрощенного 

производства. 

 

Тема 5. Заочное производство  

1. Основания для заочного производства. 

2. Порядок проведения заочного производства. 

3. Отмена заочного решения суда. 

 

Тема 6. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка 

или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора Российской Федерации . 

1. Общая характеристика производство по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа 

на основании международного договора Российской Федерации. 

2. Особенности возбуждения производства по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа 

на основании международного договора Российской Федерации. 

3. Особенности рассмотрения и разрешения заявления по рассмотрению 

заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка 

прав доступа на основании международного договора Российской Федерации. 

4. Порядок обжалования решения суда по делу о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа. 

 

Тема 7. Приказное производство 

1. Общая характеристика приказного производства. 

2. Дела, рассматриваемые в порядке приказного производства. 

3. Процессуальный порядок приказного производства. 

4. Судебный приказ как разновидность постановления суда первой инстанции. 

5. Порядок отмены и обжалования судебного приказа. 

 

Тема 8. Особое производство. 

1. Общая характеристика особого производства. 

2. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

3. Дела об усыновлении (удочерении) ребенка; 
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4. Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим; 

5. Дела об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 

недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами; 

6. Дела об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипации); 

7. Дела о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 

8. Дела о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 

9. Дела о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния; 

10. Дела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе 

в их совершении; 

11. Дела по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. 

 

Тема 9. Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов. 

1. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

2. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

3. Производство по делам, связанным с выполнением судами функций 

содействия в отношении третейских судов. 

 

Тема 10. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

1. Общие положения производства по делам с участием иностранных лиц. 

2. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей). 

3. Производство по делам с участием иностранного государства. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

2. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. 

М.: Норма, 2009. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

4. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. 

Зайцев. М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  
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5. Еременко О.В. Процессуальные гарантии защиты прав и законных 

интересов взыскателя, заявителя и других заинтересованных лиц по неисковым 

производствам: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. 

6. Ефимова Ю.В. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел: учебное пособие. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2009. 

7. Исаенкова О. Виды судопроизводства // «эж-Юрист», 2003. № 21. 

8. Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного 

рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Свердловск, 1987. 

9. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

Современные профессиональные базы данных 

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru. 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система 

(ЕМИСС) - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики - www.gks.ru. 

3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

4. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. kremlin.ru – Президент РФ 

2. www.government.ru – Правительство РФ 

3. www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ 

4. www.council.gov.ru – Совет Федерации РФ 

5. www.minjust.ru – Министерство юстиции РФ 

6. www.supcourt.ru – Верховный суд РФ 

7. www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ 

8. www.arbitr.ru – Высший Арбитражный суд РФ 

9. www.msk.arbitr.ru – Арбитражный суд Москвы 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М» 

(https://znanium.com, https://new.znanium.com) 
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4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. (portal.ssla.ru); 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

ПРОГРАММА КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА» 

 

Тема 1. Предмет, метод и система гражданского процесса   

1.Предмет гражданского процесса  

2. Метод гражданского процесса  

3. Система гражданского процесса  

 

Тема 2.  Принципы гражданского процесса 

1. Общая характеристика принципов гражданского процесса  

2. Функциональные принципы гражданского процесса 

3. Принципы состязательности и диспозитивности гражданского процесса  

4. Организационные принципы гражданского процесса  

 

Тема 3. Участники гражданского процесса  

1. Состав процессуальных действий суда и иных участников процесса  

2. Состав процессуальных действий суда на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству 

3. Предварительное судебное разбирательство по гражданским делам в свете 

процессуальных принципов. 

 

Тема 4. Иск в гражданском процессе. Возбуждение гражданских дел в суде  

1. Иск в гражданском процессе  

2. Возбуждение искового производства  

3. Отказ в принятии судом искового заявления  

 

Тема  5.  Постановления суда первой инстанции. 

Прекращение гражданских дел и оставление без рассмотрения 

1. Постановления суда первой инстанции как ненормативный акт 

2. Виды постановлений суда первой инстанции  

3. Судебное решение как вид постановления суда первой инстанции 

4. Судебный приказ 

 

Тема  6. Производство в суде второй и третьей инстанции 

1. Предмет и объекты апелляционного производства 
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2. Предмет и объекты кассационного производства 

3. Субъекты апелляционного и кассационного производства  

4. Процессуальные особенности производства в судах второй и третьей инстанции  

 

Тема  7. Концептуальные основы  независимости судебной власти  

1. Независимость суда: сущность и значение.  

2. Объективные и субъективные факторы, влияющие на независимость 

судебной власти. 

3. Законодательная регламентация внутрисистемного контроля судебной 

власти. 

 

Тема  8.  Процессуальные вопросы стадии возбуждения производства по делу 

1. Процессуальные правила предъявления искового заявления. 

2. Использование интернет - ресурсов на стадии возбуждения производства по 

делу 

 

Тема  9. Процессуальные вопросы стадии подготовки дела 

к судебному разбирательству 

1. Состав процессуальных действий суда на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству 

2. Состав процессуальных действий сторон на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству 

3. Предварительное судебное разбирательство. 

 

Тема  10. Процессуальные вопросы доказывания в гражданском процессе 

1. Доказывание и методы доказывания в гражданском процессе.  

2. Принципы доказательственного права. 

3. Сочетание частного и публичного начал в доказывании 

 

Тема 12. Процессуальные правонарушения в практике судов общей 

юрисдикции 

1. Использование процессуальных средств в целях осложнения судебного 

процесса  

2. Спорные вопросы квалификации недобросовестного поведения в 

гражданском процессе 

3. Злоупотребление процессуальными правами и дозволительное поведение 

4. Процессуальные последствия злоупотребления процессуальными правами. 

Преднамеренные нарушения процессуального законодательства 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Абрамов С.Н. Советский гражданский процесс. М., 1952.  
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2.  Алексеева Л.Б. Право на справедливое судебное разбирательство: 

реализация в УПК РФ общепризнанных принципов и норм международного 

права. Дисс. … д-ра юрид. Наук, М., 2003. 

3. Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: общая 

характеристика и его реализация в российском гражданском 

судопроизводстве. Саратов: Изд-во «Научная книга».2009 

4. Барбакадзе В.Т. Подготовка дела к судебному разбирательству в 

арбитражном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. 

5. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс: Курс лекций. Саратов: 

СГАП, 1998.  

6. Вишневский, Г. А. Действие принципа res judicata как  

необходимое условие обеспечения справедливости. 

//Современное право. 2013.  № 11.  

7. Гражданское процессуальное право: учебник для вузов/ С.Ф. Афанасьев и 

др.;; под ред. С.Ф. Афанасьева. – М, Изд-во Юрайт, 2014.  

8. Гражданский процесс России: Учебник / Под ред. М.А. Викут. 2-е изд., 

перераб. и доп.  М.: Юристъ, 2006.  

9. Гражданское процессуальное право России: учебник / О.В. Исаенкова, А.А. 

Демичев; под ред. О.В. Исаенковой. – М.: Норма, 2009. 

10. Гражданский процесс: учебник для высших и средних специальных 

учебных заведений / М. Ю. Лебедев. - М. : Юрайт : Высшее образование, 

2014. 

11. Дурново Н.А. Злоупотребление правом как особый вид правового 

поведения (теоретико-правовой анализ): Автореф. дис. … к.ю.н., 

Н.Новгород, 2006 

12. Ершова Е. А. Правовая природа принципов процессуального  

права //Российское правосудие. 2014. № 9.  

 

Дополнительная литература 

1. Исполнительное производство. 2-е изд., пер. и доп. учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С.Ф. Афанасьев и др.; под ред. С.Ф. 

Афанасьева, О.В. Исаенковой. – М.: Издательство Юрайт, 2014.  

2. Короед С. А.  Пределы процессуальной активности суда в  

гражданском процессе и ее влияние на  

эффективность судебной защиты //Евразийский юридический журнал. 2013. 

№ 11. 

3. Маняк Н. И. Заметки по поводу дальнейшего  

совершенствования гражданского процессуального  

законодательства и гражданского процесса //Законодательство. 2013.  № 11.  

4. Свирин Ю. А. Принцип правовой определенности в гражданском 

процессе //Современное право. 2013. № 11. 

5. Соответствие гражданского процессуального законодательства и судебной 

практики Российской Федерации по гражданским делам международным 
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стандартам судебной защиты: монография  /под ред. д.ю.н., проф. О.В. 

Исаенковой. – М.: Юрлитинформ, 2014. 

6. Тулинова Б. А. О принципах правосудия по гражданским и  

административным делам и о своеобразии принципа  

доверия к суду и правосудию //Современное право. 2014. № 2. 

7. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учебно-методическое 

пособие / Под ред. О.В. Исаенковой. – Саратов: Изд-во ООО Издательский 

центр «Наука», 2014. 

8. Черкашин В. А. Принцип разумности в едином Гражданском  

процессуальном кодексе Российской Федерации // Российское правосудие. 

2014. № 8.  

9. Царегородцева Е.А. Способы оптимизации гражданского судопроизводства: 

Автореф. .. к.ю.н. Екатеринбург. 2006 

10. Шилов А.В. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном 

процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2004. 

11. Шумейко Е.С. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук / Е.С. Шумейко. Саратов, 2000.  

Современные профессиональные базы данных 

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru. 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система 

(ЕМИСС) - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики - www.gks.ru. 

3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

4. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. kremlin.ru – Президент РФ 

2. www.government.ru – Правительство РФ 

3. www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ 

4. www.council.gov.ru – Совет Федерации РФ 

5. www.minjust.ru – Министерство юстиции РФ 

6. www.supcourt.ru – Верховный суд РФ 

7. www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ 

8. www.arbitr.ru – Высший Арбитражный суд РФ 

9. www.msk.arbitr.ru – Арбитражный суд Москвы 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
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2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М» 

(https://znanium.com, https://new.znanium.com) 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. (portal.ssla.ru); 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ПРИНЦИПЫ И АКСИОМЫ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА» 

Тема  1. Принципы и аксиомы гражданского процессуального права   

1. Понятие принципов гражданского процессуального права. 

2. Понятие аксиом гражданского процессуального права.  

3. Классификация принципов гражданского процессуального права.  

4. Система принципов гражданского процессуального права. 

 

Тема 2. Организационные принципы гражданского процессуального 

права. 

1. Организационные принципы гражданского процессуального права.  

2. Осуществление правосудия только судом. 

3. Единоначалие и коллегиальность при рассмотрении гражданских дел, 

независимость судей и подчинение их только закону,  

4. Равенство граждан и организаций перед законом и судом. 

5. Принцип гласности, государственный язык судопроизводства. 

 

Тема 3. Функциональные принципы гражданского процессуального 

права. 

1. Функциональные принципы гражданского процессуального права.  

2. Принцип законности. 

3. Судебной истины.  

4. Принцип диспозитивности. 

5. Принцип состязательности. 

6. Принцип процессуального равноправия сторон.  

7. Принцип устности.  

8. Принцип непосредственности и непрерывности. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 
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1. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: учеб. 

пособие / Е.А. Борисова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=851563.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=915562.  

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., перераб. 

и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Демичев А.А., Исаенкова О.В. Принципы и источники гражданского 

процессуального права Российской Федерации: учебное пособие. Н.Новгород, 

2005. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=371605 

5. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2019. URL: http://znanium.com/catalog/product/1014741.  

 

Дополнительная литература 

1. Афанасьев С.Ф. Принципы гражданского процессуального права // Принципы 

российского права: общетеоретический и отраслевой аспекты / под ред. Н.И. 

Матузова, А.В. Малько. Саратов, 2010.  

2. Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: общая 

характеристика и его реализация в российском гражданском 

судопроизводстве. Саратов: Изд-во «Научная книга».2009. 

3. Беспалов Ю. Ф. Применение норм гражданского процессуального права в 

судебной практике [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, О. А. 

Егорова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=390123 

4. Борисова Л.В. Некоторые аспекты реализации положения о разумном сроке в 

российском гражданском судопроизводстве // Юрист. 2008. № 3. 

5. Бутнев В. В., Тарусина Н. Н. Актуальные проблемы гражданского 

процессуального права: учебное пособие / В. В. Бутнев, Н. Н. Тарусина; 

Яросл. гос. ун-т. Ярославль: ЯрГУ, 2012. URL: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120930.pdf.  

6. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016.  

7. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: Юрист, 

2005. URL: http://uristinfo.net/grazhdanskij-protsess/185-grazhdanskij-protsess-

rossii-pod-red-ma-vikut.html.  

8. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. М.:    

НОРМА, 2008. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=144114.  

9. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=495155.  

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=851563
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=371605
http://znanium.com/catalog/product/1014741
http://znanium.com/bookread2.php?book=390123
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120930.pdf
http://uristinfo.net/grazhdanskij-protsess/185-grazhdanskij-protsess-rossii-pod-red-ma-vikut.html
http://uristinfo.net/grazhdanskij-protsess/185-grazhdanskij-protsess-rossii-pod-red-ma-vikut.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=144114
http://znanium.com/bookread2.php?book=495155%20
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10. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=109475.  

11. Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / под ред. В.В . Яркова. М.: Статут, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/950086. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.   

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

1997. № 1. ст. 1; 2003. № 27 (часть I). ст. 2698.  

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. ст. 3012. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 4532.  

5. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 23. Ст. 2102.  

6. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 

48. Ст. 6725.  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 52 «О 

сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских 

дел и дел об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2008. № 2. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 

«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов» // Российская газета. 2012. 19 декабря. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О 

судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2.  

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве» // Российская газета. 2017.  № 88. 

 

Современные профессиональные базы данных 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=109475
http://znanium.com/catalog/product/950086
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1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru. 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система 

(ЕМИСС) - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики - www.gks.ru. 

3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

4. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. kremlin.ru – Президент РФ 

2. www.government.ru – Правительство РФ 

3. www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ 

4. www.council.gov.ru – Совет Федерации РФ 

5. www.minjust.ru – Министерство юстиции РФ 

6. www.supcourt.ru – Верховный суд РФ 

7. www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ 

8. www.arbitr.ru – Высший Арбитражный суд РФ 

9. www.msk.arbitr.ru – Арбитражный суд Москвы 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М» 

(https://znanium.com, https://new.znanium.com) 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. (portal.ssla.ru); 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА» 

 

Раздел 1. Понятие и виды источников гражданского процессуального 

права. 
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Тема 1. Источники гражданского процессуального права: понятие, 

виды и значение. 

1. Основные этапы развития гражданского процессуального законодательства. 

2. Источники гражданского процессуального права в дореволюционной России 

и в России советского периода. 

3. Основные виды источников гражданского процессуального права 

современного периода. 

4. Конституция РФ как источник гражданского процессуального права.  

5. Федеральные конституционные законы, регулирующие гражданские 

процессуальные правоотношения. 

6. Федеральные законы, регулирующие гражданские процессуальные 

правоотношения. 

 

Раздел 2. Особенности  источников гражданского процессуального 

права. 

  

Тема 2. Постановления Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 

РФ в гражданском судопроизводстве. 

 

1. Роль судебной практики в регулировании гражданских 

процессуальных правоотношений 

2. Понятие, значение и виды решений Конституционного Суда РФ.  

3. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, на 

основании п.3 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ.  

4. Понятие, значение и виды постановлений Верховного Суда РФ. 

5. Порядок реализации актов Конституционного Суда РФ в гражданском 

судопроизводстве 

6. Порядок реализации постановлений Верховного Суда РФ в 

гражданском судопроизводстве 

  

Тема 3. Постановления ЕСПЧ в гражданском судопроизводстве. 

1. Значение постановлений ЕСПЧ для граждан РФ 

2. Источники, регулирующие деятельность ЕСПЧ.  

3. Основные критерии приемлемости жалобы при обращении в ЕСПЧ 

4. Проблемы исполнения постановлений ЕСПЧ в Российской 

Федерации. 

5. Пилотные постановления ЕСПЧ, принятые против РФ: анализ и 

значение. 

  

Тема  4. Международные договоры в гражданском судопроизводстве. 

1. Понятие и виды международных договоров в сфере гражданского 

судопроизводства 
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2. Международные договоры в сфере признания и приведения в 

исполнение решений иностранных судов. 

3. Международные принципы признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=915562.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., перераб. 

и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

3. Демичев А.А., Исаенкова О.В. Принципы и источники гражданского 

процессуального права Российской Федерации: учебное пособие. Н.Новгород, 

2005. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=371605 

4. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2019. URL: http://znanium.com/catalog/product/1014741.  

 

Дополнительная литература 

1. Афанасьев С.Ф. Принципы гражданского процессуального права // Принципы 

российского права: общетеоретический и отраслевой аспекты / под ред. Н.И. 

Матузова, А.В. Малько. Саратов, 2010.  

2. Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: общая 

характеристика и его реализация в российском гражданском 

судопроизводстве. Саратов: Изд-во «Научная книга».2009. 

3. Беспалов Ю. Ф. Применение норм гражданского процессуального права в 

судебной практике [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, О. А. 

Егорова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=390123 

4. Борисова Л.В. Некоторые аспекты реализации положения о разумном сроке в 

российском гражданском судопроизводстве // Юрист. 2008. № 3. 

5. Бутнев В. В., Тарусина Н. Н. Актуальные проблемы гражданского 

процессуального права: учебное пособие / В. В. Бутнев, Н. Н. Тарусина; 

Яросл. гос. ун-т. Ярославль: ЯрГУ, 2012. URL: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120930.pdf.  

6. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016.  

7. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: Юрист, 

2005. URL: http://uristinfo.net/grazhdanskij-protsess/185-grazhdanskij-protsess-

rossii-pod-red-ma-vikut.html.  

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=371605
http://znanium.com/catalog/product/1014741
http://znanium.com/bookread2.php?book=390123
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120930.pdf
http://uristinfo.net/grazhdanskij-protsess/185-grazhdanskij-protsess-rossii-pod-red-ma-vikut.html
http://uristinfo.net/grazhdanskij-protsess/185-grazhdanskij-protsess-rossii-pod-red-ma-vikut.html
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8. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. М.:    

НОРМА, 2008. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=144114.  

9. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=495155.  

10. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=109475.  

11. Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / под ред. В.В . Яркова. М.: Статут, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/950086. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.   

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 1997. № 1. ст. 1; 2003. № 27 (часть I). ст. 2698.  

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. ст. 3012. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 4532.  

5. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 23. Ст. 2102.  

6. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. 

№ 48. Ст. 6725.  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 52 «О 

сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 

«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов» // Российская газета. 2012. 19 декабря. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О 

судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2.  

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

http://znanium.com/bookread2.php?book=144114
http://znanium.com/bookread2.php?book=495155%20
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=109475
http://znanium.com/catalog/product/950086
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процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве» // Российская газета. 2017.  № 88. 

 

Современные профессиональные базы данных 

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru. 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система 

(ЕМИСС) - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики - www.gks.ru. 

3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

4. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. kremlin.ru – Президент РФ 

2. www.government.ru – Правительство РФ 

3. www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ 

4. www.council.gov.ru – Совет Федерации РФ 

5. www.minjust.ru – Министерство юстиции РФ 

6. www.supcourt.ru – Верховный суд РФ 

7. www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ 

8. www.arbitr.ru – Высший Арбитражный суд РФ 

9. www.msk.arbitr.ru – Арбитражный суд Москвы 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М» 

(https://znanium.com, https://new.znanium.com) 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. (portal.ssla.ru); 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
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ПРОГРАММА КУРСА «ПРОВЕРКА И ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ 

АКТОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ» 
 

Тема 1. Апелляционное производство в гражданском процессе. 
1. Сущность и значение апелляционного производства. 

2.Порядок производства по апелляционной жалобе (представлению) в суде 

апелляционной инстанции. 

3.Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном 

порядке. 

4.Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении 

апелляционной жалобы, представления. 

5.Обжалование определений суда первой инстанции. 

 

 

Тема 2. Производство в суде кассационной инстанции 

1. Значение и сущность кассационного производства по пересмотру 

вступивших в законную силу судебных постановлений. 

2. Объекты и субъекты кассационного обжалования, и порядок подачи 

жалобы (представления). 

3. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 

4. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. 

5. Полномочия суда кассационной инстанции. 

6. Постановление суда кассационной инстанции. 

 

Тема 3. Производство в суде надзорной инстанции 

1. Сущность и значение надзорного производства.  

2. Лица, имеющие право подать жалобу (представление) в порядке надзора. 

3.Порядок производства в суде надзорной инстанции. 

4. Пределы рассмотрения судом надзорной инстанции гражданского дела. 

5. Полномочия суда надзорной инстанции.  

6. Постановления суда надзорной инстанции. 

 

Тема 4. Производство по пересмотру по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу 

1. Значение и сущность пересмотра судебных постановлений, вступивших в 

законную силу, по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Субъекты и объекты пересмотра судебных постановлений по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

3. Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в 

законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. 

4. Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в 

законную силу, по новым обстоятельствам. 

5. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений, 

вступивших в законную силу, по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.  
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. URL: http://znanium.com/catalog/product/1014741. 

2. Бутнев В. В., Тарусина Н. Н. Актуальные проблемы гражданского 

процессуального права: учебное пособие / В. В. Бутнев, Н. Н. Тарусина; Яросл. 

гос. ун-т. Ярославль: ЯрГУ, 2012. URL: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120930.pdf 

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393. 

6. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=109475 

Дополнительная литература 

1. Алексеев А.А. Исковое заявление как элемент гражданской 

процессуальной формы // Адвокатская практика. 2016. № 6.  

2. Алехина С.А. О немотивированном решении в гражданском 

судопроизводстве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 4. 

 3. Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: общая 

характеристика и его реализация в российском гражданском судопроизводстве. 

Саратов: Изд-во «Научная книга».2009.  

4. Богданова, Е. Е. Добросовестность и право на защиту в договорных 

отношениях [Электронный ресурс]: монография / Е. Е. Богданова.  М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=391018.  

5. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам : учеб. 

пособие / Е.А. Борисова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 

2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=851563 

6. Батурина Н.А. Устранение неполноты судебных актов в гражданском 

процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. N 8. 

7. Беспалов Ю. Ф. Применение норм гражданского процессуального права в 

судебной практике [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, О. А. 

Егорова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390123  

8. Борисова В.Ф. Возбуждение гражданского судопроизводства: монография 

/ под ред.: М.А. Викут. М.: Юрлитинформ, 2009.  

http://znanium.com/catalog/product/1014741
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120930.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=109475%20
http://znanium.com/bookread2.php?book=391018
http://znanium.com/bookread2.php?book=851563
http://znanium.com/bookread2.php?book=390123
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9. Васильева Т.А. Косвенный иск в цивилистическом процессе 

(сравнительно- правовое исследование): Монография / Васильева Т.А. М.: Статут, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550454.  

10. Губина Е.Н. Соотношение понятия «иск» и «исковое заявление» // 

Юридический аналитический журнал. 2014. Т. 1-2.  

11. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=144114. 

12. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=495155. 

13. Исаенкова О.В. Иск в гражданском судопроизводстве: уч. пос. / под ред. 

М.А. Викут. Саратов, 1997.  

14. Корешкова А.О. Формирование и развитие института обеспечения иска 

в России // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. N 9.  

15. Ломакина Н. Г. Понятие и сущность искового производства: Учебное 

пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=898987.  

16. Михеев П.В. Ускоренные производства в гражданском 

судопроизводстве: вопросы терминологии // Вестник гражданского процесса. 

2017. № 5. 

17. Осокина Г.Л. Законная сила судебного решения по гражданским и 

административным делам // Вестник Томского государственного университета. 

Право. 2015. № 4 (18).  

18. Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской 

юрисдикции: проблемы теории и практики. М., 2002.  

19. Правосудие в современном мире: Монография / Верховный Суд РФ; Под 

ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. Лебедева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399  

20. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. http://znanium.com/bookread2.php?book=511731  

21. Соловьева Т.В. Возвращение искового заявления в гражданском 

судопроизводстве / под ред. О.В. Исаенковой. Саратов: ГОУ ВО «Саратовская 

государственная академия права», 2008.  

22. Система способов защиты вещных прав: Монография / С.А. Краснова. 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013.http://znanium.com/bookread2.php?book=369132.   

23. Томилов А.Ю. Защита чужих прав и интересов в гражданском 

судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. URL: 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=518177.  

24. Туманов Д.А. О групповых исках в Концепции единого Гражданского 

процессуального кодекса РФ // Вестник гражданского процесса. 2015. № 4.  

25. Ткачев Н.И. Законность и обоснованность судебных постановлений по 

гражданским делам. Саратов, 1987. 

26. Шамшурин А.Л. Взгляд на порядок решения вопроса о принятии 

исковых заявлений, извещение заявителей о движении дела в гражданском 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550454
http://znanium.com/bookread2.php?book=144114
http://znanium.com/bookread2.php?book=495155%20
http://znanium.com/bookread2.php?book=898987
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судопроизводстве через призму доступности правосудия // Арбитражный и 

гражданский процесс.  М.: Юрист, 2016. № 3.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.   

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 1997. № 1. ст. 1; 2003. № 27 (часть I). ст. 2698.  

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. ст. 3012. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 4532.  

5. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 23. Ст. 2102.  

6. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. 

№ 48. Ст. 6725.  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 52 «О 

сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 

«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов» // Российская газета. 2012. 19 декабря. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О 

судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2.  

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве» // Российская газета. 2017.  № 88. 

 

Современные профессиональные базы данных 

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru. 
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2. Единая межведомственная информационно – статистическая система 

(ЕМИСС) - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики - www.gks.ru. 

3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

4. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. kremlin.ru – Президент РФ 

2. www.government.ru – Правительство РФ 

3. www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ 

4. www.council.gov.ru – Совет Федерации РФ 

5. www.minjust.ru – Министерство юстиции РФ 

6. www.supcourt.ru – Верховный суд РФ 

7. www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ 

8. www.arbitr.ru – Высший Арбитражный суд РФ 

9. www.msk.arbitr.ru – Арбитражный суд Москвы 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М» 

(https://znanium.com, https://new.znanium.com) 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. (portal.ssla.ru); 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ» 

 

Тема 1. Процессуальные особенности защиты гражданских прав по 

делам о расторжении брака  

1.Процессуальные особенности защиты гражданских прав при возбуждении 

производства по гражданскому делу о расторжении брака. 
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2.Процессуальные особенности защиты гражданских прав при подготовке 

гражданского дела к судебному разбирательству по делу о расторжении брака. 

3. Процессуальные особенности защиты гражданских прав при судебном 

разбирательстве по делу о расторжении брака. 

 

Тема 2 .Процессуальные особенности защиты гражданских прав по 

делам о взыскании алиментов. 

1. Процессуальные особенности защиты гражданских прав при возбуждении 

производства по гражданскому делу о взыскании алиментов.  

2.Процессуальные особенности защиты гражданских прав при подготовке 

гражданского дела к судебному разбирательству по делу о взыскании алиментов. 

3.Процессуальные особенности защиты гражданских прав при судебном 

разбирательстве по делу о взыскании алиментов. 

 

Тема 3. Процессуальные особенности защиты гражданских прав по 

делам об установлении отцовства 

1. Процессуальные особенности защиты гражданских прав при возбуждении 

производства по гражданскому делу об установлении отцовства. 

2.Процессуальные особенности защиты гражданских прав при подготовке 

гражданского дела к судебному разбирательству по делу об установлении 

отцовства. 

3.Процессуальные особенности защиты гражданских прав при судебном 

разбирательстве по делу об установлении отцовства. 

 

Тема 4.Процессуальные особенности защиты гражданских прав по 

делам, связанным с воспитанием детей  

1. Процессуальные особенности защиты гражданских прав при возбуждении 

производства по делам, связанным с воспитанием детей.  

2. Процессуальные особенности защиты гражданских прав при 

подготовке гражданского дела к судебному разбирательству по делам, связанным 

с воспитанием детей.  

3. Процессуальные особенности защиты гражданских прав при судебном 

разбирательстве по делам, связанным с воспитанием детей . 

  

Тема 5. Процессуальные особенности защиты гражданских прав по 

делам, вытекающим из трудовых отношений 

1. Процессуальные особенности защиты гражданских прав при возбуждении 

производства по делам, вытекающим из трудовых отношений. 

2. Процессуальные особенности защиты гражданских прав при 

подготовке гражданского дела к судебному разбирательству по делам, 

вытекающим из трудовых отношений. 

3. Процессуальные особенности защиты гражданских прав при судебном 

разбирательстве по делам, вытекающим из трудовых отношений. 
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Тема 6. Процессуальные особенности защиты гражданских прав по 

делам о защите чести, достоинства и деловой репутации  

1. Процессуальные особенности защиты гражданских прав при возбуждении 

производства по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации.  

2. Процессуальные особенности защиты гражданских прав при 

подготовке гражданского дела к судебному разбирательству по делам о защите 

чести, достоинства и деловой репутации . 

3. Процессуальные особенности защиты гражданских прав при судебном 

разбирательстве по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации.  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

1. Балашова И.Н., Ефимова Ю.В. Судебная защита по делам, 

возникающим из семейных правоотношений: вопросы теории и практики: 

монография / И.Н. Балашова, Ю.В. Ефимова; ФГБОУ ВО "Саратовская 

государственная юридическая академия". Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО 

"Саратовская государственная юридическая академия, 2018.  

2. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731 

3. Семейное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 030500 "Юриспруденция" и по специальности 030501 

"Юриспруденция" / Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2015. - 407 с.: 60x90 1/16. - (Duralex, sedlex) ISBN 978-5-238-02311-

3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884279 

4. Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., 

Михеева Л.Ю., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Статут, 2016. - 270 с.: 60x84 1/16 

ISBN 978-5-8354-1209-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/765915 

5. Клеймёнова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий 

дел в гражданском процессе [Электронный ресурс] : учеб.пособие / М. О. 

Клеймёнова. - М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0087-2. 

http://znanium.com 

6. Семейное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 030500 "Юриспруденция" и по специальности 030501 

"Юриспруденция" / Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2015. - 407 с.: 60x90 1/16. - (Duralex, sedlex) ISBN 978-5-238-02311-

3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884279 

7. Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., 

Михеева Л.Ю., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Статут, 2016. - 270 с.: 60x84 1/16 

ISBN 978-5-8354-1209-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/765915 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/765915
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8. Цепкова Т.М., Балашова И.Н., Ефимова Ю.В., Филиппов С.А. 

Судебная защита прав граждан по отдельным категориям дел, возникающим из 

трудовых отношений: Учебное пособие. Саратов: Изд. Центр "Наука", 2018. 97 с. 

9. Трудовое право: Учебное пособие / Адриановская Т.Л., Баева С.С. - 

М.:РГУП, 2017. - 387 с.: ISBN 978-5-93916-587-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007391 

10. Трудовое право России: Учебное пособие / Шувалова И.А. - 2-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 251 с.:- (Высшее образование:Бакалавриат) 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/89858 

11. Трудовое право России: Учебник (ФГОС) / Буянова М.О., Зайцева 

О.Б. - Рн/Д:Феникс, 2017. - 570 с. ISBN 978-5-222-27709-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/910971 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации. Недвижимые и 

движимые вещи. Ценные бумаги. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. Охрана частной жизни. Постатейный комментарий к главам 6-8 

[Электронный ресурс] / под ред. П.В. Крашенинникова. - М. : Статут, 2016. - 208 

с. - ISBN 978-5-8354-0975-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1014 81 

13. Дюбко, Е.Г. Защита нематериальных благ и неимущественных прав 

граждан и юридических лиц в гражданском праве России [Электронный ресурс] : 

Монография / Е. Г. Дюбко. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2014. — 166 с. - ISBN 978-5-394-02506-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514677 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514677 

14. Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или 

неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений): Научно-

практ. пос./М.А.Рожкова, М.Е.Глазкова, Д.В.Афанасьев - М.: Статут, 2015-270 с: 

60x84 1/16 (О) ISBN 978-5-8354-1149-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/520102 

М.:Статут, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-8354-1189-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/608874 

15. Граждане как субъекты гражданских правоотношений: Учебно-

методическое пособие / Кириченко О.В., Долганова И.В., Накушнова Е.В., - 2-е 

изд., переаб. и доп. - М.:Юстицинформ, 2018. - 220 с.: ISBN 978-5-7205-1359-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1006187 

16. Возмещение морального вреда: Практическое пособие / О.В. 

Кузнецова. - М.: Юстицинформ, 2009. - 152 с.: 60x90 1/16. - (Деловая библиотека). 

(обложка) ISBN 978-5-7205-0948-4, 1000 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/190189 

17. Соломин, С.К. Возмещение вреда, причиненного источником 

повышенной опасности [Электронный ресурс] : монография / С.К. Соломин, Н.Г. 

Соломина. - М. :Юстицинформ, 2019. - 140 с. - ISBN 978-5-7205-1492-1. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1014677 

http://znanium.com/catalog/product/520102
http://znanium.com/catalog/product/190189
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18. Возмещение морального вреда: Практическое пособие / О.В. 

Кузнецова. - М.: Юстицинформ, 2009. - 152 с.: 60x90 1/16. - (Деловая библиотека). 

(обложка) ISBN 978-5-7205-0948-4, 1000 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/190189 

19. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью в результате 

ДТП: Научно-практическое пособие / О.В. Корнеева. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2012. - 144 с.: 60x88 1/16. - (Наука и практика). (обложка) ISBN 978-5-

369-01016-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/249489 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.   

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 1997. № 1. ст. 1; 2003. № 27 (часть I). ст. 2698.  

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. ст. 3012. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 4532.  

5. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 23. Ст. 2102.  

6. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. 

№ 48. Ст. 6725.  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 52 «О 

сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 

«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов» // Российская газета. 2012. 19 декабря. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О 

судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2.  

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве» // Российская газета. 2017.  № 88. 

http://znanium.com/catalog/product/249489
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Современные профессиональные базы данных 

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru. 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система 

(ЕМИСС) - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики - www.gks.ru. 

3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

4. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. kremlin.ru – Президент РФ 

2. www.government.ru – Правительство РФ 

3. www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ 

4. www.council.gov.ru – Совет Федерации РФ 

5. www.minjust.ru – Министерство юстиции РФ 

6. www.supcourt.ru – Верховный суд РФ 

7. www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ 

8. www.arbitr.ru – Высший Арбитражный суд РФ 

9. www.msk.arbitr.ru – Арбитражный суд Москвы 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М» 

(https://znanium.com, https://new.znanium.com) 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. (portal.ssla.ru); 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
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2.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Право на судебную защиту. Гражданское судопроизводство как форма 

реализации права на судебную защиту.  

2. Основные этапы развития гражданского процессуального законодательства. 

3. Понятие и виды источников гражданского процессуального права. 

4. Гражданское процессуальное право: предмет, метод, система. 

5. Международные правовые акты как источники гражданского 

процессуального права.  

6. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Классификация принципов гражданского процессуального права.  

7. Принцип осуществления правосудия только судом, единоначалие и 

коллегиальность при рассмотрении гражданских дел. 

8. Принцип независимости судей и подчинение их только закону. 

9. Принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом. Принцип  

процессуального равноправия сторон. 

10. Принцип гласности, государственный язык судопроизводства. 

11. Принцип законности. 

12. Принцип диспозитивности.  

13. Принцип состязательности. 

14. Принципы устности, непосредственности. 

15. Характерные черты судебного познания. Отличие судебного познания от 

судебного доказывания. 

16. Факты, составляющие предмет доказывания. 

17. Факты, не подлежащие доказыванию. 

18. Понятие и классификация доказательств.  

19. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

20. Обеспечение доказательств. 

21. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания.  

22. Заключение эксперта как средство доказывания в гражданском процессе.  

23. Понятие свидетельских показаний. Лица, которые не могут быть свидетелями 

по гражданским делам.  

24. Понятие и виды письменных доказательств.  

25. Протокол судебного заседания как разновидность письменного 

доказательства.  

26. Понятие вещественного доказательства. Отличие вещественных 

доказательств от письменных доказательств. 

27. Участие специалиста в гражданском процессе.  Отличие специалиста от 

эксперта.  

28. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания. 

29.  Особенности возбуждения судопроизводства по гражданским делам. 

30. Состав процессуальных действий суда и сторон на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству.  

31.   Критерии деления гражданского судопроизводства на виды.  
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32. Категории дел искового производства. Диспозитивные права сторон в 

исковом производстве.  

33. Особенности рассмотрения и разрешения дел в порядке упрощенного 

производства. 

34. Основания для заочного производства. Порядок проведения заочного 

производства. Отмена заочного решения суда. 

35. Дела, рассматриваемые в порядке приказного производства. Процессуальный 

порядок приказного производства. Судебный приказ как разновидность 

постановления суда первой инстанции. 

36. Общая характеристика особого производства. 

37. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

38. Дела об усыновлении (удочерении) ребенка; 

39. Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим; 

40. Дела об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 

недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами; 

41. Дела об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипации); 

42. Дела о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 

43. Дела о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 

44. Дела о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния; 

45. Дела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в 

их совершении; 

46. Дела по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. 

47. Общие положения производства по делам, связанным с выполнением 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов. 

48. Общие положения производства по делам с участием иностранных лиц. 

49. Задачи административного судопроизводства. Состав дел. Особенности 

доказывания по административным делам.  

50. Сущность и значение апелляционного производства. Субъекты, объект 

апелляционного обжалования, срок подачи апелляционной жалобы, 

представления.  

51. Основания отмены или изменения решения суда в  апелляционном порядке. 

Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной 

жалобы, представления. 

52. Обжалование определений суда первой инстанции. 

53. Право кассационного обжалования (подачи представления) судебных 

постановлений. Субъекты, объект и сроки кассационного обжалования. 
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54. Основания к отмене и изменению решения суда в кассационном порядке. 

Полномочия суда кассационной инстанции.  

55. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Субъекты, объекты, сроки 

обжалования (подачи представления). 

56. Производство по надзорной жалобе или представлению прокурора в суде 

надзорной инстанции. Сроки рассмотрения дела. 

57. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. Полномочия суда надзорной инстанции.  

58. Понятие вновь открывшихся обстоятельств и их отличие от новых 

обстоятельств и доказательств. 

59. Рассмотрение заявления, представления о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Полномочия суда. 

60. Исполнительное производство как объект регулирования российского права.  

 

2.4. Примерные практические задания  

 

Практическое задание № 1. 

Определением суда было оставлено без рассмотрения исковое заявление 

Рогова к Минину о признании права собственности в связи с неявкой истца в 

судебное заседание без уважительных причин по вторичному вызову. Рогов 

обратился в суд с заявлением о пересмотре определения  по вновь открывшимся 

обстоятельствам, предоставив копию командировочного удостоверения.  

Вопрос: Может ли суд удовлетворить заявление Рогова? 

 

Практическое задание № 2. 

Решением суда с ОАО «Сова» в пользу Сергеева взыскано 700 тыс. руб. 

Исполнительный лист Сергеев потерял и обратился к судебному приставу-

исполнителю с копией решения суда, попросив возбудить исполнительное 

производство на ее основании. Судебный пристав-исполнитель отказал в 

возбуждении исполнительного производства.  

Как и в какие сроки Сергеев может защитить свои права?  

Охарактеризуйте роль суда в исполнительном производстве 

применительно к приведенной ситуации. 
 

Решения примерных практических заданий 

 

Практическое задание № 1. 

Определением суда, было оставлено без рассмотрения исковое заявление 

Рогова к Минину о признании права собственности в связи с неявкой истца в 

судебное заседание без уважительных причин по вторичному вызову. Рогов 

обратился в суд с заявлением о пересмотре определения  по вновь открывшимся 

обстоятельствам, предоставив копию командировочного удостоверения.  

Может ли суд удовлетворить заявление Рогова? 
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Решение  

В соответствии со ст. 222 ГПК РФ судья оставляет заявление без 

рассмотрения, если истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, 

не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела 

по существу. Однако оставление заявления без рассмотрения не препятствует 

повторному предъявлению заявления в случае устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для вынесения такого определения. В соответствии с ч. 

3. ст. 223 ГПК РФ, суд по ходатайству истца или ответчика отменяет свое 

определение об оставлении заявления без рассмотрения по основаниям, 

указанным в абзацах седьмом и восьмом статьи 222 ГПК РФ, если истец или 

ответчик представит доказательства, подтверждающие уважительность причин 

неявки в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду. На 

определение суда об отказе в удовлетворении такого ходатайства может быть 

подана частная жалоба. 
Таким образом, у Рогова отсутствует право на пересмотр определения по 

вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 392 ГПК РФ не содержит подобного 

основания для пересмотра), суд не может удовлетворить его заявление. Рогову 

следует обратиться в суд, рассматривавший дело, с ходатайством об отмене 

определения об оставлении заявления без рассмотрения, представив 

доказательства, подтверждающие уважительность причин неявки в судебное 

заседание и невозможности сообщения о них суду. 

 

Практическое задание № 2. 

Решением суда с ОАО «Сова» в пользу Сергеева взыскано 700 тыс. руб. 

Исполнительный лист Сергеев потерял и обратился к судебному приставу-

исполнителю с копией решения суда, попросив возбудить исполнительное 

производство на ее основании. Судебный пристав-исполнитель отказал в 

возбуждении исполнительного производства.  

Как и в какие сроки Сергеев может защитить свои права? 

Охарактеризуйте роль суда в исполнительном производстве применительно к 

приведенной ситуации. 

 

Решение  

Копия решения суда не относится к перечню исполнительных документов, 

установленному в ст.12 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» в действующей редакции, поэтому в оспаривании 

в суд или обжаловании в порядке подчиненности отказа судебного пристава- 

исполнителя в возбуждении исполнительного производства смысла не будет. 

Сергееву необходимо обратиться в суд, принявший решение, с заявлением о 

выдаче дубликата исполнительного листа. Согласно ст. 430 ГПК РФ заявление о 

выдаче дубликата исполнительного документа, утраченного самим взыскателем, 

может быть подано в суд до истечения срока, установленного для предъявления 

исполнительного документа к исполнению. Ст.21 Федерального закона от 2 
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октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»: для 

исполнительных листов, выдаваемых на основании судебных актов, за 

исключением установленных законом случаев (к которым наш пример не 

относится), могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня 

вступления судебного акта в законную силу. Следовательно, срок для защиты 

права Сергеева, составляет три года.  

Роль суда в исполнительном производстве применительно к приведенной 

ситуации состоит в следующем. Заявление взыскателя о выдаче дубликата 

исполнительного документа должно быть рассмотрено судом в судебном 

заседании в срок, не превышающий десяти дней со дня поступления указанного 

заявления в суд. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 

заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению вопроса о 

выдаче дубликата. При рассмотрении заявления о выдаче дубликата 

исполнительного документа суд выясняет обстоятельства, свидетельствующие об 

утрате исполнительного документа, и исследует доказательства, подтверждающие 

его утрату. При подтверждении факта утраты судом выносится определение о 

выдаче дубликата исполнительного документ. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной 

квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной и научной 

деятельности. 

Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в 

котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу 

магистратуры. 

Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 

включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты. 

Магистерская диссертация должна: 

– носить творческий характер с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно–

правовых актов; 

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 

магистерской программой; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, достаточную разработанность; 

– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 
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литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 

Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 

тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами. 

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 

научно-практическую направленность и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и 

нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской 

программы.  

После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования 

ее с научным руководителем обучающийся самостоятельно или же опять-таки с 

помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и 

дополнительной литературы по избранной тематике. 

Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 

оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 

обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы. 

За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 

руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем 

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 

ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 

непосредственно научный руководитель диссертации. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры выпускника. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), а также процедуры ее 

защиты определяются Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО 

«СГЮА».  

После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации. В случае 

выполнения магистерской диссертации несколькими обучающимися ее 

руководитель  представляет отзыв об их совместной работе. 

Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в 

обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 

рецензирование. 

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 
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заимствований. В соответствии с Положением о проверке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

на объем заимствований в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» формируется справка о проверке магистерской 

диссертации на объем заимствований по установленной форме и прилагается к 

ней.  

Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 65 %. 

При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 

Доклад, который обучающийся делает перед государственной экзаменационной 

комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен 

быть кратким (не более 10 минут), ясным и включать основные положения 

диссертации. 

Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его 

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 

раздаточным материалом и т.п. 

После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа на 

замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно на них возразить. 

Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 

быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских 

диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым большинством 

голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Затем приглашаются обучающиеся, и 

председатель оглашает выставленные оценки. 

 

3.2. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных 

работ 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Указанные оценки соответствуют следующим критериям: 
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Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– имеет научную новизну; содержит положения, выводы и рекомендации, 

которые отличаются высокой степенью обоснованности и достоверности; носит 

практический характер, содержит критический разбор практического опыта по 

исследуемой теме и рекомендации, направленные на повышение эффективности 

правоприменительной деятельности; выполнена на основе изучения широкого 

круга научной и научно-методической литературы, материалов 

правоприменительной практики; характеризуется логичным и последовательным 

изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– имеет высокую долю оригинальности (более 65%); 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 

использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы, демонстрирует высокий 

уровень речевой культуры. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; носит практический характер, 

содержит критический разбор практического опыта по исследуемой теме и 

рекомендации, направленные на повышение эффективности 

правоприменительной деятельности; выполнена на основе изучения широкого 

круга научной и научно-методической литературы, материалов 

правоприменительной практики; характеризуется логичным и последовательным 

изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы, демонстрирует высокий уровень речевой культуры. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда магистерская 

диссертация: 

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 

При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 
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ответа на заданные вопросы, демонстрирует достаточный уровень речевой 

культуры. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 

– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 

При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 

вопросов, при ответе допускает существенные ошибки, демонстрирует низкий 

уровень речевой культуры. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 

решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче 

документа об образовании и о квалификации. 

Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 

отчисляются из Академии в соответствии с Положением о порядке отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации и подлежат отчислению 

из Академии. 

 

3.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

 
1. Гражданское процессуальное право: понятие, предмет, метод и система. 

2. Гражданское процессуальное право в системе российского права. 

3. Гражданские процессуальные нормы. 

4. Источники гражданского процессуального права. 

5. Гражданская процессуальная форма. 

6. Задачи и функции правосудия по гражданским делам. 

7. Современная правовая политика в сфере гражданского судопроизводства. 

8. Судебная власть в гражданском судопроизводстве. 

9. Судебные гарантии прав и свобод человека и гражданина (гражданско-

процессуальный аспект). 

10. Взаимодействие гражданского и конституционного судопроизводства. 

11. Конституционные основы гражданского судопроизводства. 

12. Проблемы судебного познания. 

13. Проблемы классификации видов гражданского судопроизводства. 
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14. Проблема истины в правосудии по гражданским делам. 

15. Гражданские процессуальные принципы: понятие и система. 

16. Реализация принципа законности в гражданском судопроизводстве. 

17. Реализация принципа диспозитивности в гражданском судопроизводстве. 

18. Реализация принципов состязательности и процессуального равноправия 

сторон в гражданском судопроизводстве. 

19. Правовые аксиомы в правосудии по гражданским делам. 

20. Основы судебного разбирательства: непосредственность, устность и 

непрерывность. 

21. Гражданские процессуальные правоотношения. 

22. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

23. Участие сторон в гражданском судопроизводстве. 

24. Третьи лица в исковом судопроизводстве. 

25. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

26. Субъекты, защищающие от своего имени права других лиц. 

27. Судебное представительство по гражданским делам. 

28. Особенности приказного производства. 

29. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

30. Заочное производство по гражданским делам. 

31. Гражданская процессуальная ответственность: понятие и виды. 

32. Юридические факты в гражданском судопроизводстве. 

33. Подведомственность гражданских дел. 

34. Подсудность гражданских дел. 

35. Судебные расходы в гражданском судопроизводстве. 

36. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. 

37. Судебное доказывание по гражданским делам. 

38. Доказательства в гражданском судопроизводстве. 

39. Предмет доказывания по гражданским делам. 

40. Обязанность доказывания по гражданским делам. 

41. Правовые презумпции и фикции в гражданском судопроизводстве. 

42. Классификация судебных доказательств и средств доказывания. 

43. Объяснения сторон и третьих лиц как средства доказывания. 

44. Свидетельские показания как средство доказывания в гражданском 

судопроизводстве. 

45. Письменные доказательства по гражданским делам. 

46. Вещественные доказательства по гражданским делам. 

47. Заключение эксперта и консультация специалиста в гражданском 

судопроизводстве. 

48. Восстановление утраченного судебного производства. 

49. Обеспечение иска по гражданским делам. 

50. Толкование гражданского процессуального закона. 

51. Сущность искового производства. 

52. Иск и его элементы. 

53. Классификация исков. 
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54. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. 

55. Право на судебную защиту ответчика. 

56. Встречный иск. 

57. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве. 

58. Возбуждение гражданского судопроизводства. 

59. Групповые и косвенные иски. 

60. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 

61. Судебное разбирательство – процессуальная функция и стадия гражданского 

судопроизводства. 

62. Судебное заседание по гражданским делам. 

63. Завершение гражданского судопроизводства без разрешения дела по 

существу. 

64. Судебные постановления по гражданским делам: понятие, виды и правовая 

форма. 

65. Виды судебных решений по гражданским делам.  

66. Требования, обращенные к судебному решению. 

67. Законная сила судебного решения. 

68. Определения суда первой инстанции в гражданском судопроизводстве. 

69. Производство по делам, возникающих из исполнительных правоотношений: 

общая характеристика. 

70. Исковые средства защиты субъективных прав. 

71. Общая характеристика особого производства. 

72. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. 

73. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. 

74. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте 

от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

75. Судебное усыновление (удочерение) ребенка. 

76. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

77. Судебное разбирательство по заявлениям о совершенных нотариальных 

действиях или об отказе в их совершении. 

78. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

79. Адвокат в гражданском судопроизводстве. 

80. Институт апелляции в гражданском судопроизводстве. 

81. Сравнительная характеристика кассационного и апелляционного 

производства. 

82. Кассационное обжалование и пересмотр решений (общие вопросы). 

83. Право кассационного обжалования решений. 

84. Основания к отмене и изменению решений в кассационном порядке. 

85. Частное обжалование и пересмотр определений, не вступивших в законную 

силу. 

86. Пересмотр решений, постановлений и определений в порядке надзора. 
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87. Самоконтроль суда первой инстанции. 

88. Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

89. Правовое положение иностранных граждан в российском гражданском 

судопроизводстве. 

90. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

91. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов. 

92. Особенности судопроизводства по делам из жилищных правоотношений. 

93. Особенности судопроизводства по делам из земельных правоотношений. 

94. Особенности судопроизводства по делам из семейных правоотношений. 

95. Особенности судопроизводства по делам из трудовых правоотношений. 

96. Особенности судопроизводства по делам об освобождении имущества от 

ареста. 

97. Особенности судопроизводства по делам о недействительности сделок. 

98. Особенности судопроизводства по делам о защите чести, доброго имени, 

достоинства и деловой репутации. 

99. Особенности судопроизводства по делам о возмещении вреда при 

повреждении здоровья или потере кормильца. 

100. Исполнительное производство как объект регулирования российского 

права.  

101. Особенности исполнительного права как самостоятельной отрасли 

российского права. Место исполнительного права в системе российского 

права.  

102. Принципы исполнительного права.  

103. Система органов принудительного исполнения.  

104. Порядок обжалования действий (бездействий) судебных приставов-

исполнителей.  

105. Роль суда в исполнительном производстве.  

106. Стороны в исполнительном производстве. 

107. Представительство в исполнительном производстве. 

108. Лица, содействующие осуществлению исполнительного производства. 

109. Исполнительные документы. 

110. Ответственность по исполнительному праву.  

111. Приостановление и прекращение исполнительного производства.  

112. Меры принудительного исполнения судебных актов и основания их 

применения.  

113. Особенности обращение взыскания на имущество физических лиц.  

114. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество, 

принадлежащее должнику.  

115. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.  

116. Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц.  

117. Виды третейских судов и правовое значение их классификации.  

118. История развития отечественного законодательства о третейских судах и 

влияющие на нее факторы.  
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119. Мировые соглашения: понятие, виды, сфера применения и правовые 

последствия утверждения.  

120. Понятие и нормативная регламентация претензионного производства и 

основания его применения.  

121. Понятие, виды и принципы альтернативного разрешения споров.  

122. Понятие, правовая сущность и нормативная регламентация разрешения 

споров в третейском суде.  

123. Порядок урегулирования спора с участием посредника.  

124. Порядок урегулирования споров в порядке претензионного производства.  

125. Порядок формирования состава третейского суда, численный состав и 

требования к кандидатурам третейских судей (исторический аспект).  

126. Посредничество: нормативная регламентация, понятие, виды, сфера 

применения и правовые последствия.  

127. Преимущества и недостатки альтернативного разрешения споров.  

128. Принципы третейского судопроизводства и их сравнение с принципами 

гражданского (арбитражного) процесса.  

129. Рассмотрение дела о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда и правовые последствия отказа в этом.  

130. Рассмотрение дела об отмене решения третейского суда и правовые 

последствия его отмены.  

131. Специфика решения третейского суда (форма, содержание, свойства). 

132. Формы взаимодействия судов общей юрисдикции с третейскими судами. 

 

По письменному заявлению обучающегося предоставляется возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации аудитории; 

- помещения для самостоятельной работы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Операционная система Windows XP и выше; 

- Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  
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РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с пунктом 56 Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» по результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 
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– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи 

с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

Академией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в Академии в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
 


