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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

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 

образования – магистратура по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки  

от 25.11.2020 N 1451;  

– Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

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

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «СГЮА»; 

– Положением о подготовке и защите выпускных квалификационных работ, 

обучающихся в ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

– локальными нормативными актами Академии; 

– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

профиль подготовки «Гражданское право. Гражданский процесс». 

Объём государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 

(3 недели). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями и направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту 

выпускной квалификационной работы. 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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государственного образовательного стандарта высшего образования  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Задачей государственной итоговой аттестации выпускников является 

выявление уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению 

правоприменительных, консультационных, научно-исследовательских, экспертно-

аналитических, нормотворческих задач на основе оценки качества подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

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.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 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 ФГБОУ ВО «СГЮА». 

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 ФГБОУ ВО «СГЮА». 

 

1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 
 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, согласно которому 

выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями 

(УК): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций  

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 
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УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические 

заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых 

актов; 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав; 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по 

делу, в том числе в состязательных процессах; 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы  

и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста,  

в том числе принимать меры по профилактике коррупции  

и пресечению коррупционных (иных) правонарушений; 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать 

правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК-1. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

сфере уголовного судопроизводства, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

  ПК – 2. Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления, устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

 ПК -3. Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, законности принимаемых решений по уголовным делам, 

защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства; 

 ПК-4. Способен консультировать, давать юридические заключения в сфере 

уголовно-процессуальной деятельности и осуществлять представительство 

интересов участников уголовного судопроизводства  . 

 ПК-5. Способен квалифицированно проводить научные исследования в 

области уголовно-процессуального права. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
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объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

2.1. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательной 

программе высшего образования – программы магистратуры. Она имеет своей 

целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 

практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательной программе высшего образования – программе 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, научную корректность темы выпускной 

квалификационной работы, руководство исследованием, организацию 

выполнения работы, за проведение ее проверки на объем заимствований и допуск 

работы к защите несет ответственность заведующий выпускающей кафедрой, 

руководитель магистерской диссертации. 

Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпускных 

квалификационных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры определяется Положением о 

подготовке и защите выпускных квалификационных работ обучающихся 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 

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.  
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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 подготовке и защите выпускных квалификационных работ, 

обучающихся 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 Государственной экзаменационной комиссии 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. 

 

 

2.2. Критерии оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

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

Указанные оценки соответствуют следующим критериям: 

 

Критерии оценки 

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

– имеет научную новизну;  
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– – содержит не менее трех положений, выносимых на защиту, 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 (65 % и выше); 

– 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. 

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. 

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 

ответа на заданные вопросы. 
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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. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 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 «СГЮА». 

 

2.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

Гражданское право 

 

1.  Договорная и недоговорная концепции института дарения. 

2. Самозащита гражданских прав. 

3. Наследственные фонды в российском гражданском праве. 

4. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

5. Изменение и отмена завещания. 

6. Ответственность родителей, опекунов,  попечителей за вред, причиненный 

несовершеннолетними и опекаемыми. 

7. Приобретение и прекращение права собственности на недвижимое имущество. 

8. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

правоохранительных органов. 

9. Договор аренды нежилых помещений. 

10. Договорное право в сфере информационных технологий. 

11. Опека и попечительство в гражданском и семейном праве. 

12. Гражданско-правовое регулирование оборота лекарственных препаратов. 

13. Контракт в сфере государственных закупок. 

14. Договор хранения в гражданском праве России. 

15. Механизм осуществления и защиты прав кредиторов в деле о 

несостоятельности (банкротстве) гражданина. 

16. Интеллектуальная собственность в рекламной сфере: проблемы использования 

и правовой охраны. 
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17. Бездокументарные ценные бумаги по законодательству Российской 

Федерации. 

18. Защита права собственности и других вещных прав. 

19. Банкротство гражданина.  

20. Непринятие наследства и отказ от него. 

21. Договор счета эскроу. 

22. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

23. Гражданско-правовые основания, виды и порядок выселения из жилого 

помещения. 

24. Ипотека жилых помещений. 

25. Договор имущественного страхования. 

26. Договор купли-продажи недвижимого имущества. 

27. Наследственный договор в российском гражданском праве. 

28. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств и мера 

ответственности. 

29. Право авторства и его защита. 

30. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью работника. 

31. Задаток и обеспечительный платеж как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

32. Компенсация морального вреда как мера гражданско-правовой 

ответственности. 

33. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

34. Залог, как способ обеспечения исполнения обязательств. 

35. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

36. Заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. 

37. Особенности оспаривания сделок в процедуре банкротства. 

38. Опека и попечительство над несовершеннолетними: актуальные проблемы 

правового регулирования. 

39. Защита прав потребителей по договору розничной купли-продажи. 

40. Наследование по совместному завещанию супругов. 

41. Заключение публичного договора как способ защиты слабой стороны. 

42. Досудебные меры по предупреждению банкротства юридических лиц. 

43. Кабальные сделки в российском и зарубежном частном праве: понятие, 

особенности правовой квалификации, практика оспаривания. 

44. Гражданско-правовой институт медицинского страхования в Российской 

Федерации 

45. Банкротство физического лица. Проблемы и перспективы развития. 

46. Договор личного страхования. 

47. Правовое регулирование закупочных процедур в Российской Федерации. 

48. Гражданско-правовые способы защиты прав потребителей. 

49. Договор пожизненной ренты: вопросы теории и практики. 

50. Договор добровольного медицинского страхования. 

51. Недостойные наследники: актуальные проблемы судебной практики. 

52. Приобретение наследства. 
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53. Правовое регулирование конкуренции в Российской Федерации. 

54. Проблемы, возникающие на практике, при исполнении кредитных договоров. 

55. Особенности заключения гражданско-правовых договоров на современном 

этапе развития России. 

56. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства. 

57. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания их гражданско-

правовая защита. 

58. Принципы гражданского права. 

59. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина 

умершим. 

60. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц по российскому 

гражданскому праву. 

61. Продажа предприятия и имущества должника в процедуре банкротства. 

62. Акционерное общество как субъект гражданского права. 

63. Осуществление и защита прав акционеров. 

64. Управление акционерным обществом. 

65. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо. 

66. Хозяйственные товарищества как юридические лица. 

67. Производственные кооперативы как юридические лица. 

68. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Казенные 

предприятия. 

69. Потребительские кооперативы как юридические лица. 

70. Вещи как объекты гражданских прав. 

71. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

72. Нематериальные блага и их защита.  

73. Компенсация морального вреда. 

74. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 

75. Виды недействительных сделок и последствия недействительности сделки. 

76. Решения собраний. 

77. Представительство. Доверенность. 

78. Институт исковой давности в гражданском праве. 

79. Понятие и система вещных прав. 

80. Общие положения о праве собственности. 

81. Приобретательная давность как основание возникновения права 

собственности. 

82. Право государственной и муниципальной собственности. 

83. Право собственности граждан. 

84. Право собственности юридических лиц. 

85. Право общей собственности. 

86. Приватизация объектов государственной и муниципальной собственности.  

87. Приватизация жилья. 

88. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

89. Ограниченные вещные права юридических лиц-несобственников. 

90. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 
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91. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

92. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

93. Перемена лиц в обязательстве. 

94. Ответственность за нарушение обязательств. 

95. Прекращение обязательств. 

96. Понятие и виды договора. 

97. Заключение договора. 

98. Изменение и расторжение договора. 

99. Договор купли-продажи в гражданском праве России. 

100. Защита прав потребителей по законодательству России и зарубежных стран. 

101. Договор поставки. 

102. Договор контрактации. 

103. Договор энергоснабжения. 

104. Договор купли-продажи жилых помещений. 

105. Договор купли-продажи предприятия. 

106. Договор дарения. 

107. Договор ренты и его виды. 

108. Общие положения об аренде. 

109. Договор аренды: общие положения. 

110. Договор проката. 

111. Договор аренды транспортных средств. 

112. Аренда предприятия. 

113. Договор финансовой аренды (лизинг). 

114. Основные положения жилищного права России. 

115. Договор социального найма жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилищных фондах. 

116. Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования. 

117. Основания и порядок предоставления жилых помещений по договору 

социального найма. 

118. Обеспечение жильем военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы. 

119. Предоставление специализированных жилых помещений. 

120. Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими. 

121. Права и обязанности субъектов жилищных правоотношений по договору 

социального найма. 

122. Изменение жилищных правоотношений в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов. 

123. Правовое положение товариществ собственников жилья. 

124. Право на жилое помещение в домах ЖК и ЖСК. 

125. Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

126. Коммерческий наем жилого помещения. 

127. Особенности предоставления и пользования служебными жилыми 

помещениями. 
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128. Основания и порядок выселения граждан из домов государственного и 

муниципального жилищных фондов с предоставлением другого жилья. 

129. Общие положения о подряде. 

130. Бытовой подряд. 

131. Договор строительного подряда. 

132. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструктивных и технологических работ. 

133. Возмездное оказание услуг. 

134. Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте. 

135. Договор перевозки грузов на морском транспорте. 

136. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

137. Договор транспортной экспедиции. 

138. Договор займа. 

139. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

140. Договор банковского вклада. 

141. Договор банковского счета. 

142. Формы безналичных расчетов в гражданском праве. 

143. Хранение на товарном складе. 

144. Специальные виды хранения. 

145. Договор страхования. 

146. Добровольное и обязательное страхование. 

147. Поручение. 

148. Комиссия. 

149. Агентирование. 

150. Доверительное управление имуществом. 

151. Коммерческая концессия. 

152. Простое товарищество. 

153. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

154. Правовое регулирование игр и пари в гражданском праве. 

155. Общие условия ответственности за причинение вреда. 

156. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления. 

157. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. 

158. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. 

159. Объем возмещения вреда в обязательствах из причинения вреда. 

160. Субъекты и объекты авторского права. 

161. Авторский договор и его виды. 

162. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

163. Объекты патентного права. 

164. Охрана изобретений в гражданском законодательстве. 

165. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

166. Лицензионный договор и его виды. 
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167. Право на товарный знак и знак обслуживания при переходе к рыночной 

экономике. 

168. Наследование по завещанию. 

169. Наследование по закону. 

170. Приобретение наследства. 

171. Охрана наследственного имущества и управление им. 

172. Оформление наследственных прав. Раздел наследства. 

173. Наследование отдельных видов имущества. 

 

Гражданское процессуальное право 

 

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. 

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. Исключения в гражданском процессуальном праве. 

21. Основы судебного разбирательства: непосредственность, устность и 

непрерывность. 

22. Гражданские процессуальные правоотношения. 

23. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

24. Участие сторон в гражданском судопроизводстве. 

25. Третьи лица в исковом судопроизводстве. 

26. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

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

28. Судебное представительство по гражданским делам. 

29. Особенности приказного производства. 

30. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
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31. Заочное производство по гражданским делам. 

32. Гражданская процессуальная ответственность: понятие и виды. 

33. Юридические факты в гражданском судопроизводстве. 

34. Проблемы судебной компетенции. 

35. Подсудность гражданских дел. 

36. Судебные расходы в гражданском судопроизводстве. 

37. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. 

38. Судебное доказывание по гражданским делам. 

39. Доказательства в гражданском судопроизводстве. 

40. Предмет доказывания по гражданским делам. 

41. Обязанность доказывания по гражданским делам. 

42. Правовые презумпции и фикции в гражданском судопроизводстве. 

43. Классификация судебных доказательств и средств доказывания. 

44. Объяснения сторон и третьих лиц как средства доказывания. 

45. Свидетельские показания как средство доказывания в гражданском 

судопроизводстве. 

46. Иммунитеты в гражданском процессе. 

47. Письменные доказательства по гражданским делам. 

48. Вещественные доказательства по гражданским делам. 

49. Заключение эксперта и консультация специалиста в гражданском 

судопроизводстве. 

50. Восстановление утраченного судебного производства. 

51. Обеспечение иска по гражданским делам. 

52. Толкование гражданского процессуального закона. 

53. Сущность искового производства. 

54. Иск и его элементы. 

55. Признаки иска. 

56. Классификация исков. 

57. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. 

58. Право на судебную защиту ответчика. 

59. Встречный иск. 

60. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве. 

61. Содействие примирению сторон как задача гражданского судопроизводства. 

62. Возбуждение гражданского судопроизводства. 

63. Групповые и косвенные иски. 

64. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 

65. Судебное разбирательство – процессуальная функция и стадия гражданского 

судопроизводства. 

66. Судебное заседание по гражданским делам. 

67. Завершение гражданского судопроизводства без разрешения дела по 

существу. 

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

форма. 

69. Виды судебных решений по гражданским делам.  
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70. Требования, обращенные к судебному решению. 

71. Законная сила судебного решения. 

72. Определения суда первой инстанции в гражданском судопроизводстве. 

73. Производство по делам, возникающих из исполнительных правоотношений: 

общая характеристика. 

74. Исковые средства защиты субъективных прав. 

75. Общая характеристика особого производства. 

76. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. 

77. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. 

78. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

79. Судебное усыновление (удочерение) ребенка. 

80. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

81. Судебное разбирательство по заявлениям о совершенных нотариальных 

действиях или об отказе в их совершении. 

82. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

83. Адвокат в гражданском судопроизводстве. 

84. Институт апелляции в гражданском судопроизводстве. 

85. Сравнительная характеристика кассационного и апелляционного 

производства. 

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

87. Право кассационного обжалования решений. 

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

89. Особенности кассационного производства в Верховном Суде Российской 

Федерации. 

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

силу. 

91. Пересмотр решений, постановлений и определений в порядке надзора. 

92. Самоконтроль суда первой инстанции. 

93. Пересмотр решений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

94. Правовое положение иностранных граждан в российском гражданском 

судопроизводстве. 

95. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

96. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов. 

97. Особенности судопроизводства по делам из жилищных правоотношений. 

98. Особенности судопроизводства по делам из земельных правоотношений. 

99. Особенности судопроизводства по делам из семейных правоотношений. 

100. Особенности судопроизводства по делам из трудовых правоотношений. 

101. Особенности судопроизводства по делам об освобождении имущества от 

ареста. 
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102. Особенности судопроизводства по делам о недействительности сделок. 

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

достоинства и деловой репутации. 

104. Особенности судопроизводства по делам о возмещении вреда при 

повреждении здоровья или потере кормильца. 

105. Исполнительное производство как объект регулирования российского права.  

106. Особенности исполнительного права как самостоятельной отрасли 

российского права.  

107. Место исполнительного права в системе российского права.  

108. Сущность и значение принудительного исполнения судебных актов.  

109. Принципы исполнительного права.  

110. Система органов принудительного исполнения.  

111. Порядок обжалования и оспаривания действий (бездействий) судебных 

приставов-исполнителей.  

112. Роль суда в исполнительном производстве.  

113. Стороны в исполнительном производстве. 

114. Представительство в исполнительном производстве. 

115. Лица, содействующие осуществлению исполнительного производства. 

116. Исполнительные документы. 

117. Ответственность по исполнительному праву.  

118. Приостановление и прекращение исполнительного производства.  

119. Меры принудительного исполнения судебных актов и основания их 

применения.  

120. Особенности обращение взыскания на имущество физических лиц.  

121. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество, 

принадлежащее должнику.  

122. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.  

123. Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц.  

124. Виды третейских судов и правовое значение их классификации.  

125. История развития отечественного законодательства о третейских судах и 

влияющие на нее факторы.  

126. Мировые соглашения: понятие, виды, сфера применения и правовые 

последствия утверждения.  

127. Понятие и нормативная регламентация претензионного производства и 

основания его применения.  

128. Понятие, виды и принципы альтернативного разрешения споров.  

129. Понятие, правовая сущность и нормативная регламентация разрешения 

споров в третейском суде.  

130. Порядок урегулирования спора с участием посредника.  

131. Порядок урегулирования споров в порядке претензионного производства.  

132. Порядок формирования состава третейского суда, численный состав и 

требования к кандидатурам третейских судей (исторический аспект).  

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

применения и правовые последствия.  
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134. Преимущества и недостатки альтернативного разрешения споров.  

135. Принципы арбитража и их сравнение с принципами гражданского процесса.  

136. Рассмотрение дела о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда и правовые последствия отказа в этом.  

137. Рассмотрение дела об отмене решения третейского суда и правовые 

последствия его отмены.  

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

139. Формы взаимодействия судов общей юрисдикции с третейскими судами 
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1. Кратенко М.В. Увеличение страхового риска в период действия 

договора страхования: правовые последствия (сравнительно-правовое 

исследование) [Текст] / М. В. Кратенко // Журнал российского права. - 2019. - № 

5.- С.67-79. 

2. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам семейного права: настольная книга юриста: в 2-х т. / сост. и авт. 

предисл. Ю.А. Зайцева. Москва: Прометей, 2018. Т. 1. 453 с. Режим доступа: по 

подписке. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483230 

3. Самигулина А.В. Кредитные организации как особые субъекты 

договора банковского вклада [Текст] / Алла Самигулина // Право и экономика. - 

2019. - № 3.- С.74-79. 

4. Семейное право учебник и практикум для вузов / Л.М. Пчелинцева [и 

др.]; под редакцией Л.М. Пчелинцевой; под общей редакцией Л.В. Цитович. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 330 с. ISBN 978-5-534-06463-6. URL: 

https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449756#page/2 

5. Семейное право: учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. 4-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Статут, 2019. 319 с.: ил. Режим доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860 Библиогр. в кн. ISBN 

978-5-907139-04-6. Текст: электронный. 

6. Синицын С.А. Договор: новые грани правового регулирования и 

вопросы правопонимания [Текст] / С.А. Синицын // Журнал российского права. - 

2019. - № 1.- С.45-61. 

7. Спиридонова Н.Б. Проблемы сообладания исключительным патентным 

правом: пределы права индивидуального использования общего изобретения 

[Текст] / Н.Б. Спиридонова // Вестник гражданского права. - 2019. - Т. 19 № 1.- 

С.75-113. 

8. Степин А.Б. Понятие и сущность административно-правовых способов 

защиты гражданских прав субъектов малого и среднего предпринимательства = 

The concept and essence of administrative and legal ways to protect the civil rights of 

small and medium-sized businesses / А.Б. Степин. - (Гражданское право) // 

Российская юстиция. - 2019. - № 1. - С.6-9. - ISSN 0131-6761. 

9. Халбаева Т.Н. Проблемы, возникающие на практике, при реализации 

жилых помещений с публичных торгов по законодательству Российской 

Федерации [Текст] / Т.Н. Халбаева // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. - 2019. - № 1.- С.127-131. 

10. Цифровые права как новый объект гражданского права / Л. Новоселова 

[и др.]. - (Событие). - (Комментарии экспертов) // Закон. - 2019. - № 5. - С.31-54. 

11. Юридическая ответственность: современные вызовы и решения: 

Материалы для VIII Ежегодных научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся 

/ Отв. ред. Н.Г. Доронина. – М.: Институт законодательства и сравнительного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483230
https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449756#page/2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860
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правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2017. – 304 с. – ISBN 978-5-16-

010789-9. –  Текст : электронный // Электронно-библиотечная система ZNANIUM 

:  [сайт]. — URL:   – https://znanium.com/read?id=207715 

12. Абова Т. Е. Избранные труды. Гражданский и арбитражный процесс. 

Гражданское и хозяйственное право / Т. Е. Абова. М.: Статут, 2007.URL: 

http://docplayer.ru/32454974-Abovat-e-izbrannye-trudy-grazhdanskiy-i-arbitrazhnyy-

process-1razhdanskoe-i-hozyaystvennoe-pravo-m-statut-s.html 

13. Афанасьев, С. Ф. Курс доказательственного права: Гражданский 

процесс. Арбитражный процесс. Административное судопроизводство - 2-е изд., 

перераб. и доп : сборник документов / С. Ф. Афанасьев [и др.]. - Москва : Статут, 

2019. - 656 с. - ISBN 978-5-8354-1538-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1079396 
14. Балашов  А. Н. Процессуальные права сторон в суде первой 

инстанции (проблемы теории и практики) / А. Н. Балашов. Саратов : Изд-во 

Саратовской гос. академии права, 2007. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г.  

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г.  

3. Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 г. 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 г. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 

32, ст. 3301.  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1995 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 5, ст. 

410. 

7. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223 

– ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1, ст. 16; 2012. № 

47, Ст.6.  

8. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1997, N 

47, ст. 5340. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 января 

2001 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2001, N 49, ст. 

4552. 

https://znanium.com/read?id=207715
http://docplayer.ru/32454974-Abovat-e-izbrannye-trudy-grazhdanskiy-i-arbitrazhnyy-process-1razhdanskoe-i-hozyaystvennoe-pravo-m-statut-s.html
http://docplayer.ru/32454974-Abovat-e-izbrannye-trudy-grazhdanskiy-i-arbitrazhnyy-process-1razhdanskoe-i-hozyaystvennoe-pravo-m-statut-s.html
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10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. (с изм. 

и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2001, N 44, ст. 4147. 

11.  Федеральный закон № 62-ФЗ от 31 мая 2002 г. «О гражданстве 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002, N 

22, ст. 2031. 

12. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 188-

ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2005, N 1 (часть 1), ст. 14. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)  

от 18 декабря 2006 № 230-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 

2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 

14. Федеральный закон № 48-ФЗ от 24 апреля 2008 г. «Об опеке  

и попечительстве» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2008, N 17, ст. 

1755. 

15. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 

2009, N 21, ст. 2572. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 20 апреля  

2006 г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей» (с изм. и доп.) // "Бюллетень Верховного Суда 

РФ". 2006. N 6. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака» (с изм. и доп.) // "Бюллетень Верховного Суда РФ". 1999, N 1. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 № 20 

«О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 

граждан». (с изм. и доп.) // "Бюллетень Верховного Суда РФ". 2013. N 8, август.  

 

Информационно-справочные системы 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (https://znanium.com/) 

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных «Web of Science» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 
 

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


25 

 

РАЗДЕЛ 3. 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: 

- ПО Microsoft Win SL 8 Russian Academic Open, Microsoft Windows 

Professional 8 Russian  Upgrade Academic Open,  

- ПО Microsoft Windows Professional 7 Business Russian  Upgrade Academic 

Open, Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic Open,  

- ПО Microsoft Windows Vista Business Russian Academic Open, Microsoft 

Office Professional Plus 2007 Russian Academic, 

- ПО Microsoft Windows XP, 

- ПО Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic, 

- ПО ИРБИС 64. 
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РАЗДЕЛ 4. 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, 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) а также 

видеозапись заседания государственной экзаменационной комиссии. 

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. 

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. 
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