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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 

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). 

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 первым проректором, проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте Академии. 

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

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 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». 
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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): 

– 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 первым проректором, проректором по учебной работе.  

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. 

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.  
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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.); 
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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  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА» 
 

Тема 1. Гражданское право – отрасль Российского права 

Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Основные принципы и функции гражданского права.  

Отграничение гражданского права от других отраслей Российского права 

(административного, земельного, трудового, семейного и др.). Система 

гражданского права. Наука гражданского права. Понятие, предмет и задачи науки. 

Методы исследования гражданско-правовых явлений.  

Известные ученые-цивилисты. 

 

Тема 2. Гражданское законодательство. Гражданское правоотношение 

Понятие источников гражданского права.  

Применение гражданского законодательства. 

Понятие и особенности гражданских правоотношений. 

Соотношение субъективного гражданского права и правоспособности, 

субъективного права и правомочий. Классификация (виды) гражданских 

правоотношений. 

 

Тема 3. Возникновение гражданских прав и обязанностей. 

Осуществление и защита гражданских прав 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей. Юридические факты, их классификация (события, действия). 

Юридические составы. 

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Проблемы 

злоупотребления правом. 

Защита гражданских прав.  

 

Тема 4. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

Правоспособность граждан.  

Дееспособность граждан.  

Опека и попечительство. Патронаж. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим. Последствия явки 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим и объявленного умершим. 

Регистрация актов гражданского состояния. Структура ФЗ «Об актах 

гражданского состояния». Исправление и изменение актов гражданского 

состояния. Аннулирование актовых записей. 

 

Тема 5. Юридические лица 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических 

лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц.  
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Прекращение деятельности юридического лица.  

Несостоятельность (банкротство) юридического лица.  

Коммерческие организации. 

Некоммерческие организации. 

 

Тема 6. Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные 

образования, как субъекты гражданского права 

Гражданская правоспособность Российской Федерации, субъектов 

Федерации и муниципальных образований. Порядок и формы их участия в 

гражданских правоотношениях. Гражданско-правовая ответственность. 

Ответственность России, субъектов Федерации и муниципальных образований. 

 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. 

Вещи. Классификация вещей и ее правовое значение.  

Ценные бумаги.  

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав.  

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, «ноу-хау» и др.).  

Нематериальные блага.  

 

Тема 8. Нематериальные блага и их защита 

Понятие нематериальных благ и их виды.  

Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

Защита иных личных неимущественных прав, урегулированных гражданским 

законодательством. 

Компенсация морального вреда.  

 

Тема 9. Сделки 

Понятие и виды сделок.  

Условия действительности сделок.  

Виды недействительных сделок и последствия признания их 

недействительными. 

 

Тема 10. Представительство. Доверенность 

Понятие и область применения представительства. Виды представительства.  

Доверенность. Безотзывная доверенность. 

Представительство без полномочий. Последствия совершения юридических 

действий лицом, не уполномоченным или с превышением полномочий. 

 

Тема 11. Сроки. Исковая давность 

Понятие и виды сроков в гражданском праве.  

Исчисление сроков.  

Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Последствия истечения 

срока исковой давности. 
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Раздел II. Право собственности и другие вещные права 

Тема 12. Общие положения о праве собственности 

Понятие собственности и права собственности.  

Основания приобретения права собственности.  

Основания прекращения права собственности.  

Понятие и гражданско-правовые формы приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

 

Тема 13. Право собственности граждан, ю/л, государственная и 

муниципальная собственность 

Понятия и основания возникновения права собственности граждан. Понятие 

и виды права общей собственности. Общая долевая собственность. Общая 

совместная собственность.  

Понятие права собственности юридических лиц.  

Понятие права государственной и муниципальной собственности.  

 

Тема 14. Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. 

Иск об истребовании собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). 

Иск об устранении нарушений, не связанных с нарушением владения 

(негаторный иск). 

Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

 

Раздел III. Общая часть обязательственного права 

Тема 15. Общие положения об обязательствах 

Понятие обязательства и обязательственного права. Виды обязательств. 

Система обязательств.  

Перемена лиц в обязательстве.  

 

Тема 16. Общие положения о договоре 

Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров. 

Содержание договора. Отличие содержания договора от содержания 

обязательства. Примерные условия договора. Толкование договора. 

Заключение договора. Стадии заключения договора (оферта, акцепт). 

Момент заключения договора. Форма договора. 

Особенности заключения договора в обязательном порядке. Преддоговорные 

споры. 

Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов. 

Изменение и расторжение договора. Основания, порядок и последствия 

изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего изменения и 

расторжения договора.  
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Тема 17. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 

Понятие и принципы исполнения обязательств. 

Способы обеспечения обязательств.  

 

Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение 

обязательств 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-

правовой ответственности (имущественный характер ответственности, полнота 

ответственности, неотвратимость ответственности за правонарушение, функции 

гражданско-правовой ответственности). 

Условия (основания) гражданско-правовой ответственности.  

Виды гражданско-правовой ответственности.  

Размер гражданско-правовой ответственности.  

Основания прекращения обязательств. 

 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств 

Тема 19. Обязательства по передаче вещи 

Купля-продажа.  

Рента. 

Аренда. 

Безвозмездное пользование.  

Заем, кредит. 

Хранение. 

 

Тема 20. Жилищные правоотношения 

Основание приобретения права на жилое помещение. 

Прекращение права на жилое помещение. 

 

Тема 21. Обязательства по выполнению работ (оказанию услуг) 

Договоры НИР и ОКР. 

Возмездное оказание услуг. 

Перевозка. 

Страхование. 

Поручение, комиссия, агентирование. 

Доверительное управление имуществом. 

 

Тема 22. Иные обязательства 

Договор коммерческой концессии.  

Договор простого товарищества.  

Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

Требования, связанные с организацией игр и пари, или участием в них.  

Обязательства вследствие причинения вреда. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Тема 23. Авторское право и смежные права 
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Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство и его 

виды. Авторское право на служебные произведения. 

Личные неимущественные и имущественные права автора. Срок действия 

авторского права. Правопреемство в авторском праве. 

Смежные права. Понятие и сфера их действия. Субъекты смежных прав. 

Права исполнителя. Коллективное управление имущественными правами. 

Использование и защита прав российских авторов за границей. 

Защита авторских и смежных прав. Российское авторское общество. 

 

Тема 24. Патентное право 

Объекты патентного права. Понятие и признаки патентоспособности 

изобретения, полезной модели и промышленного образца. Служебные 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Секретные 

изобретения. 

 

Субъекты патентного права. Соавторство. 

Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Правила составления и подачи заявок на выдачу патента. 

Предварительная экспертиза и экспертиза заявки по существу. Патент: понятие и 

сроки его действия на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Виды патентов. 

 

Тема 25. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

Понятие и виды интеллектуальных прав.  

Объекты интеллектуальных прав.  

Осуществление и распоряжение исключительным правом. Защита 

интеллектуальных прав. 

 

Тема 26. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий 

Право на фирменное наименование.  

Право на коммерческое обозначение.  

Право на товарный знак и знак обслуживания.  

Право на наименование места происхождения товара. 

 

Раздел V. Наследственное право 

Тема 27. Наследственное право 

Общие положения о наследовании.  

Наследование по завещанию. Совместное завещание. 

Наследование по закону. 

Наследственный договор.  

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Охрана 

наследованного имущества и управление им. Раздел наследства. 

Наследование отдельных видов имущества.  
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

1. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под ред. Гонгало Б.М. - 

М.:Статут, 2016. 511 с.URL: http://znanium.com/catalog/product/608880 

2. Гражданское право: в 2 т. Учебник. 3-е издание, переработанное и 

дополненное. Под ред. Б.М. Гонгало. М., Статут. 2018.URL: 

http://znanium.com/catalog/product/60888 

3. Гражданское право: отдельные виды договоров: Учебник / Соломин С.К., 

Соломина Н.Г. - М.:Юстицинформ, 2018. - 380 с.URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1006629 

4. Деликтные обязательства в российском гражданском праве: Учебное 

пособие / Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. - М.:Статут, 2013. - 133 с.: URL:  

http://znanium.com/catalog/product/435192 

5. Наследственное право : учебное пособие для магистратуры / А. Е. 

Казанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 

224 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/996064 

6. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения. Учебник. 

Под общ.ред. Л.А. Новоселовой. М., Статут. 2017. 

7.  Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право.  Учебник. 

Под общ.ред. Л.А. Новоселовой. М., Статут. 2017. 

8.  Право интеллектуальной собственности. Т. 3. Средства индивидуализации. 

Под общ.ред. Л.А. Новоселовой. М., Статут.  2018. 

9. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. М.: 

Статут, 2010. 893 с. 

10. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 456 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права/Суханов Е. А., 4-е изд., стер. - М.: Статут, 2015. 958 с.URL: 

http://znanium.com/catalog/product/501783 

2. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 / Под общ.ред. Карпычева 

М.В., Хужина А.М., Демичев А.А. и др. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2016.  560 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/542659 

3. Гражданское право: краткий курс. За три дня до экзамена: Учебно-

методическое пособие / Воронцов Г.А., - 5-е изд. - Рн/Д:Феникс, 2013. 190 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/910696 

4. Обязательственное право: Учебное пособие / Кулаков В.В. - М.:РГУП, 2016. 

- 188 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/1007452 

5. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Петров Е.Ю. - 

М.:Статут, 2015. 271 с.URL: http://znanium.com/catalog/product/512642 

http://znanium.com/catalog/product/1006629
http://znanium.com/catalog/product/996064
http://znanium.com/catalog/product/501783
http://znanium.com/catalog/product/542659
http://znanium.com/catalog/product/910696
http://znanium.com/catalog/product/512642
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6. Свободные лицензии в авторском праве России: МонографияURL:  / Соболь 

И.А. М.:Юстицинформ, 2014. - 196 

с.http://znanium.com/catalog/product/753577 

7. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми 

способами: Монография / Богданова О.В. М.:Юстицинформ, 2017. 212 

с.URL: http://znanium.com/catalog/product/1006001 

8. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским 

правом:Монография / Ситдикова Р.И.М.:Статут, 2013. 159 с.URL: 

http://znanium.com/catalog/product/767701 

9. О признаках понятия «плагиат» в авторском праве: Пособие / Витко В.С. - 

М.:Статут, 2017. 142 с.URL: http://znanium.com/catalog/product/991866 

10. Принципы обязательственного права: Монография / Волос А.А. - М.:Статут, 

2016. 176 с.URL: http://znanium.com/catalog/product/1007549 

11. Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия): Сборник 

публикаций / Бевзенко.М.:Статут, 2015. 592 с.URL: 

http://znanium.com/catalog/product/550476 

12. Прекращение обязательства по российскому гражданскому праву: 

теоретический очерк / Соломин С.К. М.:Юстицинформ, 2014. 142 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/753612 

13. Деликтные обязательства и деликтная ответственность в английском, 

немецком и французском праве: Учебное пособие / Егорова М.А., Крылов 

В.Г., Романов А.К. - М.:Юстицинформ, 2017. 376 с.URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1005830 

14. Дювернуа, Н. Основная форма корреального обязательства. Ярославль: Тип. 

Губерн. Правления, 1874. 266 с.URL: 

http://znanium.com/catalog/product/488747 

15. Толстой В.С. Личные неимущественные правоотношения. Монография. М.: 

Изд–во Акад. Повышения квалификации и проф. подготовки работников 

образования. 2009. 214 с. 

16. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: 

Статут, 2015.  

17. Шахов В. В. Страховое право: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / под ред. В. В. 

Шахова, В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 399 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394787. 
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

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

1995 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.) 

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

2001 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

http://znanium.com/catalog/product/753577
http://znanium.com/catalog/product/1006001
http://znanium.com/catalog/product/767701
http://znanium.com/catalog/product/991866
http://znanium.com/catalog/product/1007549
http://znanium.com/catalog/product/550476
http://znanium.com/catalog/product/753612
http://znanium.com/catalog/product/1005830
http://znanium.com/catalog/product/488747
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 

2006 № 230-ФЗ  

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 188-ФЗ (с 

изм. и доп.) 

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. (с изм. и 

доп.) 

7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 

1993 г. № 4462-1 (с изм. и доп.)  

8. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изм. и 

доп.) 

9. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе» (с изм. и доп.) 

10. Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

11. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с 

изм. и доп.)  

12. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изм. и доп.)  

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru). 

2. Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной литературы по 

различным дисциплинам. 

3. Economics online. Коллекция ссылок, предоставляющих экономическую и 

финансовую информацию бесплатно http://www.econline.h1.ru 

4. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного происхождения из 

научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, студентов, 

учащихся. 

5. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Объявления о защите докторских диссертаций 

http://vak.ed.gov.ru/ru/announcements_1/judl_sciences 

6. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/ 

7. Главное управление специальных программ Президента РФ 

http://www.gusp.gov.ru/ 

8. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 

9. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал. 

10. Гохран России http://www.gokhran.ru/ru/ 

11. Конституция РФ (www.constitution.ru). Алфавитно-предметный указатель к 

Конституции на русском, английском, французском и немецком языках. 

Символы РФ. 

12. Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации http://www.minzdravsoc.ru 

13. Министерство регионального развития Российской Федерации 

http://www.minregion.ru 
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14. Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru 

15. Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru 

16. Научная Сеть – информационная система научной, научно-популярной и 

образовательной информации. Источники информации – русскоязычные 

ресурсы, издателства, научные и учебные учреждения, образовательные и 

научные фонды http://nature.web.ru 

17. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/ 

18. Правительство РФ http://www.government.ru/# 

19. Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 

20. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

21. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 

22. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org). 

23. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 

24. Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/ 

25. Социально-гуманитарное и политологическое образование: система 

федеральных образовательных порталов http://www.humanities.edu.ru 

26. Соционет – база данных научных публикаций по общественным наукам. Все 

ресурсы и сервисы бесплатны http://www.socionet.ru 

27. Страхование в России http://www.allinsurance.ru 

28. Страхование сегодня http://www.insur-info.ru 

29. Счетная палата РФ http://www.ach.gov.ru/ru/ 

30. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru 

31. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

32. Федеральная служба по тарифам http://www.fstrf.ru 

33. Федеральная служба страхового надзора http://www.fssn.ru/www/site.nsf 

34. Федеральное агентство по государственным резервам http://www.rosreserv.ru 

35. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

http://www.rosim.ru 

36. Федеральное казначейство (федеральная служба) http://www.roskazna.ru 

37. Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» (http://www.inforeg.ru). 

38. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

39. Федеральный фонд социального страхования http://www.fss.ru/index.shtml 

40. Центральный Банк РФ http://www.cbr.ru/ 

41. Школьный Яндекс (www.school.yandex.ru). Энциклопедии и словари, каталог 

подобранных сайтов, новости науки, тесты. 

42. Экономический сервер Сибири. Доступ к методическим разработкам и 

научным публикациям http://www.econom.nsc.ru 

43. Эксоцентр. Центр экономической социологии http://www.ecsoc.ru 

44. Юридическая Россия. Федеральный портал http://law.edu.ru/. 

45. http://www.vsrf.ru 

46. http://kad.arbitr.ru 

47. http://www.fips.ru 

http://law.edu.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://www.fips.ru/
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48. http://www.cbr.ru 
 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 

 

http://www.cbr.ru/
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ПРОГРАММА КУРСА  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА» 

 
Раздел I. Общие положения гражданского процесса 

 

Тема 1. Предмет, метод и гражданского процессуального права 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций.  

Право на судебную защиту.  

Роль правосудия по гражданским делам в современных условиях.  

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной 

формы.  

Понятие гражданского процессуального права.  

Предмет, метод и система гражданского процессуального права. Развитие 

гражданского процессуального права. Значение гражданского процессуального 

права в современный период.  

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, 

семейным, трудовым, конституционным, административным правом, уголовным 

процессуальным правом, административным процессуальным правом, другими 

отраслями права.  

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. 

Содействие примирению сторон как новая задача гражданского 

судопроизводства. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского 

судопроизводства. Предмет и система науки гражданского процессуального 

права.  

 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права  

Источники гражданского процессуального права: понятие и виды.  

Проблема судебного прецедента.  

Гражданские процессуальные нормы, их структура, действие во времени и 

пространстве. 

 

Тема 3. Принципы и аксиомы гражданского процессуального права 

Понятие принципов и аксиом гражданского процессуального права.  

Значение принципов и аксиом гражданского процессуального права. 

Система принципов и аксиом гражданского процессуального права. 

Взаимосвязь принципов и аксиом гражданского процессуального права при 

применении аналогии права. 

Классификация принципов гражданского процессуального права.  

Организационные принципы гражданского процессуального права: 

осуществление правосудия только судом; единоначалие и коллегиальность при 

рассмотрении гражданских дел; независимость судей и подчинение их только 

закону; равенство граждан и организаций перед законом и судом; принцип 

гласности; государственный язык судопроизводства. 
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Функциональные принципы: законности, диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, 

непосредственности. Исключения из принципов. 
 

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Структура 

гражданского процессуального правоотношения: субъекты, объект, содержание.  

Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

Классификация гражданских процессуальных правоотношений. Основные, 

дополнительные и служебно-вспомогательные правоотношения. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.  

Лица, участвующие в деле. Их состав. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия. Их состав и правовое 

положение.  

Суд, как обязательный субъект гражданского процессуального 

правоотношения. Состав суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение 

гражданских дел. Процессуальная гарантия судебной защиты в аспекте права лиц, 

участвующих в деле, заявить отвод суду. Понятие отвода Основания для отвода. 

Самоотвод. Процедура разрешения отвода.  
 

Тема 5. Лица, участвующие в деле 

Стороны в гражданском процессе. Понятие сторон в гражданском процессе. 

Процессуальные права и обязанности сторон. Классификация прав и 

обязанностей. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие надлежащей и 

ненадлежащей стороны. Последствия замены ненадлежащей стороны.  

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления 

в процесс правопреемника и его правовое положение. 

Третьи лица в гражданском процессе. Понятие третьих лиц в гражданском 

процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Основания и процессуальный порядок вступления 

их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования, от соистцов, правопреемников. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований относительно предмета спора. Основания и 

процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные 

права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, 

их отличие от соучастников (соистцов, соответчиков). 

Участие прокурора в гражданском процессе. Задачи прокуратуры в 

гражданском процессе на современном этапе развития общества. Основания и 

формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях. Проблемы 

определения процессуального положения прокурора в гражданском 
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судопроизводстве. Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и 

обязанности. Нравственные начала процессуальной деятельности прокурора. 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других 

лиц. Основания и цель их участия в гражданском процессе. Их процессуальные 

права и обязанности. Виды государственных органов, участвующих в 

гражданском процессе. Отличие участвующих в деле органов государственной 

власти от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, 

представителей). 
 

Тема 6. Представительство в суде 

Понятие судебного представительства.  

Правовое положение представителя в гражданском процессе.  

Виды представительства в суде.  

Полномочия судебных представителей и их оформление. 
 

Тема 7. Гражданская процессуальная ответственность 

Понятие и значение гражданской процессуальной ответственности.  Функции 

гражданской процессуальной ответственности. Основания и предпосылки 

применения гражданской процессуальной ответственности. Виды гражданской 

процессуальной ответственности. 

Понятие мер гражданской процессуальной защиты. Предпосылки и 

основания применения мер гражданской процессуальной защиты. 

Отличие мер гражданской процессуальной защиты от мер гражданской 

процессуальной ответственности. 
 

Тема 8. Подсудность гражданских дел 

Общие и специальные правила определения судебной компетенции.  

Правовые последствия нарушения правил судебной компетенции. 

Подсудность гражданских дел: понятие, значение, виды. 

Родовая подсудность. 

Территориальная подсудность. 

Правовые последствия нарушения правил о подсудности. 
 

Тема 9. Судебное доказывание в гражданском процессе 

Понятие судебного познания и судебного доказывания в гражданском 

процессе. 

Сущность и проблематика судебного познания. Судебное познание как 

разновидность специального вида познавательной деятельности.  

Сущность и проблематика судебного доказывания по гражданским делам. 

Судебное доказывание как основная функция лиц, участвующих в гражданском 

судопроизводстве.  

Проблемы стадийности процесса доказывания. Собирание, представление, 

исследование и оценка доказательств.  

Правила оценки доказательственного материала.  
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Соотношение судебного познания и судебного доказывания.  

Понятие предмета доказывания.  

Проблемы классификации фактов, входящих в предмет доказывания по 

гражданскому делу. Факты, имеющие материально-правовое знание. Факты, 

имеющие процессуально-правовое значение. Доказательственные факты. Факты 

воспитательного и предупредительного значения. 

Понятие фактов, не подлежащих доказыванию.  

Классификация фактов, которые не подлежат доказыванию. Общеизвестные 

факты. Проблемы преюдициальности фактов в гражданском судопроизводстве. 

Презюмируемые факты. Признанные факты. Бесспорные обстоятельства. 
 

Тема 10. Понятие доказательств и их классификация 

Сущность и проблематика доказательств по гражданским делам. 

Понятие средств доказывания.  

Классификация доказательств и средств доказывания: первоначальные и 

производные, прямые и косвенные, личные и материальные. Иные классификации 

доказательств. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.  

Обеспечение доказательств. 

Понятие объяснений сторон и третьих лиц. Виды объяснений: утверждение, 

признание, возражение и отрицание. Виды признания: простое и 

квалифицированное, судебное и внесудебное, полное и частичное.  

Понятие свидетельских показаний. Лица, которые не могут быть 

свидетелями по гражданским делам. Свидетельский иммунитет. 

Понятие письменных доказательств. Протокол судебного заседания как 

разновидность письменного доказательства.  

Понятие вещественного доказательства. Осмотр вещественных доказательств 

на месте. Отличие документов как письменных доказательств от документов-

вещественных доказательств.  

Заключение эксперта как средство доказывания. Участие специалиста в 

гражданском процессе.  Отличие специалиста от эксперта.  

Аудио- и видеозаписи как средства доказывания. Проблемы их 

использования в гражданском процессе. 

 
Раздел II. Производство в суде первой инстанции 

 

Тема 11. Судебная защита в порядке приказного производства 

Понятие и сущность приказного производства. Проблемы приказного 

производства. 

Требования, по которым выдается судебный приказ. 

Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа.  

Отмена судебного приказа. 
 

Тема 12. Исковое производство как общий порядок судебной зашиты 

гражданских прав 
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Понятие и сущность искового производства. Признаки искового производства. 

Особенности защиты в исковом порядке отдельных гражданских прав. 

Понятие иска. Дискуссия о сущности иска в процессуальной теории. Четыре 

концепции о сущности иска. 

Черты, характеризующие иск. Предмет, основание, стороны иска. 

Проблемы классификации исков. Виды исков. 

Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки возникновения этого 

права и условия его надлежащего осуществления. 

Соединение и разъединение исков.  

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.  

Изменение иска. Отказ от иска.  

Признание иска.  

Основания обеспечения иска и меры по обеспечению иска. Порядок обеспечения 

иска и отмены обеспечения иска.  

Примирение сторон. Мировое соглашение: понятие, виды, условия утверждения. 

Основания для отказа в утверждении мирового соглашения. Последствия отказа в 

утверждении мирового соглашения и его процессуальное оформление. Правовые 

последствия утверждения мирового соглашения и его процессуальное 

оформление. Порядок принудительного исполнения мировых соглашений. 

Применение процедуры медиации в исковом судопроизводстве. Медиация как 

способ урегулирования конфликтов. Сущность медиации и основные правила ее 

проведения. Правовые основы медиации в гражданском судопроизводстве. 

Основные процедуры и стадии медиации. Фиксация результатов медиации. 
 

Тема 13. Возбуждение гражданского судопроизводства 

Возбуждение гражданского судопроизводства: понятие и сущность стадии. 

Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 

заявления. 

Основания к возвращению искового заявления. Правовые последствия 

возвращения заявления. 

Отказ в принятии заявления: основания и правовые последствия такого отказа.  

Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского 

судопроизводства. 
 

Тема 14. Процессуальные вопросы стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству 

Подготовка дела к судебному разбирательству – обязательная стадия 

гражданского судопроизводства: ее задачи и цели. 

Виды подготовительных действий. 

Содержание процессуальных действий суда на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству.  

Содержание процессуальных действий сторон на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству.  

Предварительное судебное разбирательство. 
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Назначение дела к судебному разбирательству. 

Судебные извещения и вызовы. 
 

Тема 15. Судебное разбирательство гражданских дел 

Судебное разбирательство как центральная стадия и процессуальная функция 

гражданского судопроизводства.  

Соотношение судебного разбирательства и судебного заседания. 

Части судебного заседания и последовательность совершения процессуальных 

действий в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания: значение, форма, содержание, порядок 

составления и ознакомления с ним. Принесение замечаний на протокол судебного 

заседания и порядок рассмотрения замечаний. 

Судебное заседание как процессуальная форма разбирательства дела. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения 

производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и 

правовым последствиям.  

Приостановление производства по делу. Его отличие от отложения 

разбирательства дела. 

Перерыв в судебном заседании. 
 

Тема 16. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения.  

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение.  

Содержание решения, его составные части.  

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом: 

дополнительное решение; разъяснение решения; исправление описок и 

арифметических ошибок. Индексация присужденных денежных сумм. 

Немедленное исполнение решения (виды и основания).  

Отсрочка и рассрочка исполнения решения.  

Законная сила судебного решения: понятие, пределы, момент вступления решения 

в законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу.  

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, 

порядку постановления). Законная сила судебных определений.  

Частные определения. Их содержание и значение.  
 

Тема 17. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 

основании международного договора 

Общая характеристика производства по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора. 
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Особенности рассмотрения заявления о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного 

договора. 

Решение суда как результат рассмотрения заявления о возвращении ребенка или 

об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора. 

 

Тема 18. Особенности судопроизводства по делам особого производства 

Общая характеристика особого производства. Состав дел. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

Усыновление (удочерение) детей. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

(вызывное производство). 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи акта 

гражданского состояния. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении.  

Восстановление утраченного судебного производства. 
 

Раздел III. Производство в суде второй инстанции 

 

Тема 19. Производство в суде апелляционной инстанции 

Сущность и значение апелляционного производства.  

Субъекты и объекты апелляционного обжалования. Срок апелляционного 

обжалования.  

Содержание апелляционной жалобы (представления). Право присоединения 

к жалобе.  

Оставление жалобы (представления) без движения. Возвращение 

апелляционной жалобы (представления). 

Действия суда первой инстанции после получения жалобы (представления).  

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в апелляционной 

инстанции.  

Пределы рассмотрения апелляционной жалобы (представления). Право суда 

апелляционной инстанции устанавливать новые факты и исследовать новые 

доказательства.  

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене решения, 

изменению или вынесению нового решения. 
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Постановление суда апелляционной инстанции: форма, содержание, 

вступление в законную силу. 

Обжалование определений суда первой инстанции: срок, порядок подачи и 

рассмотрения частной жалобы, представления прокурора. Полномочия суда 

апелляционной инстанции по результату их рассмотрения, законная сила 

определения суда. 
 

Раздел IV. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных постановлений 

 

Тема 20. Производство в суде кассационной инстанции 

Сущность и значение кассационного производства.  

Субъекты и объекты кассационного обжалования. Срок и порядок подачи 

жалобы (представления).  

Форма и содержание кассационной жалобы (представления).  

Принятие кассационной жалобы. Возвращение кассационной жалобы 

представления) без рассмотрения по существу. 

Порядок и сроки рассмотрения дел в кассационной инстанции.  

Полномочия суда второй инстанции. Отличие полномочий суда 

кассационной инстанции от полномочий суда апелляционной инстанции. 

Основания для  отмены или изменения судебных постановлений 

кассационным судом.  

Определение суда кассационной инстанции: форма, содержание, порядок 

вынесения. Вступление в законную силу. 

Особенности кассационного производства в судебной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации. 
 

Тема 21. Производство в суде надзорной инстанции 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке судебного надзора.  

Субъекты и объекты надзорного производства.  

Процессуальный порядок и сроки подачи надзорной жалобы, представления. 

Содержание надзорной жалобы, представления. Возвращение надзорной 

жалобы (представления) без рассмотрения по существу. 

Порядок рассмотрения надзорной жалобы (представления).  

Отказ в передаче надзорной жалобы (представления) для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ.  

Передача надзорной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда РФ. Содержание определения о передаче 

жалобы (представления) в Президиум ВС РФ. 

Порядок и сроки рассмотрения представлений и жалоб в порядке надзора.  

Основания к отмене или изменению судебных постановлений в порядке 

надзора. 

Полномочия суда надзорной инстанции.  
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Постановление Президиума Верховного Суда РФ: содержание, вступление в 

законную силу. 

Пересмотр судебных постановлений по представлению Председателя 

Верховного Суда РФ (его заместителя).  
 

Тема 22. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Сущность и значение стадии пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу.  

Субъекты, уполномоченные приносить заявления, представления о 

пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу.  

Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств. Основания для 

пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

Суд, в компетенцию которого входит пересмотр по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу.  

Исчисление срока на подачу заявления, представления о пересмотре по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших 

в законную силу.  

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения заявлений (представлений) 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, 

вступивших в законную силу.  

Определение суда о пересмотре судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 
 

Раздел V. Производство по делам с участием иностранных лиц 
 

Тема 23. Участие иностранных лиц в гражданском судопроизводстве 

Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском процессе. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Процессуальная правоспособность иностранной организации и 

международной организации. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской 

Федерации. Судебные поручения. 
 

Тема 24. Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей) 

Признание и исполнение решений иностранных судов: понятие решения 

иностранного суда, срок предъявления решения суда к принудительному 

исполнению.  

Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда: 

подсудность, содержание, порядок предъявления и рассмотрения. 
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Основания к отказу в принудительном исполнении решения иностранного 

суда. 

Признание решений иностранных судов. Отказ в признании решения 

иностранного суда. 

Признание и исполнение решений иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

Отказ в признании и исполнении решений иностранных третейских судов 

(арбитражей). Основания такого отказа. 

 
Раздел VI. Отдельные виды альтернативных процедур разрешения и 

урегулирования правовых споров 

Тема 25. Урегулирование правовых конфликтов самими спорящими 

сторонами 

Понятие о претензионном производстве как правовой процедуре соблюдения 

нормативных предписаний.  

Основные положения претензионного производства.  

Предпосылки применения претензионного порядка урегулирования 

экономических конфликтов.  

Порядок заявления претензий и предъявляемые к претензии требования.  

Порядок заявления отзыва на претензию и предъявляемые к нему 

требования.  

Сроки рассмотрения претензий и оформление результатов.  

Правовые последствия несоблюдения установленного порядка 

претензионного производства.  
 

Тема 26. Мировые соглашения 

Понятие, сущность и виды мировых соглашений.  

Условия утверждения мирового соглашения. Порядок заключения мировых 

соглашений. Правовые последствия утверждения мирового соглашения. Порядок 

принудительного исполнения мировых соглашений. 

Особенности заключения и проверки мировых соглашений в судах общей 

юрисдикции.  

Особенности заключения и проверки мировых соглашений в третейских 

судах.  

Особенности заключения и проверки мировых соглашений в исполнительном 

производстве.  
 

Тема 27. Третейское судопроизводство (арбитраж) 

Основные положения Федерального закона № 382-ФЗ от 29 декабря 2015 

года «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». 

Оспаривание решения третейского суда: субъекты оспаривания, подсудность, 

срок и порядок обращения с заявлением об отмене решения третейского суда. 

Срок и порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. 

Основания для отмены решения третейского суда. 

Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда. 
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Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов: субъекты, подсудность. Срок и порядок 

рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. Основания для отказа в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.  

Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

 

Тема 28. Медиация как способ урегулирования правовых конфликтов 

Сущность медиации и основные правила его проведения.  

Правовые основы медиации в гражданском судопроизводстве.  

Требования к медиаторам. 

Основные процедуры и стадии медиации.  

Фиксация результатов медиации.  

 

Раздел VII. Гражданское исполнительное право 

 

Тема 29. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов 

Исполнительное право – самостоятельная отрасль российского права  

Исполнительное производство как объект регулирования российского права.  

Порядок выдачи судом исполнительного листа. Ответственность за утрату 

исполнительного документа. 

Процессуальный порядок восстановления пропущенного срока предъявления 

исполнительного документа к исполнению. 

Разъяснение судебного постановления, подлежащего исполнению.  

Порядок отсрочки или рассрочки исполнения судебного постановления. 

Санкционирование судом исполнительных действий: прекращение, 

приостановление исполнительного производства (основания и виды 

приостановления), возобновление исполнительного производства. 

Порядок обжалования и оспаривания действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя. Защита прав других лиц при исполнении судебного 

постановления либо постановления государственного или иного органа.  

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам. 

Поворот исполнения решения и процессуальный порядок его осуществления. 
 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

1. 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 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120930.pdf
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2. Гражданский процесс / под ред. Треушников М.К. – 6-е изд., перераб. и доп. 

М.: Городец, 2018. 

3. 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 

4. 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=367268 

5. Иск в гражданском судопроизводстве : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / О. В. Исаенкова, Н. Н. Ткачева, Т. В. 

Соловьева, О. В. Николайченко ; под ред. О. В. Исаенковой. — 2-е изд. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. URL: https://urait.ru/catalog/429697  

6. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова, – 9–е издание. – М., 

Инфотропик Медиа, 2014. URL: http://infotropic.ru/grazhdanskij-process-

uchebnik-9-ed/ 

7. Гражданское процессуальное право России: учебник для вузов / Под ред. С. 

Ф. Афанасьева. М.: Издательство Юрайт, 2017.URL: 

http://urait.ru/catalog/402449 

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

и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915562 

9. Исполнительное производство: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. 

Филимонова; под ред. С.Ф. Афанасьева, О.В. Исаенковой.  — 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. URL: https://urait.ru/catalog/431906  

Дополнительная литература 

1. 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 

2. 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. 

3. Баулин О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел / 

О. В. Баулин.  М. : Городец, 2004. 

4. Беспалов Ю. Ф. Рассмотрение и разрешение судами гражданских и 

семейных дел с участием ребенка [Электронный ресурс]: учебно-практ. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012.  359 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=390840.  

5. Боннер А. Т. Избранные труды по гражданскому процессу / 

А. Т. Боннер.  СПб. : Изд дом СПбГУ, 2005. 

6. Боннер А. Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания 

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/catalog.php?bookinfo=367268
https://urait.ru/catalog/429697
http://infotropic.ru/grazhdanskij-process-uchebnik-9-ed/
http://infotropic.ru/grazhdanskij-process-uchebnik-9-ed/
http://urait.ru/catalog/402449
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915562
https://urait.ru/catalog/431906
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
http://znanium.com/bookread2.php?book=390840
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в гражданском и арбитражном процессе : монография / А. Т. Боннер.  М. : 

Проспект, 2013. 

7. Воронцова И. В. Проблемы рассмотрения гражданских дел с участием 

иностранных лиц / И. В. Воронцова.  Йошкар-Ола, 2010. 
8. Гукасян Р. Е. Избранные труды по гражданскому процессу / Р.Е. Гукасян. 

М. : Проспект, 2008. 

9. Гурвич М. А. Судебное решение. Теоретические проблемы / 

М. А. Гурвич.  М., 1976. 

10. Добровольский А. А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы 

защиты права / А. А. Добровольский, С. А. Иванова. М., 1979. 

11. Ефимова Ю.В. Виды гражданского судопроизводства. Саратов: 

«Издательский Цент «Наука», 2008. 

12. Жилин Г. А. Правосудие по гражданским делам / Г. А. Жилин.  М. : 

Проспект, 2010. 

13. Загайнова С.К. Формирование в России практики медиации по гражданском 

делам на примере правового эксперимента «Разработка и апробация 

механизмов интеграции медиации в гражданском судопроизводстве // 

Вестник гражданского процесса.  2012.  № 6. 

14. Зайцев И. М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе / 

И. М. Зайцев.  Саратов, 1985. 

15. Исаенкова О.В. Иск в гражданском судопроизводстве : учеб.пособие / О.В. 

Исаенкова. М., 2009. 

16. Нахова Е. А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей 

по доказыванию / Е. А. Нахова.  Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2006. 
17. Терехова Л. А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной 

защиты / Л. А. Терехова.  М. :ВолтерсКлувер, 2007. 

18. Чечина, Н. А. Избранные труды по гражданскому процессу / 

Н. А. Чечина.  СПб. : Изд-во СПбГУ, 2004. 
19. Чечот Д. М. Избранные труды по гражданскому процессу / 

Д. М. Чечот.  СПб., 2005. 
20. Ярков В. В. Юридические факты в цивилистическом процессе / 

В. В. Ярков.  М. :Инфотропик Медиа, 2012. 
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета. 25 декабря 1993., № 237. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) с 

текстами Протоколов // Собрание законодательства РФ.1998. № 20. Ст. 2143. 

3. Конвенция по вопросам гражданского процесса (заключена в г. Гааге 1марта 

1954) // Собрание постановлений Правительства СССР. 1967. № 20. Ст. 145. 

4. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений (заключена в г. Нью-Йорке в 

1958 г.) (вместе со «Статусом Конвенции о признании и приведении в 
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исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 

года) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 8. 

5. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения 

детей (заключена в Гааге 25 октября 1980 года)  // URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1902309 

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в 

силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 

7. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

конституционном суде Российской Федерации» // Собрание законодательств 

РФ. 1994. № 13. ст. 1447; 2004. № 24. ст. 2334. 

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

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства 

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

9. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации» // Собрание Законодательства РФ.1999. 

№ 26. Ст. 3170. 

10. Федеральный конституционный закон от 07 февраля 2011 № 1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации»// Собрание Законодательства 

РФ.2011. № 7. Ст. 898. 

11. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 

12. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792. 

13. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате // Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 

14. Закон РФ от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1992. № 15. ст.766; Собрание законодательства РФ. 1996. № 3, 

ст. 140. 

15. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223 – ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 1, ст. 16; 2012. № 47, Ст.6. 

16. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» // 

Собрание Законодательства РФ.1997. № 30. Ст. 3590. 

17. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1998. № 51. ст.6270. 

18. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ  «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

19. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ // Российская газета. 27 июля 2002 г. № 137. 

20. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ // Российская газета. 20 ноября 2002 г. № 220. 

http://docs.cntd.ru/document/1902309
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23. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» // Собрание Законодательства РФ.2002. № 30. Ст. 

3019. 

24. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
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Интернет-ресурсы  

1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации:  

www.duma.gov.ru 

2. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: www.arbitr.ru 

3. Верховный Суд Российской Федерации: www.supcourt.ru 

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: www.consultant.ru 

5. Справочная правовая система «Гарант»: www.garant.ru 

6. www. teoria-prava.ru; 

7. www. allpravo.ru/library; 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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8. www. lawbook/by; 

9. www. kodeks.ru 

10. http:// bibliotekar.ru; 

11. Юридическая Россия. Федеральный портал http://law.edu.ru/. 

12. http://www.vsrf.ru 

13. Сайт СГЮА (www.ssla.ru).  

14. Правительство РФ http://www.government.ru/# 

15. Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 

16. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 

17. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org). Сервер органов 

государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 

18. Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/ 

19. Соционет – база данных научных публикаций по общественным наукам. 

Все ресурсы и сервисы бесплатны http://www.socionet.ru 

20. Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» (http://www.inforeg.ru).  

21. Юридическая Россия. Федеральный портал http://law.edu.ru/   

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 

 

http://law.edu.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ssla.ru/
http://www.government.ru/
http://www.premier.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.inforeg.ru/
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2.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

 
1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Основные принципы и функции гражданскогоправа. 

2. Источники гражданского права. Действие гражданского законодательства во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Аналогия права и аналогия закона в 

гражданском праве. 

3. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим. Последствия явки 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим и объявленного 

умершим.  

4. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических 

лиц. Органы управления.  

5. Прекращение деятельности юридического лица. Добровольная и 

принудительная ликвидация юридического лица. Несостоятельность 

(банкротство) юридического лица. 

6. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи. Классификация вещей и 

ее правовое значение. 

7. Нематериальные блага. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Защита иных личных неимущественных прав, урегулированных 

гражданским законодательством. 

8. Понятие и виды сделок.Условия действительности сделок. 

9. Виды недействительных сделок и последствия признания их 

недействительными. 

10. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков. Понятие, 

значение и виды сроков исковой давности. Последствия истечения срока 

исковой давности. 

11. Понятие собственности и права собственности. Основания приобретенияи 

прекращения права собственности. 

12. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. 

13. Виндикационный иск. Негаторный иск. Защита прав владельца, не 

являющегося собственником. 

14. Понятие обязательства и обязательственного права. Виды обязательств. 

Система обязательств. 

15. Перемена лиц в обязательстве. 

16. Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров. 

17. Содержание договора. Отличие содержания договора от содержания 

обязательства. Примерные условия договора. Толкование договора.  

18. Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов. 

Изменение и расторжение договора. Основания, порядок и последствия 

изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего изменения и 

расторжения договора. 

19. Понятие и принципы исполнения обязательств. 
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20. Условия (основания) гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Размер гражданско-правовой 

ответственности. 

21. Основания прекращения обязательств. 

22. Договор купли-продажи (понятие, содержание). Виды договора купли-

продажи. Права и обязанности сторон по договору купли-

продажи.Ответственность сторон.  

23. Договор аренды. Права и обязанности сторон. Прекращение и досрочное 

расторжение договора аренды. Судьба улучшений арендованного 

имущества. Виды аренды. 

24. Договор займа. Права и обязанности сторон,ответственность за нарушение 

договора займа. Кредитный договор. 

25. Договор банковского вклада. 

26. Понятие договора хранения. Права и обязанности сторон.Ответственность 

сторон по договору хранения. Договор складского хранения. Складские 

документы.  

27. Договор личного страхования и его виды. 

28. Понятие и виды жилищных фондов в РФ. Понятие жилого помещения и 

пределы его использования. Права и обязанности собственника жилого 

помещения и иных проживающих в нем граждан. 

29. Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов. 

30. Договор социального найма жилого помещения. Права иобязанности 

сторон. Особенности договора коммерческого найма жилых помещений. 

31. Виды жилых помещений в специализированном жилищном фонде. 

Пользование специализированными жилыми помещениями. Служебные 

жилые помещения.  

32. Договор подряда. Понятие, стороны, структура договорных связей. 

Содержание договора. Виды договора.  

33. Ответственность за вред, причиненный малолетними и 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, недееспособными, 

ограниченнодееспособными лицами и гражданами, не способными 

понимать значения своих действий. 

34. Понятие, виды и объекты интеллектуальных прав.Исключительное право. 

35. Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство и его 

виды. Авторское право на служебные произведения. 

36. Объекты и субъекты патентного права. Понятие и признаки 

патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного 

образца.Служебные изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы. Секретные изобретения. 

37. Право на фирменное наименование. Право на коммерческое обозначение. 

Право на товарный знак и знак обслуживания. Право на наименование 

места происхождения товара. 
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38. Понятие наследования. Открытие наследства, время и место открытия 

наследства. Наследники. Недостойные наследники. Принятие 

наследства.Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. 

39. Форма завещания. Закрытое завещание. Завещание при чрезвычайных 

обстоятельствах. Совместное завещание. Отмена, изменение и 

недействительность завещания. Подназначение. Завещательный отказ. 

Завещательное возложение. Наследственный договор. 

40. Наследование по закону. Очереди наследников. Наследование 

нетрудоспособными иждивенцами. 

41. Понятие гражданского процессуального права: предмет, метод и система. 

Цель, задачи, виды и стадии гражданского судопроизводства.  

42. Лица, участвующие в деле: проблематика, состав и правовое положение в 

судопроизводстве. 

43. Лица, содействующие осуществлению правосудия. Их состав и правовое 

положение. 

44. Процессуальное соучастие. Цель, основания и виды процессуального 

соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников.  

45. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение.  

46. Третьи лица в гражданском процессе. Понятие, виды третьих лиц. 

Основания и процессу+альный порядок вступления их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 

47. Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве.  

48. Субъективное гражданское процессуальное право. Субъективная 

гражданская процессуальная обязанность. Классификация гражданских 

процессуальных прав и обязанностей.  

49. Понятие представительства в суде. Основания представительства в суде. 

Виды судебного представительства. Полномочия судебного представителя и 

их оформление. 

50. Сущность судебного доказывания, его цель и стадии. Правила оценки 

доказательств судом. 

51. Понятие судебных доказательств. Классификация судебных доказательств и 

средств доказывания. 

52. Понятие и сущность искового производства. Особенности рассмотрения 

исковых дел.  

53. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки возникновения 

этих права и условия их надлежащего осуществления. 

54. Право на судебную защиту ответчика и процессуальные средства его 

осуществления.  

55. Судебное разбирательство как процессуальная стадия и процессуальная 

функция гражданского судопроизводства. Соотношение судебного 

разбирательства и судебного заседания. 
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56. Понятие и виды судебных постановлений. Сущность судебного решения. 

Свойства законной силы решения. Объективные и субъективные пределы 

законной силы решения. 

57. Производство в суде кассационной инстанции. Полномочия суда 

кассационной инстанции и их отличие от полномочий суда апелляционной 

инстанции. 

58. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Производство по 

надзорной жалобе или представлению прокурора в суде надзорной 

инстанции.  

59. Понятие вновь открывшихся обстоятельств и их отличие от новых 

обстоятельств и доказательств. Основания для пересмотра по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам. 

60. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и 

контроля в отношении третейских судов.  
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2.4. Примерные практические задания 
 

1. Иванов Олег пригласил на свидание в ресторан Смирнову Ольгу. В 

ресторане он заранее забронировал столик и заказал холодные закуски, оплатив 

их. В день свидания он купил красивый букет цветов и в назначенное время 

явился в пункт встречи. Однако Ольга на свидание не пришла.  

Огорченный ее поведением и попусту понесенными финансовыми 

расходами, Олег написал Ольге, что решил подать в суд иск к ней о взыскании 

понесенных расходов на несостоявшееся свидание, а также компенсации 

морального вреда, поскольку Ольга злоупотребила его доверчивостью, а друзья, 

узнавшие о случившемся постоянно подшучивают над ним, что вызывает у Олега 

нравственные страдания. В ответ Ольга написала, что не смогла прийти на 

свидание потому, что так сложились обстоятельства, а предупредить она не 

смогла, поскольку разрядился телефон. 

Разберите доводы сторон. Чем регулируются сложившиеся отношения и 

можно ли их отнести к гражданско-правовым. В чем особенности гражданских 

правоотношений. Что понимается под осуществлением гражданских прав и 

исполнением обязанностей. Имело ли место в сложившихся отношениях 

злоупотребление правом. Как осуществляется защита гражданских прав. 

 

2. Решением суда с ОАО «Весна» в пользу Зорина взыскано 500 тыс. руб. 

Исполнительный лист Зорин 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 Зорин может защитить свои права? Охарактеризуйте 

роль суда в исполнительном производстве применительно к приведенной 

ситуации.  

 
Решения примерных практических заданий 

Практическое задание № 1. 

Иванов Олег пригласил на свидание в ресторан Смирнову Ольгу. В ресторане 

он заранее забронировал столик и заказал холодные закуски, оплатив их. В день 

свидания он купил красивый букет цветов и в назначенное время явился в пункт 

встречи. Однако Ольга на свидание не пришла.  

Огорченный ее поведением и попусту понесенными финансовыми 

расходами, Олег написал Ольге, что решил подать в суд иск к ней о взыскании 

понесенных расходов на несостоявшееся свидание, а также компенсации 

морального вреда, поскольку Ольга злоупотребила его доверчивостью, а друзья, 

узнавшие о случившемся постоянно подшучивают над ним, что вызывает у Олега 

нравственные страдания. В ответ Ольга написала, что не смогла прийти на 

свидание потому, что так сложились обстоятельства, а предупредить она не 

смогла, поскольку разрядился телефон. 

Разберите доводы сторон. Чем регулируются сложившиеся отношения и 

можно ли их отнести к гражданско-правовым. В чем особенности гражданских 



44 

правоотношений. Что понимается под осуществлением гражданских прав и 

исполнением обязанностей. Имело ли место в сложившихся отношениях 

злоупотребление правом. Как осуществляется защита гражданских прав. 

Решение  

Данные отношения регулируются нормами морали и нравственности и не 

относятся к гражданско-правовым, закрепленным в ст. 2 ГК РФ, и, следовательно,  

не регулируются гражданским законодательством. 

Особенности гражданских правоотношений: самостоятельность, 

имущественная обособленность, юридическое равенство участников; свобода 

волеизъявления; имущественная ответственность; судебный порядок защиты. 

Осуществление гражданских прав – процесс реализации тех возможностей, 

которые предоставляются законом или договором обладателю субъективного 

права. 

Злоупотребления правом в сложившихся отношениях не было, поскольку 

поведение девушки не подпадает под ст. 10 ГК РФ (не было умысла причинить 

вред другому лицу, не было действий в обход закона, не было противоправной 

цели, а также заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав). 

Защита гражданских прав осуществляется в судебном порядке ст. 11 ГК РФ, 

административном порядке либо самозащитой ст. 14ГКРФ (юрисдикционная и 

неюрисдикционная формы), способы защиты перечислены в ст. 12 ГК РФ. 

 

Практическое задание № 2. 

Решением суда с ОАО «Весна» в пользу Зорина взыскано 500 тыс. руб. 

Исполнительный лист Зорин 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 Зорин 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. 

Зорину 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 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» для исполнительных листов, выдаваемые на 

основании судебных актов, за исключением установленных законом случаев (к 

которым наш пример не относится), могут быть предъявлены к исполнению в 
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течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу. 

Следовательно, срок для защиты права Зорина, 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; 
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– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 

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. 

Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпускных 

квалификационных работ, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры определяется 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 

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 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 государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

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

соответствуют следующим критериям: 

 

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; 
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– 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. 

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. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 

– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 
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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 

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. 
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3.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Принципы гражданского права. 

2. Осуществление и защита гражданских прав. 

3. Способы защиты гражданских прав. 

4. Опека и попечительство.  

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина 

умершим. 

6. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц по российскому 

гражданскому праву. 

7. Продажа предприятия и имущества должника в процедуре банкротства. 

8. Акционерное общество как субъект гражданского права. 

9. Осуществление и защита прав акционеров. 

10. Управление акционерным обществом. 

11. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо. 

12. Хозяйственные товарищества как юридические лица. 

13. Производственные кооперативы как юридические лица. 

14. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Казенные 

предприятия. 

15. Потребительские кооперативы как юридические лица. 

16. Вещи как объекты гражданских прав. 

17. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

18. Нематериальные блага и их защита. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 

19. Компенсация морального вреда. 

20. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 

21. Виды недействительных сделок и последствия недействительности сделки. 

22. Решения собраний. 

23. Представительство. Доверенность. 

24. Институт исковой давности в гражданском праве. 

25. Понятие и система вещных прав. 

26. Общие положения о праве собственности. 

27. Приобретательная давность как основание возникновения права 

собственности. 

28. Право государственной и муниципальной собственности. 

29. Право собственности граждан. 

30. Право собственности юридических лиц. 

31. Право общей собственности. 

32. Приватизация объектов государственной и муниципальной собственности. 

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

34. Приватизация жилья. 

35. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

36. Ограниченные вещные права юридических лиц-несобственников. 

37. Защита права собственности и других вещных прав. 

38. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 

39. Понятие и принципы исполнения обязательств. 
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40. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

41. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

42. Ипотека как вид залога. 

43. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

44. Перемена лиц в обязательстве. 

45. Ответственность за нарушение обязательств. 

46. Прекращение обязательств. 

47. Понятие и виды договора 

48. Заключение договора. 

49. Изменение и расторжение договора. 

50. Договор купли-продажи в гражданском праве России. 

51. Договор розничной купли-продажи и его виды. 

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

53. Договор поставки. 

54. Поставка товаров для государственных нужд. 

55. Договор контрактации. 

56. Договор энергоснабжения. 

57. Договор купли-продажи жилых помещений. 

58. Договор купли-продажи предприятия. 

59. Договор дарения. 

60. Договор ренты и его виды. 

61. Общие положения об аренде. 

62. Договор проката. 

63. Договор аренды транспортных средств. 

64. Аренда зданий и сооружений. 

65. Аренда предприятия. 

66. Договор финансовой аренды (лизинг). 

67. Основные положения жилищного права России. 

68. Договор социального найма жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилищных фондах. 

69. Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования 

70. Основания и порядок предоставления жилых помещений по договору 

социального найма. 

71. Обеспечение жильем военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы. 

72. Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими. 

73. Права и обязанности субъектов жилищных правоотношений по договору 

социального найма. 

74. Изменение жилищных правоотношений в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов. 

75. Правовое положение товариществ собственников жилья. 

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

77. Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

78. Коммерческий наем жилого помещения. 
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79. Особенности предоставления и пользования служебными жилыми 

помещениями. 

80. Основания и порядок выселения граждан из домов государственного и 

муниципального жилищных фондов с предоставлением другого жилья. 

81. Выселение граждан из жилых помещений без предоставления другого жилья. 

82. Общие положения о подряде. 

83. Бытовой подряд. 

84. Договор строительного подряда. 

85. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструктивных и технологических работ. 

86. Возмездное оказание услуг. 

87. Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте. 

88. Договор перевозки грузов на морском транспорте. 

89. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

90. Договор транспортной экспедиции. 

91. Договор займа. 

92. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

93. Договор банковского вклада. 

94. Договор банковского счета. 

95. Формы безналичных расчетов в гражданском праве. 

96. Общие положения о хранении. 

97. Хранение на товарном складе. 

98. Специальные виды хранения. 

99. Договор страхования. 

100. Добровольное и обязательное страхование. 

101. Личное страхование. 

102. Имущественное страхование. 

103. Поручение. 

104. Комиссия. 

105. Агентирование. 

106. Доверительное управление имуществом. 

107. Коммерческая концессия. 

108. Простое товарищество. 

109. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

110. Правовое регулирование игр и пари в гражданском праве. 

111. Общие условия ответственности за причинение вреда. 

112. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления. 

113. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

114. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. 

115. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

недееспособными и гражданами, не способными понимать значение своих 

действий. 
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116. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. 

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

услуг. 

118. Объем возмещения вреда в обязательствах из причинения вреда. 

119. Субъекты и объекты авторского права. 

120. Авторский договор и его виды. 

121. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

122. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

123. Объекты патентного права. 

124. Охрана изобретений в гражданском законодательстве. 

125. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

126. Лицензионный договор и его виды 

127. Право на товарный знак и знак обслуживания при переходе к рыночной 

экономике. 

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

правовая защита. 

129. Наследование по завещанию. 

130. Наследование по закону. 

131. Наследственный договор. 

132. Наследственный фонд. 

133. Приобретение наследства. 

134. Охрана наследственного имущества и управление им. 

135. Оформление наследственных прав. Раздел наследства. 

136. Наследование отдельных видов имущества. 

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

138. Гражданское процессуальное право в системе российского права. 

139. Гражданские процессуальные нормы. 

140. Источники гражданского процессуального права. 

141. Гражданская процессуальная форма. 

142. Задачи и функции правосудия по гражданским делам. 

143. Современная правовая политика в сфере гражданского судопроизводства. 

144. Судебная власть в гражданском судопроизводстве. 

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

процессуальный аспект). 

146. Взаимодействие гражданского и конституционного судопроизводства. 

147. Конституционные основы гражданского судопроизводства. 

148. Проблемы судебного познания. 

149. Проблемы классификации видов гражданского судопроизводства. 

150. Проблема истины в правосудии по гражданским делам. 

151. Гражданские процессуальные принципы: понятие и система. 

152. Реализация принципа законности в гражданском судопроизводстве. 

153. Реализация принципа диспозитивности в гражданском судопроизводстве. 

154. Реализация принципов состязательности и процессуального равноправия 

сторон в гражданском судопроизводстве. 

155. Правовые аксиомы в правосудии по гражданским делам. 
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156. Исключения в гражданском процессуальном праве. 

157. Основы судебного разбирательства: непосредственность, устность и 

непрерывность. 

158. Гражданские процессуальные правоотношения. 

159. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

160. Участие сторон в гражданском судопроизводстве. 

161. Третьи лица в исковом судопроизводстве. 

162. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

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

164. Судебное представительство по гражданским делам. 

165. Особенности приказного производства. 

166. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

167. Заочное производство по гражданским делам. 

168. Гражданская процессуальная ответственность: понятие и виды. 

169. Юридические факты в гражданском судопроизводстве. 

170. Проблемы судебной компетенции. 

171. Подсудность гражданских дел. 

172. Судебные расходы в гражданском судопроизводстве. 

173. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. 

174. Судебное доказывание по гражданским делам. 

175. Доказательства в гражданском судопроизводстве. 

176. Предмет доказывания по гражданским делам. 

177. Обязанность доказывания по гражданским делам. 

178. Правовые презумпции и фикции в гражданском судопроизводстве. 

179. Классификация судебных доказательств и средств доказывания. 

180. Объяснения сторон и третьих лиц как средства доказывания. 

181. Свидетельские показания как средство доказывания в гражданском 

судопроизводстве. 

182. Иммунитеты в гражданском процессе. 

183. Письменные доказательства по гражданским делам. 

184. Вещественные доказательства по гражданским делам. 

185. Заключение эксперта и консультация специалиста в гражданском 

судопроизводстве. 

186. Восстановление утраченного судебного производства. 

187. Обеспечение иска по гражданским делам. 

188. Толкование гражданского процессуального закона. 

189. Сущность искового производства. 

190. Иск и его элементы. 

191. Признаки иска. 

192. Классификация исков. 

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

194. Право на судебную защиту ответчика. 

195. Встречный иск. 

196. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве. 

197. Содействие примирению сторон как задача гражданского судопроизводства. 
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198. Возбуждение гражданского судопроизводства. 

199. Групповые и косвенные иски. 

200. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 

201. Судебное разбирательство – процессуальная функция и стадия гражданского 

судопроизводства. 

202. Судебное заседание по гражданским делам. 

203. Завершение гражданского судопроизводства без разрешения дела по 

существу. 

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

форма. 

205. Виды судебных решений по гражданским делам.  

206. Требования, обращенные к судебному решению. 

207. Законная сила судебного решения. 

208. Определения суда первой инстанции в гражданском судопроизводстве. 

209. Производство по делам, возникающих из исполнительных правоотношений: 

общая характеристика. 

210. Исковые средства защиты субъективных прав. 

211. Общая характеристика особого производства. 

212. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. 

213. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. 

214. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

215. Судебное усыновление (удочерение) ребенка. 

216. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

217. Судебное разбирательство по заявлениям о совершенных нотариальных 

действиях или об отказе в их совершении. 

218. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

219. Адвокат в гражданском судопроизводстве. 

220. Институт апелляции в гражданском судопроизводстве. 

221. Сравнительная характеристика кассационного и апелляционного 

производства. 

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

223. Право кассационного обжалования решений. 

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

225. Особенности кассационного производства в Верховном Суде Российской 

Федерации. 

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

силу. 

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

228. Самоконтроль суда первой инстанции. 

229. Пересмотр решений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 
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230. Правовое положение иностранных граждан в российском гражданском 

судопроизводстве. 

231. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

232. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов. 

233. Особенности судопроизводства по делам из жилищных правоотношений. 

234. Особенности судопроизводства по делам из земельных правоотношений. 

235. Особенности судопроизводства по делам из семейных правоотношений. 

236. Особенности судопроизводства по делам из трудовых правоотношений. 

237. Особенности судопроизводства по делам об освобождении имущества от 

ареста. 

238. Особенности судопроизводства по делам о недействительности сделок. 

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

достоинства и деловой репутации. 

240. Особенности судопроизводства по делам о возмещении вреда при 

повреждении здоровья или потере кормильца. 

241. Исполнительное производство как объект регулирования российского права.  

242. Особенности исполнительного права как самостоятельной отрасли 

российского права.  

243. Место исполнительного права в системе российского права.  

244. Сущность и значение принудительного исполнения судебных актов.  

245. Принципы исполнительного права.  

246. Система органов принудительного исполнения.  

247. Порядок обжалования и оспаривания действий (бездействий) судебных 

приставов-исполнителей.  

248. Роль суда в исполнительном производстве.  

249. Стороны в исполнительном производстве. 

250. Представительство в исполнительном производстве. 

251. Лица, содействующие осуществлению исполнительного производства. 

252. Исполнительные документы. 

253. Ответственность по исполнительному праву.  

254. Приостановление и прекращение исполнительного производства.  

255. Меры принудительного исполнения судебных актов и основания их 

применения.  

256. Особенности обращение взыскания на имущество физических лиц.  

257. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество, 

принадлежащее должнику.  

258. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.  

259. Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц.  

260. Виды третейских судов и правовое значение их классификации.  

261. История развития отечественного законодательства о третейских судах и 

влияющие на нее факторы.  

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

последствия утверждения.  
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263. Понятие и нормативная регламентация претензионного производства и 

основания его применения.  

264. Понятие, виды и принципы альтернативного разрешения споров.  

265. Понятие, правовая сущность и нормативная регламентация разрешения 

споров в третейском суде.  

266. Порядок урегулирования спора с участием посредника.  

267. Порядок урегулирования споров в порядке претензионного производства.  

268. Порядок формирования состава третейского суда, численный состав и 

требования к кандидатурам третейских судей (исторический аспект).  

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

применения и правовые последствия.  

270. Преимущества и недостатки альтернативного разрешения споров.  

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

272. Рассмотрение дела о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда и правовые последствия отказа в этом.  

273. Рассмотрение дела об отмене решения третейского суда и правовые 

последствия его отмены.  

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

275. Формы взаимодействия судов общей юрисдикции с третейскими судами. 
 

Примечание: По письменному заявлению обучающегося может быть 

предоставлена 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. 
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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: 

- 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 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; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 
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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. 
 

 


