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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Содержание государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) «Судебноадвокатский профиль» разработана в соответствии с:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г.
№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;
– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата), утвержденным приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511;
– 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»;
– локальными нормативными актами Академии;
– учебными планами по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
«Судебно-адвокатский профиль».
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит в
основную профессиональную образовательную программу (далее – ОПОП), в
полном объеме относится к базовой части ОПОП и завершается присвоением
квалификации «Бакалавр».
Объём государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных
единиц (6 недель).
Программа государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) «Судебноадвокатский профиль» разработана для обучающихся 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 годов набора.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
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Государственная итоговая аттестация выпускников включает подготовку к
сдаче и сдачу государственного экзамена по дисциплинам образовательной
программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников (теория государства и права,
уголовный процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс).
Программа государственной итоговой аттестации, включая программу
государственного
экзамена,
критерии
оценки
результатов
сдачи
государственного экзамена, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций
доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается
соответствующими кафедрами, одобряется Учебно-методическим советом,
утверждается проректором по учебной работе и размещается на официальном
сайте Академии.
Основной целью государственной итоговой аттестации является
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы соответствующим требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Задачей государственной итоговой аттестации выпускников является:
–
выявление
уровня
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые
способствуют
решению
нормотворческих;
правоприменительных;
правоохранительных; 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 40.03.01 Юриспруденция существующим
требованиям образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП по имеющему
государственную
аккредитацию
направлению
подготовки
высшего
образования.
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
Особенности проведения государственной итоговой аттестации для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
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Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая
аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это
не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении
государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать
и оформить задание, общаться с председателем и членами государственной
экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом
их индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность
сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания
может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его
сдачи:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме, - не более чем на 90 минут;
продолжительность
подготовки
обучающегося
к
ответу
на
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20
минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
организация
обеспечивает
выполнение следующих требований при проведении государственного
аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо
зачитываются ассистентом;
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письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефноточечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся
у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
устной форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении
государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных
особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие
у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных
документов в организации).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании,
необходимость
(отсутствие
необходимости)
увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
отношению
к
установленной
продолжительности
(для
каждого
государственного аттестационного испытания).
Особенности проведения государственных аттестационных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская
государственная юридическая академия».
По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся
имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной
итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Саратовская
государственная юридическая академия».

1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника
При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),
согласно
которому
выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными компетенциями:
– способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2);
– владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
–
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями:
– способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
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законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
– способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
– способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
– способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
– способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
–
способностью
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности (ОПК-6);
– способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7).
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности:
нормотворческая деятельность:
– способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
– способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
– способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
– владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
– способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
– способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
8

–
способностью
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
– готовностью 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
(ПК-14);
– способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
– способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
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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 программы
курсов, входящие в программу государственного экзамена по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, экзаменационные вопросы, критерии
оценки результатов сдачи государственного экзамена, утвержденного
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 (теория государства и права,
уголовный процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс).
Для проведения государственного экзамена, на основании содержания
программы государственного экзамена, формируются государственные
экзаменационные
билеты,
которые
подписываются
заведующими
профильными кафедрами и утверждаются проректором по учебной работе.
Экзаменационный билет включает три 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
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пособия, монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в
периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы
на вопросы экзаменационного билета.
Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в
аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии
зачитывает
присутствующим
приказ
о
создании
государственной
экзаменационной комиссии и представляет состав государственной
экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие
рекомендации по проведению государственного экзамена.
Согласно подготовленным спискам в аудитории остается не более восьми
обучающихся, 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.
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.
Обучающийся отвечает на все вопросы билета. На каждый из
представленных вопросов должен быть представлен полный и развернутый
ответ. Затем члены ГЭК могут задать уточняющие и дополнительные вопросы.
Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами
билета.
После этого обучающийся приступает к решению практического задания.
В ходе подготовки к ответу в части решения практического задания выпускник
может использовать следующие источники: действующие нормативно11

правовые акты, судебную практику. Наличие нормативных актов для решения
задач обеспечивается профилирующими кафедрами. На решение практической
задачи отводится 20 мин. Ответы на вопросы задачи должны быть изложены в
развернутом виде, с аргументами, ссылками на нормы права, подкреплены
анализом фактических обстоятельств дела, приведенных в условиях задачи.
Члены ГЭК могут задать уточняющие и дополнительные вопросы,
связанные с решением задачи.
Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК.
Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и
практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные
компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и
зачетные книжки. Протоколы заседаний комиссий подписываются
председателем. Протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии также подписывается 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 причинноследственные 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 (задачи), 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 (задачи),
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.
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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 (задачи). Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в
ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает общее
представление
о
виде
деятельности,
основных
закономерностях
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и
алгоритмов решения практических задач.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если
обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему
знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по
вопросам экзаменационного билета. Допускает принципиальные ошибки в
выполнении практических заданий (задач). Ответы выпускника на
дополнительные вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им
основных учебных модулей требуемой квалификации. Уровень освоения
обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации,
предполагает, что обучающийся не может приступить к профессиональной
деятельности.
Оценка может быть понижена, если обучающийся недостаточно полно
освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать
те или иные положения, затрудняется ответить на дополнительные вопросы по
основным вопросам в билете; а также если решение задачи дано поверхностно
и кратко, без должной аргументации, либо вне связи с изложенной фабулой;
при решении задачи допущены грубые юридические ошибки (дана неверная
правовая оценка содеянного); решение задачи строится на устаревшем
законодательстве, не подлежащем применению.
Критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные
ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один
вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы,
следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на
один вопрос билета и не знает других, это является основанием для
неудовлетворительной
оценки,
однако
члены
государственной
экзаменационной комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом
ответа на них поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся
правильно и достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами
государственной экзаменационной комиссии могут сразу поставить
положительную («хорошо») оценку, либо задать дополнительные вопросы,
уточняющие объем знаний обучающегося; для оценки «отлично»
дополнительные вопросы обязательны;
Критерием положительной оценки является правильное решение
практического задания (задачи). Оценка результатов решения задачи
производится в соответствии с параметрами: правильная квалификация
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общественных отношений, возникших в предложенной практической ситуации;
правильное
определение
нормативно-правовых
источников,
регламентирующих общественные отношения в рамках представленной
практической ситуации; владение основами методики толкования правовых
норм (например, правильное определение общих и специальных норм,
подлежащих применению в данной практической ситуации и т.д.); выявление
правоприменительной практики по заявленной ситуации (судебные прецеденты
по отдельным делам, правовые позиции Конституционного Суда РФ,
материалы постановлений Пленумов высших судебных инстанций, разъяснения
органов исполнительной власти и т.д.); структура изложения текста решения
задачи: последовательность и аргументированность в изложении собственной
позиции; наличие четких и однозначных выводов, позволяющих разрешить
заявленный в задаче конфликт; владение профессиональным языком и
терминологией.
Не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему
материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с
позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы.
После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные
вопросы, они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для
оглашения председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает
лучших обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении
председатель комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного
экзамена.
Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не
допускается.
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Программа курса «Теория государства и права»
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
Предмет теории государства и права. Структура теории государства и
права. Функции теории государства и права: познавательная,
методологическая,
прогностическая,
идеологическая,
прикладная,
воспитательная.
Теория государства и права в системе гуманитарных наук, ее соотношение
с политологией, экономической теорией, философией. Место теории
государства и права в системе юридических наук, ее соотношение с историкоправовыми, отраслевыми и прикладными правовыми науками.
Методология теории государства и права как система методов познания
государственно-правовых явлений. Основные группы методов теории
государства и права: общефилософские (метафизика и диалектика, материализм
и идеализм и др.), общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция,
наблюдение и др.) частнонаучные (социологический, статистический,
кибернетический и др.), частноправовые (сравнительно-правовой, метод
толкования и др.).
Тема 2. Сущность и типы государства
Многообразие подходов к пониманию государства. Понятие государства
как особой организации политической власти по управлению обществом.
Классовое и общечеловеческое в сущности государства. Государство как
политическая, структурная и территориальная организация классового
общества. Признаки, отличающие государство от других организаций
классового общества, которое, будучи системой находящихся в иерархической
зависимости органов, является официальным представителем всего общества;
суверенитет как верховенство государственной власти внутри страны и ее
независимость на международной арене; обладание монополией на
легализованное применение насилия, на правотворчество.
Тип государства как совокупность сущностных признаков, присущих
различным государствам на определенном этапе исторического развития.
Экономическое, политическое и социальное назначение государства как
критерии
формационного
подхода
к
типологии
государства.
Рабовладельческое, феодальное, буржуазное и социалистическое государство.
Культура,
религия,
национальная
самобытность
как
критерии
цивилизационного подхода. Локальные, особенные и современные
цивилизации.
Тема 3. Государство в политической системе общества.
Функции государства
Понятие политической системы как совокупности политических
организаций, связанных с нормами и отношениями политико-правового
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характера по поводу государственной власти. Виды политических систем
современности. Краткая характеристика распределительных, рыночных
смешанных (конвергенционных) политических систем.
Место и роль государства в политической системе общества. Особенности
его взаимодействия с партиями, профсоюзами и иными субъектами
политической системы Российской Федерации. Признаки государства,
отличающие его от других организаций и учреждений общества.
Понятие и классификация функций государства. Функции государства как
основные направления его деятельности по управлению обществом. Виды
функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние,
основные и неосновные, общесоциальные и классовые.
Формы и методы осуществления функций государства. Правовые формы
осуществления функций государства как деятельность, связанная с изданием
(правотворческая), реализацией правовых норм (правоприменительная) и
контролем за их соблюдением (правоохранительная). Организационные формы
осуществления функций государства: организационно-регламентирующая,
организационно хозяйственная и организационно-идеологическая.
Тема 4. Механизм государства
Понятие, сущность и назначение механизма государства. Соотношение
понятий «механизм» и «аппарат» государства. Механизм государства как
система государственных органов, с помощью которых осуществляются задачи
и функции государства. Система государственных органов, государственные
служащие, учреждения, предприятия и материальные придатки как основные
структурные элементы механизма государства.
Понятие органа государства как экономически и организационно
обособленной части государственного аппарата, наделенной властными
полномочиями и компетенцией. Признаки государственного органа.
Органы
судебной власти.
Принцип разделения властей как политико-правовой механизм
современной демократии, форма общественного разделения труда в сфере
управления. Независимость судей и другие элементы системы «сдержек и
противовесов».
Тема 5. Сущность права
Понятие и признаки права: нормативность, общеобязательность,
формальная определенность, системность, волевой характер, обеспеченность
государством. Право как система норм, установленных государством и
регулирующих
общественные
отношения.
Общечеловеческое
(общесоциальное) и классовое в праве. Основные концепции правопонимания:
нормативная
(система
юридических
норм),
социологическая
(его
отождествление с правоотношениями), философская (право как мера свободы и
справедливости).
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Принципы права как основополагающие идеи, начала, выражающие его
сущность и социальную обусловленность. Общие принципы: демократизм,
гуманизм, законность, равноправие, социальная справедливость. Отраслевые и
межотраслевые принципы права. Принципы адвокатской деятельности.
Функции права как основные направления его воздействия на
общественные отношения. Общесоциальные функции: экономическая,
политическая, идеологическая, воспитательная. Юридические функции:
регулятивная (статическая и динамическая) и охранительная (охрана правом
положительных и вытеснение им негативных явлений).
Тема 6. Правовая система общества
Понятие правовой системы как внутренне согласованной совокупности
всех юридических явлений общества. Основные элементы правовой системы:
право, законодательство, правосознание, законность, правопорядок и т.д. Право
как ядро правовой системы. Понятие правовой семьи как совокупности
национальных правовых систем, выделенных на основе общности источников,
структуры и исторических особенностей. Правовые семьи: романо-германская,
англосаксонская, религиозная, семья традиционного права.
Тема 7. Нормы права
Понятие нормы права как правила поведения, установленного
государством и регулирующего общественные отношения. Признаки нормы
права: формальная определенность, общеобязательность, системность,
неоднократность действия, предоставительно-обязывающий характер, связь с
государством,
Структура правовой нормы. Гипотеза как условие действия нормы.
Диспозиция как совокупность прав и обязанностей субъектов. Санкция как
мера ответственности за нарушение диспозиции.
Соотношение нормы права и статьи нормативного акта: совпадение нормы
права и статьи нормативного акта; содержание нескольких норм в одной статье
акта; закрепление в статье нормативного акта лишь части правовой нормы.
Способы изложения правовых норм в нормативных актах: прямой, отсылочный
и бланкетный.
Тема 8. Формы (источники) права
Форма права как внешнее выражение нормативных предписаний, их
закрепление в официально признанных актах. Соотношение формы и
источника права. Источник права в материальном (экономические отношения),
идеологическом (правосознание, политическая ориентация законодателя),
юридическом смысле (внешнее выражение права). Виды форм права.
Нормативно-правовой акт. Судебный и административный прецеденты.
Правовой обычай. Договор с нормативным содержанием.
Нормативно-правовой акт как официальный акт-документ компетентного
правотворческого органа, содержащий нормы права; его отличие от акта
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применения и толкования. Виды нормативно-правовых актов: по отраслям
права, по субъектам правотворчества, по срокам действия, по юридической
силе.
Закон как нормативный акт, принятый в особом порядке законодательным
органом или референдумом и обладающий высшей юридической силой.
Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы,
законы субъектов Федерации. Подзаконные акты: понятие и виды.
Систематизация нормативно-правовых актов. Три основные формы
систематизации: инкорпорация, консолидация, кодификация и одна
вспомогательная – учет.
Тема 9. Правотворчество
Правотворчество как деятельность компетентных органов по созданию,
изменению или отмене норм права. Демократизм, научность, законность,
системность, связь с практикой, учет опыта других стран как принципы
правотворчества. Виды правотворчества по субъектам: непосредственное
правотворчество народа, правотворчество государственных органов, иных
социальных
организаций,
совместное
правотворчество.
Подготовка,
обсуждение, принятие, регистрация и опубликование проекта как стадии
правотворчества. Юридический процесс и юридическая процедура. Понятие,
соотношение и основные разновидности.
Тема 10. Система права
Понятие системы права как внутренней структуры права. Ее отличие от
правовой системы. Объективность, единство и согласованность элементов,
способность к дифференциации и развитию как характерные черты системы
права. Основные элементы системы права: норма, институт, подотрасль,
отрасль права.
Понятие института права как обособленного комплекса правовых норм,
регулирующих однородные общественные отношения. Виды институтов права:
простые, сложные. Понятие отрасли права как системы норм, регулирующих
определенную сферу общественных отношений с помощью соответствующего
режима (набора методов) правового регулирования. Основные отрасли права.
Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на
отрасли.
Тема 11. Реализация и толкование норм права
Понятие реализации права. Формы непосредственной реализации норм
права: соблюдение как реализация запрещающих норм при воздержании
субъектов от противоправных действий; исполнение как реализация
обязывающих норм при выполнении обязанностей в интересах управомоченной
стороны; использование как реализация управомочивающих норм при
осуществлении субъектами своих прав.
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Применение права как особая форма его реализации, выражающаяся в
деятельности компетентных органов и лиц по разрешению конкретного
юридического дела с помощью индивидуально-властного акта. Субъекты
правоприменения. Стадии правоприменительного процесса: установление
фактических обстоятельств, установление юридической основы дела (выбор
отрасли, института права и конкретной нормы права), принятие акта
применения права и его реализации.
Пробелы в праве и пути устранения неопределенности при регулировании
общественных отношений. Аналогия закона и аналогия права. Правовые
аксиомы, презумпции и фикции. Юридические коллизии и способы их
устранения. Юридическая практика.
Понятие толкования норм права. Виды толкования по субъектам:
официальное (нормативное, казуальное) и неофициальное (доктринальное,
профессиональное, обыденное). Акты толкования норм права, их особенности и
виды. Способы толкования: грамматический, логический, систематический,
историко-политический, специально-юридический. Толкование по объему:
буквальное, распространительное, ограничительное.
Тема 12. Правовые отношения
Понятие правоотношения как особой формы общественных отношений,
участники которых наделены субъективными правами и юридическими
обязанностями.
Волевой
характер,
обеспеченность
возможностью
государственного принуждения, действия на основании норм права, наличие у
их участников субъективных прав и юридических обязанностей и другие
характерные черты правоотношений. Виды правовых отношений: регулятивные
и охранительные, относительные и абсолютные, простые и сложные,
гражданско-правовые и т.д. Структура правоотношений: субъект, объект,
фактическое и юридическое содержание. Общие материальные предпосылки
правоотношений. Наличие не менее двух субъектов, интересы и потребности
людей. Специальные (юридические) предпосылки: норма права, наличие
праводееспособных субъектов, юридический факт.
Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные
субъекты.
Правоспособность
и
дееспособность
как
свойства
правосубъектности. Правоспособность как способность иметь права и
обязанности. Виды правоспособности: общая, отраслевая, специальная.
Дееспособность как способность своими действиями осуществлять права и
обязанности. Виды дееспособности: полная, частичная, ограниченная.
Деликтоспособность как способность отвечать за правонарушения.
Понятие субъективного права как вида и меры возможного поведения
управомоченного лица. Содержание субъективного права: право на выбор
действий, право на чужие действия, возможность на защиту нарушенного права
и возможность пользоваться предоставленным благом. Юридическая
обязанность как вид и мера должного поведения правообязанной стороны.
Содержание
юридической
обязанности:
необходимость
совершения
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определенных действий, необходимость реагирования на требования
управомоченного лица, необходимость нести ответственность за невыполнение
этих требований, необходимость не препятствовать управомоченной стороне
пользоваться предоставленным благом.
Объекты правоотношений (то, на что направлены правоотношения или то,
по поводу чего они возникают). Виды объектов правоотношений: материальные
блага, нематериальные блага, продукты духовного творчества, поведение
субъектов и его результаты, ценные бумаги, официальные документы.
Юридические факты как жизненные обстоятельства, с которыми нормы
права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
События
и
действия.
Правообразующие,
правоизменяющие,
правопрекращающие и комплексные; простые и сложные; положительные и
отрицательные юридические факты.
Тема 13. Правосознание и правовая культура
Понятие и структура правосознания. Правосознание как система чувств,
эмоций, идей и гипотез, отражающих правовую действительность и
выражающих отношение к действующему и желаемому праву. Познавательная,
оценочная и регулятивная функции правосознания. Правовая психология как
форма выражения обыденного правосознания. Теоретическое правосознание:
правовая наука и правовая идеология. Общественное, групповое,
индивидуальное правосознание. Знание права, уважение к праву, готовность к
совершению
правомерных
поступков
как
структурные
элементы
индивидуального правосознания. Деформации правосознания (правовой
инфантилизм, правовой идеализм, правовой нигилизм, перерожденческое
правосознание).
Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Правовая
культура как явление, отражающее не только уровень знания и оценку права,
но и материализованные юридические ценности, выражающие степень
развития правового прогресса, а также юридически значимое поведение
конкретных субъектов. Правовая культура общества. Групповая правовая
культура. Индивидуальная правовая культура. Профессиональный характер
правовой культуры юриста (судьи, адвоката).
Правовое воспитание как целенаправленное воздействие на сознание и
поведение людей с целью выработки у них устойчивой ориентации на
законопослушное поведение. Формы правового воспитания: правовое
обучение, правовая пропаганда, юридическая практика, самовоспитание.
Убеждение, принуждение и личный пример как основные методы правового
воспитания.
Тема 14. Правомерное поведение, правонарушения
Правомерное поведение как соответствующие требованиям права,
интеллектуально-волевые деяния субъектов, направленные на удовлетворение
их юридически значимых интересов. Виды правомерного поведения:
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поведение, основанное на убежденности в целесообразности норм права;
конформистское подчинение правовым требованиям; маргинальное поведение;
действие и бездействие; необходимое, желательное, социально-допустимое
поведение.
Правонарушение как общественно опасное, противоправное, виновное
деяние деликтоспособного субъекта, приносящее вред, Виды правонарушений.
Преступления как деяния, отличающиеся максимальной степенью
общественной
опасности,
объекты
их
посягательств.
Проступки:
административные, гражданско-правовые, дисциплинарные, процессуальные.
Юридический состав правонарушения: объект, объективная сторона, субъект,
субъективная сторона.
Тема 15. Юридическая ответственность
Социальная ответственность и ее виды. Юридическая ответственность это
установленная в особом процессуальном порядке обязанность субъекта,
совершившего правонарушение, претерпевать адекватные лишения личного,
имущественного или организационного характера, предусмотренные санкцией
юридической нормы. Признаки юридической ответственности: устанавливается
государством, основанием является правонарушение, носит штрафной
характер, выражается в применении мер государственно-принудительного
воздействия, осуществляется в особых процедурно-процессуальных формах.
Функции: штрафная (карательная), восстановление нарушенного права. Место
юридической ответственности в системе правовых категорий. Ее соотношение
с наказанием и государственным принуждением. Основания для возложения
юридической ответственности и порядок ее возложения. Обстоятельства,
исключающие юридическую ответственность. Презумпция невиновности.
Виды юридической ответственности: уголовная, гражданско-правовая,
административная, дисциплинарная, материальная.
Тема 16. Законность, правопорядок и дисциплина
Понятие законности. Законность как система требований по соблюдению
действующего законодательства. Принципы законности: всеобщность,
единство, верховенство закона, недопустимость противопоставления
законности и целесообразности, взаимосвязь законности и культурности.
Правопорядок как система отношений и связей, основанных на реализации
требований законности; его признаки: обеспечивается государством, выступает
итогом законности, запланирован в нормах права, возникает в результате
реализации права. Соотношение общественного и правового порядка.
Гарантии обеспечения законности и правопорядка. Общие гарантии:
политические,
духовные,
общественные,
социально-экономические.
Специально-юридические гарантии: совершенствование законодательства,
средства предупреждения правонарушений, юридическая ответственность,
надзор за состоянием законности со стороны всей правоохранительной
системы.
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Тема 17. Механизм правового регулирования
Понятие механизма правового регулирования. Соотношение правового
регулирования и правового воздействия. Стадии правового регулирования:
издание нормы права, возникновение юридических прав и обязанностей, их
реализация, применение права. Основные элементы механизма правового
регулирования: норма права, правоотношения, акты реализации. Простой и
сложный механизмы правового регулирования. Система юридических средств,
с помощью которых осуществляется правовое воздействие на общественные
отношения. Стимулы и ограничения в праве.
Авторитарный и автономный методы правового регулирования как
совокупность способов правового воздействия на общественные отношения.
Способы правового регулирования: запрещение, дозволение, обязывание.
Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования.
Эффективность механизма правового регулирования как соотношение
между результатом правового регулирования и стоящей перед ним целью.
Основные пути повышения его эффективности: совершенствование
правотворчества и правоприменения, повышение уровня правовой культуры
субъектов права.
Тема 18. Личность, право, государство
Гражданское общество как система экономических, нравственных,
политических и т.п. отношений индивидов, объединившихся в различные
ассоциации для удовлетворения своих потребностей и интересов. Признаки
гражданского общества: экономическая свобода, политический идеологический
плюрализм, невмешательство государства в частную жизнь,
признание и защита прав и свобод, легитимность власти, равенство всех
перед законом, свобода слова и печати и др. Общественные организации,
политические партии, семья, сфера образования, церковь, средства массовой
информации и другие структурные элементы гражданского общества.
Правовое государство как демократическое государство, где политическая
власть ограничена правом, выражающим сбалансированные интересы всего
общества. Признаки правового государства: господство права, верховенство
закона, взаимная ответственность государства и личности, разделение властей,
повышение роли суда, правовая защищенность. Формирование правового
государства в России.
Правовой статус личности как юридически закрепленное положение
человека в обществе. Структура правового статуса личности: права и
обязанности,
законные
интересы,
правосубъектность,
гражданство,
юридическая ответственность и др. Виды правового статуса: общий,
специальный, индивидуальный. Правовой статус судьи и адвоката.
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену
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Основная литература
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Актуальные проблемы теории права: учебник / под ред. Н.И.
Матузова, В.Л. Кулапова. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия», 2015. 508 с.
2. Протасов, В. Н. Актуальные проблемы теории права: что и как
регулирует право : учебное пособие для вузов / В. Н. Протасов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-12415-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/viewer/aktualnye-problemy-teorii-prava-chto-i-kak-reguliruet-pravo447645
3. 6. Нечевин, Д. К. Право и нравственность: научно-правовой и
исторический анализ : монография / Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В.
Кирдяшова ; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 203 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09226-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/pravo-inravstvennost-nauchno-pravovoy-i-istoricheskiy-analiz-427484
4.
Керимов Д.А. Проблемы общей теории государства и права. М.:
СГУ, 2000. 180 с. URL: http:// znanium.com/bookread2.php?book=347748.
5.
Керимов, Д. А. Проблемы общей теории права и государства. В 3 т.
Т. 3: Правовое государство : учебник / Д. А. Керимов. - Москва : Современный
гуманитарный университет, 2003. - 196 с. - ISBN 5-8323-0083-1. - Текст :
электронный. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=347646
6.
Керимов Д. А. Законодательная техника. Научно- методическое и
учебное пособие. — Москва : Издательство НОРМА (Издательская группа
НОРМА—ИНФРА-М), 2000. — 125 с. ISBN 5-89123-230-8 (НОРМА) ISBN 586225-738-1
(ИНФРА-М).
Текст
:
электронный.
URL:
znanium.com/bookread2.php?book=347726
7.
Общая теория государства и права. Академический курс в трех
томах. Том 1: Государство / отв. ред. М.Н. Марченко. - 4-е изд., перераб. и доп.
- Москва: Норма : ИНФРА-М, 2016. - 576 с. - ISBN 978-5-16-101490-5. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=542401
8.
Керимов, Д. А. Обшая теория государства и права: предмет,
структура, функции : монография / Д. А. Керимов. — Репр. изд. — Москва :
Норма : ИНФРА-М, 2019. - 136 с. - ISBN 978-5-16-106994-3. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=987234
9.
Поляков, А. В. Общая теория права: учебник / А. В. Поляков, Е. В.
Тимошина, - 2-е изд. - СПб : СПбГУ, 2015. - 472 с.: ISBN 978-5-288-05581-1. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=941503
10.
Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства: Учебник для
вузов / В.С. Нерсесянц; Институт государства и права РАН. - Москва : НОРМА,
2010. - 560 с. ISBN 5-89123-381-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=206962
11.
Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В.
Липень, Т.Н. Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.:
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Норма: ИНФРА-М, 2010. - 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-0811 - Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=219686
12.
Матузов, Н. И. Теория государства и права : курс лекций / Н.И.
Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В.
Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М,
2017. - 640 с. - ISBN 978-5-16-103999-1. - Текст : электронный. - URL: :
https://znanium.com/bookread2.php?book=766061
13.
Малько, А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В.
Малько, А.Ю. Саломатин. - 2-e изд. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 213 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-369-01192-8. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=408244
Дополнительная литература
1.
Арзуманян А.Э., Сенякин И.Н. Конкуренция норм российского
права. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратов. гос. академия права», 2011. 220 с.
URL: http://www.lawlibrary.ru/izdanie2187005.html.
2.
Белоусов С.А. Законодательный дисбаланс: доктрина, теория,
практика. Саратов, 2015.
3.
Желдыбина, Т. А. Энциклопедия, философия и общая теория права
в российской юриспруденции XIX века [Электронный ресурс] / Т. А.
Желдыбина // Современная юридическая наука и правоприменение (III
саратовские правовые чтения) : сборник тезисов докладов. - Саратов: ГОУ ВПО
Саратовская госуд. акад. права, 2010.
4.
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права : учебник.
М., 2001, 2009.
5.
Петров Д.Е. Отрасль права. Саратов, 2004.
6.
Сенякин И.Н., Арзуманян А.Э. Конкуренция норм российского
права. Саратов, 2011.
7.
Тихомиров Ю.А. Правовое государство: модели и реальность //
Журнал российского права. 2011. № 12.
8.
Малько, А. В. Правоведение: Учебное пособие / А.В. Малько, С.А.
Агамагомедова, А.Д. Гуляков; Под ред. А.В. Малько, А.Ю. Саломатина. Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-16-106669-0. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=967790
9.
Малько, А. В. Основы правовой политики: Учебное пособие для
магистров / Малько А.В., Саломатин А.Ю., - 2-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 170 с. (Высшее образование: Магистратура) ISBN 978-5369-01376-2.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=473591
Современные профессиональные базы данных
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт
Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru.
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2. Единая межведомственная информационно – статистическая система
(ЕМИСС) - официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики - www.gks.ru.
3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации
«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
4. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/
5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. kremlin.ru – Президент РФ
2. www.government.ru – Правительство РФ
3. www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ
4. www.council.gov.ru – Совет Федерации РФ
5. www.minjust.ru – Министерство юстиции РФ
6. www.supcourt.ru – Верховный суд РФ
7. www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ
8. www.arbitr.ru – Высший Арбитражный суд РФ
9. www.msk.arbitr.ru – Арбитражный суд Москвы
Информационно-справочные системы
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная
библиотечная программа ИРБИС.
3.
Ресурсы
электронно-библиотечной
системы
«ИНФРА-М»
(https://znanium.com, https://new.znanium.com)
4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru)
5. Виртуальная обучающая среда Moodle. (portal.ssla.ru);
6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru)
7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных
«Scopus» (http://www.scopus.com)
8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)
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Программа курса «Уголовный процесс»
Тема 1. Понятие, сущность, социальное и правовое назначение
уголовного судопроизводства
Понятие уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса.
Правосудие и уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей
государственной власти. Уголовное судопроизводство и уголовный процесс.
Роль уголовного процесса в обеспечении законности и правопорядка.
Тема 2. Уголовно-процессуальное законодательство
Источники уголовно-процессуального права, их сущность и система.
Значение Конституции РФ и общепризнанных принципов и норм
международного права, а также международных договоров РФ для
формирования российского уголовно-процессуального права. Решения
Европейского суда по правам человека, их значение и влияние на уголовнопроцессуальное
законодательство
России.
Действующее
уголовнопроцессуальное законодательство. Решения Конституционного Суда РФ и
правоприменительная практика. Значение разъяснений Пленума Верховного
Суда РФ для уголовно-процессуальной деятельности. Влияние решений
Европейского суда по правам человека на российскую правоприменительную
практику судов по уголовным делам.
Тема 3. Принципы уголовного процесса
Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса. Система
принципов, их классификация. Содержание отдельных принципов уголовного
судопроизводства. Законность при производстве по уголовному делу. Разумный
срок уголовного судопроизводства. Независимость судей. Осуществление
правосудия только судом. Уважение чести и достоинства личности. Охрана
прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Презумпция
невиновности.
Состязательность
сторон.
Обеспечение
подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки
доказательств.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.
Стороны в уголовном судопроизводстве, их понятие и субъективный состав.
Суд как орган судебной власти и правосудия. Полномочия суда, его состав
и формы деятельности.
Прокурор, основные направления его деятельности в уголовном
судопроизводстве. Процессуальное положение и полномочия прокурора на
различных стадиях уголовного процесса.
Полномочия следователя в уголовном процессе. Взаимодействие
следователя с органами дознания.
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Руководитель следственного органа, его процессуальное положение.
Орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения
дознания и дознаватель: особенности их процессуального положения в
уголовном процессе.
Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители.
Процессуальное положение данных лиц.
Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства со
стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, гражданский ответчик,
представитель гражданского ответчика).
Защитник. Понятие защиты. Лица, которые могут исполнять обязанности
защитника. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном деле адвоката. Порядок
допуска к участию в деле защитника, его полномочия, права и обязанности в
уголовном процессе. Случаи обязательного участия защитника в стадии
предварительного расследования и в суде. Отказ от защитника.
Тема 5. Уголовное преследование. Реабилитация
Понятие, сущность и основания уголовного преследования. Соотношение
уголовного преследования с обвинением. Виды уголовного преследования.
Отказ от уголовного преследования и его формы. Основания прекращения
уголовного преследования.
Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе.
Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на
реабилитацию.
Возмещение имущественного и морального вреда. Восстановление иных
прав реабилитированного.
Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их
классификация. Проблемы оценки относимости и допустимости доказательств
в правоприменительной практике. Достаточность доказательств, их
достоверность.
Процесс доказывания: понятие, содержание и структура. Субъекты
доказывания. Распределение бремени доказывания по делам частного, частнопубличного и публичного обвинения. Роль и участие суда и защитника в
процессе доказывания. Понятие, правила и значения оценки доказательств.
Логическая структура оценки доказательств. Роль защитника и суда в процессе
доказывания по уголовным делам.
Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной
деятельности в уголовном процессе.
Тема 7. Меры уголовно-процессуального принуждения
Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды.
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Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения.
Полномочия защитника при избрании к подозреваемому, обвиняемому мер
процессуального принуждения.
Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под
стражу и домашнего ареста.
Роль суда и защитника в обеспечении законности и обоснованности
применения мер пресечения.
РАЗДЕЛ 2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Тема 8. Возбуждение уголовного дела
Понятие стадии возбуждения уголовного дела, ее место и роль в
осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.
Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок и сроки
рассмотрения сообщений о преступлении. Предварительная проверка
заявлений и сообщений о преступлении. Обеспечение прав лиц, участвующих в
производстве процессуальных действий при проверке сообщений о
преступлении.
Порядок возбуждения уголовного дела.
Форма и содержание процессуальных решений, принимаемых в стадии
возбуждения уголовного дела.
Тема 9. Предварительное расследование
Предварительное
расследование:
сущность,
значение,
формы.
Соотношение предварительного следствия и дознания.
Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы
реализации процессуальных полномочий следователя.
Следственные действия и их виды. Общие правила производства и
процессуального оформления следственных действий. Судебный порядок
получения разрешения на производство следственных действий. Участие
защитника в производстве следственных действий.
Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. Особенности
осуществления защиты при предъявлении обвинения и допросе обвиняемого.
Приостановление предварительного следствия: понятие и значение.
Основания и условия приостановления. Возобновление приостановленного
предварительного следствия.
Формы окончания предварительного расследования. Особенности
реализации процессуальных прав защитником при ознакомлении с
материалами дела по окончании предварительного расследования.
Понятие прекращения уголовного дела и прекращения уголовного
преследования, их связь и соотношение. Основания прекращения уголовного
дела и уголовного преследования, их классификация. Процессуальный порядок
прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Особенности
прекращения
уголовного
дела
и
уголовного
преследования
по
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нереабилитирующим основаниям. Постановление о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) и порядок его обжалования.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
Обеспечение прав участников процесса при окончании предварительного
расследования. Роль адвоката-защитника при ознакомлении обвиняемого с
материалами уголовного дела.
Обвинительное заключение, обвинительный акт и обвинительное
постановление: понятие, сущность, значение, структура и содержание.
Дознание как форма предварительного расследования: общая форма
дознания и дознание в сокращенной форме. Особенности осуществления
защиты по уголовным делам, расследуемым в форме дознания.
Судебный контроль в стадии предварительного расследования. Участие
адвоката в осуществлении судебно-контрольного производства.
РАЗДЕЛ 3. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Тема 10. Производство в суде первой инстанции
Вопросы теории и практики стадии подготовки и назначения судебного
заседания.
Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса, ее
сущность и значение. Этапы судебного разбирательства. Роль и полномочия
защитника в судебном следствии и судебных прениях. Проблемы повышения
эффективности судебного следствия.
Приговор - акт правосудия. Виды приговоров и основания их
постановления.
Структура
и
содержание
приговора.
Законность,
обоснованность и справедливость приговора.
Тема 11. Особый порядок судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным обвинением
Основания применения особого порядка принятия судебного решения.
Порядок заявления ходатайства. Порядок постановления приговора и порядок
его обжалования. Проблемы обеспечения прав обвиняемого при данной форме
осуществления правосудия.
Тема 12. Особый порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
Условия и процессуальный порядок заявления ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве и его разрешения. Процессуальный
порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Полномочия
защитника при его заключении. Особенности производства и окончания
предварительного следствия в отношении обвиняемого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве. Особенности проведения судебного
заседания и постановления приговора в особом порядке.
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Тема 13. Особенности производства у мирового судьи
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового
судьи по уголовному делу частного обвинения. Проблемы реализации
принципа состязательности по уголовным делам частного обвинения.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом.
Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании.
Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных
заседателей
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его
отличия от обычного порядка.
Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их
характеристика. Вердикт коллегии присяжных заседателей.
Тема 15. Производство в суде апелляционной инстанции
Участники, наделенные правом апелляционного обжалования. Порядок,
сроки и полномочия защитника по обжалованию приговоров. Пределы
рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Сущность и значение стадии апелляционного производства. Основные
черты апелляционного производства. Понятие апелляционных оснований
отмены и изменения приговора суда первой инстанции и постановления нового
приговора. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной
инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении
уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Тема 16. Исполнение приговора
Сущность, значение и задачи стадии исполнения приговора.
Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению.
Вопросы, разрешаемые судом при исполнении приговора. Порядок
разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.
Тема 17. Производство в суде кассационной инстанции
Понятие, назначение и основные черты кассационного производства,
отличие от апелляционного производства. Понятие кассационных оснований
отмены или изменения судебного решения. Порядок рассмотрения уголовного
дела судом кассационной инстанции.
Тема 18. Производство в суде надзорной инстанции
Сущность и значение производства в надзорной инстанции. Общие и
отличительные
черты
кассационного
и
надзорного
производства.
Процессуальные особенности надзорного производства.
Тема 19. Возобновление производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств
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Сущность и задачи возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления
производства по уголовным делам ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств. Понятие и виды новых и вновь открывшихся обстоятельств.
РАЗДЕЛ 4. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Тема 20. Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних
Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних. Предмет доказывания по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних.
Особенности производства предварительного расследования по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних.
Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних на судебных стадиях.
Участие адвоката-защитника и адвоката-представителя по делам с
участием несовершеннолетних.
Тема 21. Производство о применении принудительных мер
медицинского характера
Основания для производства о применении принудительных мер
медицинского характера.
Особенности предварительного следствия при производстве о применении
принудительных мер медицинского характера.
Особенности
судебного порядка производства о
применении
принудительных мер медицинского характера.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры
медицинского характера.
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
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обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.А. Колоколов [и др.] ;
под ред. Н.А. Колоколова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2017. — 511 с. - ISBN 978-5-238-02824-8. - Режим доступа:
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2. Артамонова Е.А. Основы теории доказательств в уголовном процессе
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3. Гармаев Ю. П. Пределы прав и полномочий адвокат в уголовном
судопроизводстве и типичные правонарушения. Практическое пособие.
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4. Григорян В.Л. Защита как системообразующий фактор уголовного
судопроизводства и принципы ее осуществления. Саратов, 2012.
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судебных ошибок. М., 2011.
6. Давыдова И.А., Ендольцева А.В. Судебный контроль в уголовном
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18.12.2001 № 174-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ
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5. Виртуальная обучающая среда Moodle. (portal.ssla.ru);
6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru)
7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных
«Scopus» (http://www.scopus.com)
8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)
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Программа курса «Гражданский процесс»
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема 1. Гражданское процессуальное право: самостоятельная отрасль
российского права
Понятие гражданского процесса и гражданского судопроизводства.
Цель и задачи гражданского судопроизводства.
Понятие гражданского процессуального права.
Предмет и метод гражданского процессуального права.
Система гражданского процессуального права.
Гражданские процессуальные нормы.
Гражданская процессуальная форма.
Стадии гражданского судопроизводства.
Виды гражданского судопроизводства.
Источники гражданского процессуального права.
Место гражданского процессуального права в системе российского права.
Тема 2. Гражданские процессуальные принципы
Понятие и роль принципов гражданского процессуального права.
Система гражданских процессуальных принципов.
Принцип законности.
Принцип осуществления правосудия только судом.
Принцип равенства перед законом и судом.
Принцип процессуального равенства сторон.
Принцип независимости судей.
Принцип государственного языка судопроизводства.
Принцип диспозитивности.
Принцип состязательности.
Принцип доступности судебной защиты.
Принцип разумности.
Гражданские процессуальные аксиомы.
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения
Понятие гражданских процессуальных правоотношений.
Предпосылки возникновения, изменения и прекращения гражданских
процессуальных правоотношений.
Структура и содержание гражданских процессуальных правоотношений.
Классификация гражданских процессуальных отношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
Правовое положение суда как субъекта гражданских процессуальных
правоотношений.
Лица, участвующие в деле (понятие и состав).
Лица, содействующие осуществлению правосудия.
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Тема 4. Стороны в гражданском судопроизводстве
Понятие сторон.
Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие.
Надлежащая и ненадлежащая сторона. Замена ненадлежащего ответчика.
Гражданское процессуальное правопреемство.
Тема 5. Третьи лица в гражданском судопроизводстве
Понятие третьих лиц в гражданском судопроизводстве.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора.
Тема 6. Прокурор в гражданском судопроизводстве
Задачи прокуратуры в гражданском судопроизводстве. Прокурор как
участник гражданского судопроизводства.
Цели и основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
Процессуальные права и обязанности прокурора.
Тема 7. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от
своего имени права, свободы и законные интересы других лиц
Основания и цель участия в гражданском судопроизводстве органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и
граждан.
Процессуальные права и обязанности субъектов, защищающих в
гражданском судопроизводстве от своего имени права и интересы других лиц.
Формы участия субъектов, защищающих в гражданском судопроизводстве
от своего имени права и интересы других лиц.
Тема 8. Представительство в суде
Понятие представительства в суде.
Виды представительства в суде.
Полномочия представителя в суде, их оформление и реализация.
Адвокат в гражданском процессе.
Тема 10. Подсудность гражданских дел
Понятие и виды подсудности гражданских дел.
Родовая подсудность.
Территориальная подсудность.
Порядок передачи дела, принятого к своему производству, в другой суд.
Последствия несоблюдения правил подсудности.
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Тема 11. Процессуальные сроки
Понятие и значение института процессуальных сроков.
Классификация процессуальных сроков.
Порядок исчисления процессуальных сроков.
Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков.
Правовые последствия пропуска процессуальных сроков судом и другими
участниками процесса.
Тема 12. Судебные расходы
и виды судебных расходов

Понятие, функции
судопроизводстве.
Государственная пошлина.
Издержки, связанные с рассмотрением дела.
Распределение судебных расходов.

в

гражданском

Тема 13. Судебное доказывание и доказательства по гражданским
делам
Понятие судебного доказывания и его цель.
Стадии судебного доказывания.
Предмет доказывания.
Распределение обязанностей по доказыванию. Факты, не подлежащие
доказыванию по гражданским делам.
Доказательственные презумпции.
Правила оценки доказательств.
Понятие судебных доказательств.
Классификация доказательств и средств доказывания.
Обеспечение доказательств.
Оценка доказательств.
Объяснения сторон и третьих лиц.
Показания свидетелей.
Письменные и вещественные доказательства.
Заключение эксперта.
Аудио- и видеозаписи как средство доказывания.
Тема 14. Приказное производство
Понятие и сущность приказного производства.
Требования, по которым выдается судебный приказ.
Содержание судебного приказа.
Порядок вынесения и выдачи судебного приказа.
Отмена судебного приказа.
Тема 15. Иск
Понятие и сущность искового производства.
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Понятие иска.
Элементы иска.
Право на иск (право на предъявление иска и право на удовлетворение
иска).
Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
Обеспечение иска.
РАЗДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 16. Возбуждение гражданского судопроизводства
Понятие и сущность стадии возбуждения гражданского судопроизводства.
Форма и содержание искового заявления.
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения.
Правовые последствия возбуждения гражданского судопроизводства.
Тема 17. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству
Задачи и цели подготовки дела к судебному разбирательству.
Содержание подготовки гражданских дел.
Виды подготовительных действий.
Назначение дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание.
Судебные извещения и вызовы.
Тема 18. Судебное разбирательство
Судебное разбирательство как центральная стадия и процессуальная
функция гражданского судопроизводства.
Судебное заседание – процессуальная форма разбирательства дела.
Части
судебного
заседания.
Последовательность
совершения
процессуальных действий в судебном заседании.
Приостановление производства по делу и его отличие от отложения
разбирательства дела.
Прекращение производства по делу.
Оставление заявления без рассмотрения.
Протокол судебного заседания.
Особенности упрощенного производства.
Тема 19. Постановления суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений.
Требования, предъявляемые форме и содержанию судебного решения.
Устранение недостатков решения вынесшим его судом.
Законная сила судебного решения.
Определения суда первой инстанции.
Тема 20. Заочное производство
Понятие и сущность заочного производства.
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Порядок заочного производства и его особенности.
Вынесение заочного решения и обжалование заочного решения.
Проблемы заочного производства.
Тема 21. Особое производство
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. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Тема 22. Производство в суде апелляционной инстанции
Значение и сущность апелляционного производства.
Объекты и субъекты апелляционного обжалования и порядок подачи
жалобы (представления).
Порядок рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции.
Полномочия суда апелляционной инстанции.
Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном
порядке.
Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции
Значение и сущность кассационного производства.
Объекты и субъекты кассационного обжалования и порядок подачи
жалобы (частной жалобы), представления (частного представления).
Сроки и порядок рассмотрения кассационных жалоб, представления.
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в
кассационном порядке.
Полномочия суда кассационной инстанции.
Тема 24. Производство в суде надзорной инстанции
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Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке
надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции.
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора.
Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления.
Полномочия суда надзорной инстанции.
Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу
Значение и сущность пересмотра по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам решений.
Основания для пересмотра по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу.
Порядок пересмотра гражданских дел по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.
РАЗДЕЛ IV. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Тема 26. Производство по делам с участием иностранных лиц
Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском
процессе.
Подсудность гражданских дел с участием иностранного лица в российском
государстве.
Использование иностранных документов российскими судами.
Порядок исполнения российскими судами поручений иностранных судов.
Признание и исполнение в России решений иностранных судов и
иностранных третейских судов (арбитражей).
Особенности производства по делам с участием иностранного государства.
Тема 27. Производство по делам, возникающим из третейских
правоотношений
Общая характеристика производства по делам, возникающим из
третейских правоотношений.
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
Производство по делам о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов.
Производство по делам, связанным с выполнением судами функций
содействия в отношении третейского суда.
Тема 28. Производство, связанное с исполнением судебных
постановлений и постановлений иных органов
Нормативная основа исполнительного производства.
Исполнительные документы и требования, предъявляемые к ним. Выдача
исполнительного листа.
Общие правила исполнительного производства.
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Санкционирование судом отдельных исполнительных действий.
Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении
исполнительных действий.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации
об исполнительном производстве.
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену
Основная литература
1.
Адвокатура в России: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Г.Б. Мирзоев и др. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
2.
Гражданское процессуальное право России: учебник для вузов /
Под ред. С. Ф. Афанасьева. 3-е изд, перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,
2019.
3.
Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019.
4.
Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова, – 10–е
издание. – М.: Статут, 2017.
5.
Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е
изд., перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017.
6.
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, 2018.
7.
Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического
бакалавриата. − 9-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство Юрайт, 2018.
Дополнительная литература
1.
Алексеев А.А. Исковое заявление как элемент гражданской
процессуальной формы // Адвокатская практика. 2016. N 6.
2.
Балашов А. Н. Процессуальные права сторон в суде первой
инстанции (проблемы теории и практики). Саратов: Изд-во Саратовской гос.
академии права, 2007.
3.
Демичев А.А., Исаенкова О.В. Принципы и источники
гражданского процессуального права Российской Федерации: учебное пособие.
Н. Новгород, 2005.
4.
Ефимова Ю.В. Процессуальные особенности рассмотрения
отдельных категорий гражданских дел: учебное пособие. Саратов: Изд-во ГОУ
ВО «Саратовская государственная академия права», 2009.
5.
Исаенков А.А. Иммунитеты в гражданском процессуальном праве
России; под ред. О.В. Исаенковой; – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия», 2018.
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6.
Иск в гражданском судопроизводстве/ Исаенкова О.В., Демичев
А.А., Соловьева Т.В., Ткачева Н.Н.; под ред. О.В. Исаенковой. – М. : Волтерс
Клувер, 2009.
7.
Исковая форма защиты прав: монография / О.В. Исаенкова. О.В.
Николайченко, Т.В. Соловьева, Ткачева Н.Н. - М.: Юрайт, 2019.
8.
Исковое заявление (понятие, форма, содержание): учебное пособие
/ Т.Б. Липатова, О.В. Николайченко, Н.Н. Ткачева; под ред. и с предисл. О.В.
Исаенковой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия», 2016.
9.
Николайченко О.В. Последствия несоблюдения гражданских
процессуальных норм / Монография под ред. Н.В. Кузнецова. Саратов: Изд-во
ГОУ ВО «Саратовская государственная академия права», 2008.
10.
Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М., 2000.
11.
Петухов Н., Жудро К. Разграничение подсудности дел военным
судам и иным федеральным судам общей юрисдикции // Российская юстиция.
2001. № 2.
12.
Соловьева Т.В. Возвращение искового заявления в гражданском
судопроизводстве / Под ред.: Исаенкова О.В. - Саратов: Изд-во ГОУ ВПО
«Саратовская государственная академия права», 2008.
13.
Соответствие гражданского процессуального законодательства и
судебной практики Российской Федерации по гражданским делам
международным стандартам судебной защиты: монография /под ред. д.ю.н.,
проф. О.В. Исаенковой. – М.: Юрлитинформ, 2014.
14.
Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве /
Под ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2015.
15.
Терехова Л.А. Современное состояние системы пересмотра
судебных актов, вступивших в законную силу // Вестник гражданского
процесса. 2016. № 1.
16.
Тулинова Б. А. О принципах правосудия по гражданским и
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Программа курса «Арбитражный процесс»
Раздел 1. Общие положения
Тема 1. Организационно-правовые основы арбитражной
юрисдикции в России
Современная судебная система России. Место арбитражных судов в
системе органов судебной власти России. Понятие арбитражных судов и их
системы. Арбитражные суды округов. Арбитражные апелляционные суды.
Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Специализированные
суды. Суд по интеллектуальным правам.
Верховный Суд РФ в механизме экономического правосудия.
Основные
полномочия
арбитражных
судов
России.
Задачи
судопроизводства в арбитражных судах.
Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.
Характеристика видов судебных производств в арбитражном процессе.
Арбитражная процессуальная форма.
Тема 2. Предмет, метод, источники и принципы арбитражного
процессуального права
Арбитражное процессуальное право как отрасль российского права.
Понятие арбитражного процессуального права. Предмет, метод и система
арбитражного процессуального права.
Источники арбитражного процессуального права. Законодательство о
судопроизводстве в арбитражных судах. Арбитражный процессуальный кодекс
РФ: общая характеристика.
Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права.
Система и классификация принципов арбитражного процессуального
права.
Тема 3. Компетенция арбитражных судов
Понятие компетенции. Характер правоотношения (экономическое
содержание спора) и субъектный состав как основные критерии отнесения дела
к компетенции арбитражного суда.
Виды компетенции арбитражных судов.
Единичная (исключительная) компетенция.
Множественная компетенция и ее виды.
Правовые последствия несоблюдения правил компетенции.
Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам, ее отличие от
компетенции.
Родовая подсудность.
Территориальная подсудность и ее виды.
Правовые последствия несоблюдения правил подсудности.
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Тема 4. Участники арбитражного процесса. Представительство в
арбитражном суде
Субъекты
арбитражных
процессуальных
правоотношений,
их
классификация.
Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Правовое
положение суда в арбитражном процессе. Формирование состава суда.
Привлечение к рассмотрению дел арбитражных заседателей.
Лица, участвующие в деле, их состав. Признаки лиц, участвующих в деле,
их права и обязанности.
Защита публичных интересов в арбитражном процессе. Участие прокурора
в арбитражном процессе. Участие государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов в арбитражном процессе.
Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном
процессе.
Представительство в арбитражном суде. Проблемы профессионального
представительства в арбитражных судах. Понятие и виды представительства.
Субъекты представительства. Полномочия представителей, порядок их
оформления и подтверждения. Особенности оформления полномочий адвоката
на ведение дела в арбитражном суде.
Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом в арбитражном
процессе. Значение принципов адвокатуры для надлежащего осуществления
адвокатской деятельности в арбитражном процессе. Этические правила
взаимоотношения адвоката с судом на различных стадиях арбитражного
процесса
Тема 5. Доказательства и доказывание в арбитражном суде
Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. Субъекты
доказывания.
Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные
презумпции и их роль в распределении обязанностей по доказыванию.
Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Факты, не
подлежащие доказыванию.
Понятие доказательств в арбитражном процессе. Классификация
доказательств в арбитражном процессе.
Оценка доказательств (общие правила). Критерии оценки: относимость,
допустимость, достоверность, достаточность, взаимная связь.
Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе.
Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Объяснения
лиц, участвующих в деле. Заключение эксперта. Консультация специалиста.
Показания свидетелей. Аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.
Тема 6. Судебные расходы. Процессуальные сроки
Понятие, назначение и виды судебных расходов.
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Государственная пошлина, порядок исчисления и уплаты. Виды
государственной пошлины.
Льготы по уплате государственной пошлины, условия предоставления
льготы. Отсрочка, рассрочка уплаты государственной пошлины, уменьшение ее
размера. Освобождение от уплаты государственной пошлины
Судебные издержки и их виды. Состав издержек.
Распределение между сторонами судебных расходов: общее и специальные
правила. Возмещение расходов на оплату труда адвоката в арбитражном
процессе. «Гонорар успеха» и его применение на практике.
Понятие
и
значение
процессуальных
сроков. Классификация
процессуальных сроков.
Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление,
восстановление и продление процессуальных сроков. Последствия пропуска
процессуальных сроков.
Тема 7. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде.
Подготовка дела к судебному разбирательству
Процессуальные формы обращения в арбитражный суд первой инстанции.
Процессуальные правила обращения заинтересованных лиц и организаций
в арбитражный суд. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе.
Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к
исковому заявлению.
Правовые последствия несоблюдения правил обращения в арбитражный
суд: отказ в принятии искового заявления, возвращение искового заявления,
оставление искового заявления без движения (основания и порядок
оформления).
Материально-правовые
и
процессуально-правовые
последствия
возбуждения судопроизводства в арбитражном суде.
Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Задачи и срок подготовки дела к судебному разбирательству. Содержание
процессуальных действий судьи и лиц, участвующих в деле по подготовке дела
к судебному разбирательству.
Процессуальные формы подготовки дела к судебному разбирательству.
Собеседование. Предварительное судебное заседание.
Судебные извещения в арбитражном процессе. Способы извещений.
Надлежащее извещение.
Тема 8. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой
инстанции
Понятие, сущность и значение судебного разбирательства.
Судебное заседание – процессуальная форма судебного разбирательства.
Части судебного заседания.
Участие в судебном заседании путем использования систем
видеоконференц-связи.
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Способы фиксации хода судебного заседания (обязательные и
факультативные). Аудиозапись. Протокол судебного заседания: содержание,
реквизиты.
Процессуальные формы временной остановки судебного разбирательства.
Перерыв в судебном заседании. Отложение судебного разбирательства.
Приостановление производства по делу.
Процессуальные формы прекращения судебного разбирательства без
вынесения решения. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение
производства по делу.
Примирительные
процедуры
в
арбитражном
процессе.
Виды
примирительных процедур: переговоры, посредничество (медиация), судебное
примирение.
Результаты примирительных процедур. Мировое соглашение: понятие и
виды. Форма и содержание мирового соглашения. Утверждение арбитражным
судом мирового соглашения.
Особенности участия адвоката в примирительных процедурах.
Тема 9. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции
Понятие и виды судебных актов арбитражного суда.
Решение арбитражного суда. Сущность и значение судебного решения.
Требования, предъявляемые к судебному решению.
Порядок вынесения решения арбитражного суда. Содержание решения.
Устранение недостатков решения вынесшим его судом. Разъяснение решения.
Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок.
Законная сила судебного решения. Понятие и момент вступления решения
в законную силу. Немедленное исполнение решения.
Судебный приказ как разновидность судебных актов арбитражного суда
первой инстанции: понятие и содержание.
Определения арбитражного суда первой инстанции: понятие,
классификация.
Тема 10. Особенности рассмотрения арбитражным судом отдельных
категорий дел
Сущность и значение производства по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений. Состав дел.
Подсудность и процессуальные особенности судебного разбирательства дел,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений.
Особенности субъектного состава участников. Обязанность доказывания.
Примирительные процедуры. Сроки рассмотрения дел. Судебные расходы.
Обжалование и исполнение решения суда.
Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
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разумный срок.
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
Рассмотрение дел по корпоративным спорам.
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.
Рассмотрение дел в порядке упрощенного и приказного производства
Производство по делам с участием иностранных лиц.
Тема 11. Пересмотр судебных актов арбитражного суда, не
вступивших в законную силу
Сущность апелляционного производства. Право апелляционного
обжалования. Субъекты, объекты, сроки апелляционного обжалования.
Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы.
Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы. Требования,
предъявляемые к форме и содержанию апелляционной жалобы.
Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
Полномочия апелляционного суда. Основания к отмене, изменению
решения арбитражного суда первой инстанции.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции.
Тема 12. Пересмотр судебных актов арбитражного суда, вступивших
в законную силу
Понятие, сущность и значение кассационного производства в арбитражном
процессе. Право кассационного обжалования. Арбитражный суд кассационной
инстанции. Срок подачи кассационной жалобы.
Форма и содержание кассационной жалобы.
Порядок и срок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной
инстанции. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции.
Основания для отмены судебного приказа, изменения или отмены решения,
постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций.
Порядок и срок подачи кассационной жалобы в Судебную коллегию по
экономическим спорам Верховного Суда РФ. Рассмотрение кассационной
жалобы в Судебной коллегии Верховного Суда РФ.
Понятие, сущность и значение надзорного производства в арбитражном
процессе.
Право обращения в Президиум Верховного Суда РФ с надзорными
жалобой, представлением. Объекты надзорного производства. Срок подачи
надзорных жалобы, представления. Форма и содержание надзорных жалобы,
представления.
Рассмотрение надзорных жалобы, представления.
Основания для отмены или изменения судебных актов в порядке надзора.
Понятие, сущность и значение производства по пересмотру судебных
актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в арбитражном
процессе. Понятие и признаки новых и вновь открывшихся обстоятельств как
оснований пересмотра судебных актов.
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Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного акта по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам. Форма и содержание заявления.
Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам.
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену
Основная литература
1.
Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А.
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23. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 г. № 36 «О
применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» // ВВАС
РФ. 2009. № 8.
24. Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 65 «О
подготовке дела к судебному разбирательству» // ВВАС РФ. 2007.№ 4.
25. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О
применении арбитражными судами обеспечительных мер» // ВВАС РФ. 2006.
№ 12.
26. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» // ВВАС РФ. 2003. № 2.
Современные профессиональные базы данных
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1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт
Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru.
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система
(ЕМИСС) - официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики - www.gks.ru.
3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации
«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
4. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/
5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. kremlin.ru – Президент РФ
2. www.government.ru – Правительство РФ
3. www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ
4. www.council.gov.ru – Совет Федерации РФ
5. www.minjust.ru – Министерство юстиции РФ
6. www.supcourt.ru – Верховный суд РФ
7. www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ
8. www.arbitr.ru – Высший Арбитражный суд РФ
9. www.msk.arbitr.ru – Арбитражный суд Москвы
Информационно-справочные системы
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная
библиотечная программа ИРБИС.
3.
Ресурсы
электронно-библиотечной
системы
«ИНФРА-М»
(https://znanium.com, https://new.znanium.com)
4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru)
5. Виртуальная обучающая среда Moodle. (portal.ssla.ru);
6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru)
7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных
«Scopus» (http://www.scopus.com)
8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)
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2.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1.
Предмет и метод теории государства и права. Ее значение и место в
системе юридических наук.
2.
Государственная власть как особая разновидность социальной
власти. Понятие и признаки государства.
3.
Типология государства: формационный и цивилизационный
подходы.
4.
Разделение властей. Правовая природа и назначение судебной
власти в современном государстве.
5.
Место и роль государства в политической системе общества.
6.
Правоприменительная деятельность как форма осуществления
функций государства.
7.
Механизм государства: понятие, принципы организации и
деятельности. Судебная система Российской Федерации.
8.
Орган государства: понятие, признаки и виды.
9.
Понятие и сущность права.
10.
Принципы российского права: понятие и виды. Принципы
адвокатской деятельности.
11.
Функции права: понятие и классификация.
12.
Профессиональный характер правовой культуры юриста (судьи,
адвоката).
13.
Правовая система общества: понятие и структура.
14.
Понятие и структура нормы права.
15.
Эффективность правовых норм.
16.
Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы
изложения правовых норм.
17.
Классификация норм права.
18.
Источники и формы российского права.
19.
Понятие и виды нормативно-правовых актов. Отличие нормативноправового акта от акта применения норм права.
20.
Закон и его верховенство в системе нормативных правовых актов.
Возможность судебной проверки действующего закона.
21.
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
22.
Правотворчество: понятие, принципы и виды.
23.
Систематизация нормативных актов: понятие, виды.)
24.
Понятие и структурные элементы системы права.
25.
Предмет и метод правового регулирования как основания деления
норм права на отрасли.
26.
Общая характеристика отраслей российского права.
27.
Соотношение системы права и системы законодательства.
28.
Понятие и структура гражданского общества. Особенности его
взаимодействия с государством.
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29.
Понятие правопорядка. Соотношение и взаимосвязь законности,
правопорядка, демократии и дисциплины.
30.
Гарантии законности: понятие и виды.
31.
Формы реализации права. Применение как особая форма его
реализации.
32.
Основные стадии процесса применения норм права.
33.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
34.
Акт применения правовых норм: понятие, особенности и виды.
35.
Толкование права: понятие и виды по субъектам.
36.
Способы и объем толкования правовых норм.
37.
Акты официального толкования: понятие и виды.
38.
Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и
аналогия права.
39.
Юридическая практика: понятие и структура.
40.
Правовое отношение: понятие, юридическое содержание, виды.
41.
Правовой статус судьи и адвоката.
42.
Понятие и классификация юридических фактов. Юридический
состав.
43.
Понятие и регулятивное значение правовых аксиом, презумпций и
фикций.
44.
Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы.
45.
Правомерное поведение: понятие, виды и мотивация.
46.
Понятие и юридический состав правонарушения.
47.
Понятие, признаки и виды юридической ответственности.
48.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и
юридическую ответственность. Презумпция невиновности.
49.
Правоприменительная юридическая техника.
50.
Правовая природа правовых позиций суда.
51.
Понятие, сущность, социальное и правовое назначение уголовного
судопроизводства, его структура.
52.
Система
действующего
уголовно-процессуального
законодательства. Общая характеристика основных нормативно-правовых
актов. Правовая природа решений Конституционного Суда РФ и их значение в
правовом регулировании уголовно-процессуальной деятельности.
53.
Сущность, значение и классификация принципов уголовного
судопроизводства.
54.
Понятие, сущность и значение принципа разумного срока
уголовного судопроизводства.
55.
Осуществление правосудия только судом, независимость судей и
присяжных заседателей.
56.
Презумпция невиновности, ее сущность и значение для уголовнопроцессуальной деятельности.
57.
Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на
защиту.
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58.
Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного
судопроизводства.
59.
Понятие
и
классификация
участников
уголовного
судопроизводства.
60.
Суд как орган судебной власти. Формы его деятельности и
полномочия в уголовном судопроизводстве.
61.
Прокурор, его функции и полномочия в различных стадиях
уголовного процесса.
62.
Следователь и руководитель следственного органа как субъекты
уголовно-процессуальной деятельности, их полномочия и взаимоотношения с
прокурором.
63.
Орган дознания, начальник органа дознания, начальник
подразделения дознания и дознаватель в уголовном судопроизводстве, их
полномочия.
64.
Потерпевший и частный обвинитель. Их права, обязанности и
ответственность.
65.
Подозреваемый, обвиняемый в уголовном судопроизводстве. Их
права, обязанности и ответственность.
66.
Защитник. Лица, допускаемые в качестве защитника по уголовному
делу. Полномочия защитника.
67.
Приглашение, замена и назначение защитника. Обязательное
участие защитника в уголовном судопроизводстве. Отказ от защитника.
68.
Сущность, значение, основания и порядок реабилитации в
уголовном судопроизводстве.
69.
Процесс доказывания и его структура. Роль суда и адвокатазащитника в процессе доказывания. Предмет и пределы доказывания по
уголовным делам.
70.
Понятие и свойства доказательств, их классификация в уголовном
судопроизводстве.
71.
Понятие, значение и классификация мер процессуального
принуждения. Участие защитника в рассмотрении судом ходатайств об
избрании мер пресечения и продлении их срока.
72.
Задержание лица в качестве подозреваемого: основания, мотивы и
процессуальный порядок. Обеспечение задержанному подозреваемому права на
защиту.
73.
Основания, условия и порядок избрания в качестве меры
пресечения заключения под стражу. Участие адвоката-защитника в судебном
разбирательстве при рассмотрении судом ходатайства о заключении под
стражу.
74.
Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и
основания для возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения и
проверки сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам
рассмотрения сообщения о преступлении.
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75.
Сущность и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования и их соотношение. Общие условия
предварительного расследования: понятие, значение и система.
76.
Следственные действия: понятие, виды и система. Общие правила
их производства и оформления.
77.
Судебный контроль в стадии предварительного расследования.
Участие адвоката в осуществлении судебно-контрольной деятельности.
78.
Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
Участие адвоката-защитника при предъявлении обвинения и допросе
обвиняемого.
79.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на
предварительном следствии: понятие, основания и процессуальный порядок.
80.
Деятельность следователя при окончании предварительного
следствия с обвинительным заключением. Особенности реализации
процессуальных прав защитника при ознакомлении с материалами дела.
81.
Обвинительное заключение: понятие, значение, структура и
содержание.
82.
Дознание по уголовным делам. Общий порядок его производства и
окончания. Общая характеристика дознания в сокращенной форме.
Особенности осуществления защиты по уголовным делам, расследуемым в
форме дознания.
83.
Порядок подготовки уголовного дела к судебному заседанию:
формы, вопросы, подлежащие выяснению и полномочия судьи по
поступившему в суд уголовному делу. Виды решений, принимаемых в данной
стадии процесса.
84.
Основания и процессуальный порядок возвращения судом
уголовного дела прокурору.
85.
Понятие и структура судебного разбирательства по уголовным
делам. Пределы судебного разбирательства в суде первой инстанции.
86.
Сущность, значение и содержание судебного следствия в уголовном
судопроизводстве. Роль и полномочия адвоката-защитника в судебном
следствии.
87.
Прения сторон и реплики. Участие адвоката-защитника в судебных
прениях. Последнее слово подсудимого.
88.
Приговор как акт правосудия, его понятие, значение и виды.
Требования, предъявляемые к приговору. Структура и содержание приговора.
89.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
Порядок совещания судей, постановления и провозглашения приговора.
90.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением: основания его применения и
порядок постановления приговора.
91.
Досудебное соглашение о сотрудничестве. Участие адвокатазащитника в его заключении. Порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
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92.
Общая характеристика производства у мирового судьи.
Особенности рассмотрения дел частного обвинения.
93.
Особенности производства в суде с участием присяжных
заседателей.
94.
Общая характеристика апелляционного порядка обжалования
приговоров и иных решений суда первой инстанции. Сроки и порядок
рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции.
95.
Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора.
Вопросы, решаемые в этой стадии.
96.
Понятие и значение производства в суде кассационной инстанции.
Порядок и сроки кассационного обжалования и рассмотрения приговора и
иного судебного решения, вступившего в законную силу. Полномочия
защитника по обжалованию и участию в рассмотрении дела судом
кассационной инстанции.
97.
Общая характеристика производства по уголовным делам в суде
надзорной инстанции. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела, виды
принимаемых решений и основания их принятия.
98.
Производство по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
99.
Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
100. Особенности производства о применении принудительных мер
медицинского характера.
101. Гражданское процессуальное право как отрасль права: понятие,
предмет, метод и система.
102. Виды гражданского судопроизводства.
103. Принцип законности в гражданском процессуальном праве.
104. Принцип состязательности в гражданском процессуальном праве.
105. Принцип диспозитивности в гражданском процессуальном праве.
106. Суд как основной и обязательный субъект гражданских
процессуальных правоотношений.
107. Состав суда при рассмотрении и пересмотре гражданских дел:
сочетание коллегиального и единоличного начал.
108. Лица, участвующие в гражданском деле: понятие признаки, состав.
Их процессуальные права и обязанности.
109. Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. Процессуальные
права и обязанности сторон.
110. Основания и формы участия прокурора в гражданском
судопроизводстве.
111. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от своего
имени права, свободы и законные интересы других лиц: цель и основания
участия, формы участия, процессуальные права и обязанности.
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112. Понятие, значение и виды представительства в судопроизводстве по
гражданским делам. Профессиональное представительство в гражданском
процессе.
113. Полномочия адвоката в судопроизводстве по гражданским делам,
их оформление и реализация.
114. Понятие и виды подсудности в гражданском процессе. Правовые
последствия несоблюдения правил подсудности гражданских дел.
115. Судебные расходы в гражданском процессе: виды, распределение
между сторонами.
116. Стадии судебного доказывания в гражданском процессе.
117. Понятие и виды средств доказывания в гражданском процессе.
118. Судебный приказ как итоговое постановление упрощенного
гражданского судопроизводства. Требования, по которым выдается судебный
приказ. Порядок выдачи и отмены судебного приказа.
119. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска в
гражданском процессе: предпосылки возникновения и условия надлежащего
осуществления, последствия несоблюдения.
120. Действия суда и сторон по подготовке дела к судебному
разбирательству по гражданским делам.
121. Судебное разбирательство в гражданском процессе. Составные
части судебного заседания по гражданскому делу.
122. Требования, предъявляемые к судебному решению по
гражданскому делу. Понятие законной силы судебного решения, ее свойства,
объективные и субъективные пределы.
123. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого
производства от иных видов гражданского судопроизводства.
124. Виды пересмотра судебных актов, вынесенных в порядке
гражданского судопроизводства.
125. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов по гражданским делам: общая характеристика.
126. Понятие арбитражных судов и их система. Полномочия
арбитражных судов. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.
127. Арбитражный процесс: понятие, стадии. Общая характеристика
видов производств в арбитражном процессе.
128. Арбитражное процессуальное право: предмет, метод, система,
источники.
129. Принципы арбитражного процессуального права и их система.
130. Понятие компетенции арбитражных судов и ее основные критерии.
Виды компетенции арбитражных судов.
131. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды.
132. Понятие и состав участников арбитражного процесса.
133. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.
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134. Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды,
оформление полномочий. Особенности оформления полномочий адвоката на
ведение дела в арбитражном суде.
135. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом в
арбитражном процессе. Значение принципов адвокатуры для надлежащего
осуществления адвокатской деятельности в арбитражном процессе.
136. Понятие и стадии доказывания в арбитражном процессе. Субъекты
доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию.
137. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура.
Факты, освобождаемые от доказывания.
138. Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе.
Общая характеристика средств доказывания в арбитражном процессе.
139. Понятие, значение и виды судебных издержек в арбитражном
процессе. Возмещение расходов на оплату труда адвоката в арбитражном
процессе. «Гонорар успеха» и его применение на практике.
140. Этические правила взаимоотношения адвоката с судом на
различных стадиях арбитражного процесса.
141. Понятие, значение и виды судебных расходов в арбитражном
процессе. Распределение судебных расходов в арбитражном процессе.
142. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе и
процессуальные последствия его несоблюдения.
143. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном
процессе: общая характеристика.
144. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции:
общая характеристика.
145. Примирительные процедуры в арбитражном процессе: понятие и
виды. Особенности участия адвоката в примирительных процедурах.
146. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. Решение
арбитражного суда: общая характеристика.
147. Пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов
арбитражных судов: общая характеристика.
148. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов
арбитражных судов: общая характеристика.
149. Производство по делам, возникающим из административных и
иных публичных правоотношений, в арбитражном процессе: общая
характеристика.
150. Упрощенное производство и приказное производство в
арбитражном процессе: общая характеристика.
2.4. Примерные практические задания
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1. Десятов и Яковлев обратились в суд в порядке ст. 125 УПК РФ с
жалобами на решение следователя Сизова, вынесшего постановление об отводе
защитника Слепцова, представляющего их интересы по уголовному делу.
В судебном заседании следователь пояснил суду, что адвокат Слепцов
представлял интересы обоих обвиняемых, которые противоречат друг другу,
поэтому участие данного адвоката в качестве защитника обоих обвиняемых по
одному уголовному делу невозможно.
Суд, исследовав материалы дела, установил, что Десятков и Яковлев
обвиняются в совершении преступления, в ходе которого при реализации
единого преступного умысла ими выполнялись разные роли, в связи с чем
степень участия каждого обвиняемого в совершении преступления различна.
Также суд исследовал показания обвиняемых, где указанные лица
противоречиво описывают события, по которым им предъявлено обвинение,
вину свою отрицают. Никто из обвиняемых от защитника не отказывался.
Подлежат ли жалобы Десяткова и Яковлева удовлетворению?
Что является основанием для отвода защитника?
2. Адвокату – представителю третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, по делу о
восстановлении на работе истцом был заявлен отвод по той причине, что
адвокат является родным братом третьего лица, чьи интересы представляет.
Судья удовлетворил ходатайство об отводе, указав, что обстоятельства
родственных отношений признаны третьим лицом.
Правильны ли действия судьи?
Кому может быть заявлен отвод в гражданском судопроизводстве?
3. ООО «Фурнитура» обратилось в арбитражный суд первой инстанции
субъекта РФ с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «Золотые нити» вследствие его неиспользования
правообладателем.
Какое процессуальное действие должен совершить арбитражный суд
первой инстанции субъекта РФ при поступлении указанного искового
заявления?
Решения примерных практических заданий
Практическое задание № 1.
Десятов и Яковлев обратились в суд в порядке ст. 125 УПК РФ с жалобами
на решение следователя Сизова, вынесшего постановление об отводе
защитника Слепцова, представляющего их интересы по уголовному делу.
В судебном заседании следователь пояснил суду, что адвокат Слепцов
представлял интересы обоих обвиняемых, которые противоречат друг другу,
поэтому участие данного адвоката в качестве защитника обоих обвиняемых по
одному уголовному делу невозможно.
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Суд, исследовав материалы дела, установил, что Десятков и Яковлев
обвиняются в совершении преступления, в ходе которого при реализации
единого преступного умысла ими выполнялись разные роли, в связи с чем
степень участия каждого обвиняемого в совершении преступления различна.
Также суд исследовал показания обвиняемых, где указанные лица
противоречиво описывают события, по которым им предъявлено обвинение,
вину свою отрицают. Никто из обвиняемых от защитника не отказывался.
Подлежат ли жалобы Десяткова и Яковлева удовлетворению?
Что является основанием для отвода защитника?
Решение
Согласно ч. 6 ст. 49 и п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ одно и то же лицо не может
быть защитником двух подозреваемых или обвиняемых, если интересы одного
из них противоречат интересам другого.
При исследовании материалов дела в порядке ст. 125 УПК РФ судом
установлено, что вину свою обвиняемые не признают, оба обвиняются в
совершении преступления, в ходе которого при реализации единого
преступного умысла ими выполнялись разные роли, поэтому степень участия
каждого обвиняемого в совершении преступления различна. Из показаний
обвиняемых видно, что указанные лица противоречиво описывают события, по
которым им предъявлено обвинение, что свидетельствует о том, что их
интересы противоречат друг другу, следовательно, в силу ч. 6 ст. 49 УПК РФ не
могут быть представлены одним защитником.
При таких обстоятельствах постановление следователя Сизова об отводе
защитника является законным и обоснованным, а жалобы Десяткова и Яковлева
удовлетворению не подлежат.
Обстоятельствами, исключающими участие защитника в производстве по
уголовному делу, также являются:
1) если он ранее участвовал в производстве по данному делу в качестве
судьи, прокурора, следователя, начальника органа дознания, начальника
подразделения дознания, дознавателя, секретаря судебного заседания,
свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятого;
2) если он является близким родственником или родственником судьи,
прокурора,
следователя,
начальника
органа
дознания,
начальника
подразделения дознания, дознавателя, секретаря судебного заседания,
принимавшего либо принимающего участие в производстве по данному делу,
или лица, интересы которого противоречат интересам участника уголовного
судопроизводства, заключившего с ним соглашение об оказании защиты.
Практическое задание № 2.
Адвокату – представителю третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, по делу о
восстановлении на работе истцом был заявлен отвод по той причине, что
адвокат является родным братом третьего лица, чьи интересы представляет.
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Судья удовлетворил ходатайство об отводе, указав, что обстоятельства
родственных отношений признаны третьим лицом.
Правильны ли действия судьи?
Кому может быть заявлен отвод в гражданском судопроизводстве?
Решение
Действия судьи не правильны.
Согласно статей 15-18 ГПК РФ отвод может быть заявлен и удовлетворен
в отношении судьи, мирового судьи, прокурора, секретаря судебного заседания,
эксперта, специалиста, переводчика.
С 1 сентября 2019 года Федеральным законом от 29.07.2018 N 265-ФЗ к
субъектам, которым может быть заявлен отвод, добавлен помощник судьи.
Таким образом, адвокат не входит в круг субъектов, которым может быть
заявлен отвод и суд не должен был удовлетворять ходатайство истца о его
отводе.
Практическое задание № 3.
ООО «Фурнитура» обратилось в арбитражный суд первой инстанции
субъекта РФ с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «Золотые нити» вследствие его неиспользования
правообладателем.
Какое процессуальное действие должен совершить арбитражный суд
первой инстанции субъекта РФ при поступлении указанного искового
заявления?
Решение
В соответствие с п.2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ дела о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подлежат
рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой
инстанции, то есть ООО «Фурнитура» за защитой своего нарушенного права
должно обратиться в Суд по интеллектуальным правам.
Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении
вопроса о принятии заявления установит, что дело неподсудно данному суду
(п.1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ). Возвращение искового заявления не препятствует
повторному обращению с таким же требованием в Суд по интеллектуальным
правам (ч. 6 ст. 129 АПК).
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РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
включает в себя:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации аудитории;
- помещения для самостоятельной работы;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Лицензионное программное обеспечение:
- Операционная система Windows XP и выше;
- Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
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РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В соответствии в 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
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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
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.
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