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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Практикум часть 2»
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций
(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных
рабочей программой.

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
ПК-1
ПК-2
ПК-6
Раздел I. Гражданское право.
Тема 1. Гражданское право в системе российского права.
Тема 2. Физические лица как субъекты гражданского права.
Тема 3. Юридические лица и публичные образования как
субъекты гражданского права.
Тема 4. Объекты гражданских правоотношений.
Тема 5. Юридические факты в гражданском праве.
Представительство.
Тема 6. Проблемы вещного права.
Тема 7. Проблемы обязательственного права.
Тема 8. Проблемы наследственного права.
Тема 9. Проблемы права интеллектуальной собственности.
Раздел II. Гражданский процесс, Административное
судопроизводство, Арбитражный процесс.
Тема 1. Право на судебную защиту. Цивилистический процесс
и его современное состояние.
Тема 2. Принципы цивилистического процесса.
Тема 3. Компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных
судов.
Тема 4. Процессуальные правоотношения и их субъекты.
Тема 5. Судебные расходы в цивилистическом процессе.
Тема 6. Доказывание и доказательства в цивилистическом
процессе.
Тема 7. Процессуальные сроки.
Тема 8. Иск и исковое производство. Упрощённые
производства в цивилистическом процессе.
Тема 9. Рассмотрение и разрешение дела по первой инстанции
в суде общей юрисдикции и арбитражном суде.
Тема 10. Производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений, в судах общей юрисдикции и арбитражных
судах.
Тема 11. Особое производство в гражданском и арбитражном
процессе.
Тема 12. Рассмотрение арбитражными судами отдельных
категорий дел (о несостоятельности (банкротстве), по
корпоративным спорам, о защите прав и законных интересов
группы лиц).
Тема 13. Производство в проверочных инстанциях в
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Общая трудоемкость
дисциплины
Форма
промежуточной
аттестации

цивилистическом процессе (апелляционное, кассационное,
надзорное производство). Пересмотр гражданских дел по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 14. Внесудебные формы защиты права. Исполнительное
производство.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных
единицы (108 часов)
Дифференцированный зачёт
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1.Цели и планируемые результаты изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является освоение компетенций (индикаторов
достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает
формирование следующих компетенций:
Таблица 1
Код
№
компетен
Название
ции
1
ПК-1
Способность реализовывать российские и международные правовые
нормы
2
ПК-2
Способность к подготовке правовых документов
3
ПК-6
Способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации
Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции
указаны в картах компетенций по ОПОП.
В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная
рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ/ОПОП
Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 2.1. Очная форма обучения
Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой
Форма промежуточной аттестации

по
семестрам
8

зач.
ед.

Вид учебной работы

час.

3

108

-

32
76

32
76

-

0
32
32
диф.зачёт

0
32
32
диф.зачёт

6
Таблица 2.2. Очная на базе СПО форма обучения
Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой
Форма промежуточной аттестации

по
семестрам
6

зач.
ед.

Вид учебной работы

час.

3

108

-

32
76

32
76

-

0
32
32
диф.зачёт

0
32
32
диф.зачёт

Таблица 2.3. Очно-заочная форма обучения
Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой
Форма промежуточной аттестации

по
семестрам
9

зач.
ед.

Вид учебной работы

час.

3

108

-

16
92

16
92

-

0
16
16
диф.зачёт

0
16
16
диф.зачёт

Таблица 2.4. Очно-заочная на базе СПО форма обучения
Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой
Форма промежуточной аттестации

по
семестрам
6

зач.
ед.

Вид учебной работы

час.

3

108

-

16
92

16
92

-

0
16
16
диф.зачёт

0
16
16
диф.зачёт
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4. Содержание дисциплины
4.1. Текст рабочей программы по темам
Раздел I. Гражданское право
Тема 1. Гражданское право в системе российского права
Теоретические проблемы определения гражданского права как отрасли права. Критерии
выделения гражданского права. Имущественные отношения, регулируемые гражданским
правом. Отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность или с их участием. Проблема личных неимущественных отношений и
защиты неимущественных благ. Корпоративные отношения в предмете гражданского
права. Проблема организационных отношений. Проблема «интеллектуальных»
отношений.
Гражданско-правовой
метод
регулирования
общественных
отношений.
Соотношение элементов диспозитивного и императивного методов в гражданском праве.
Зависимость метода гражданского права от характера регулируемых отношений.
Соотношение метода и принципов гражданского права. Теоретические концепции
понятия принципов гражданского права.
Системы
гражданского
права.
Проблема
дуализма
частного
права.
Функциональный и предметный подходы разграничения гражданского права и
предпринимательского права.
Основные этапы развития науки российского гражданского.
Источники и формы гражданского права. Виды форм гражданского права. Акты
высших судебных органов как источники гражданского права. Правовой обычай как
форма гражданского права.
Применение
гражданского
законодательства.
Действие
гражданского
законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия
права.
Кодификация гражданского законодательства.
Тема 2. Физические лица как субъекты гражданского права.
Понятие субъекта в гражданском праве. Элементы правового статуса субъекта
гражданского права (правоспособность, дееспособность, компетенция). Проблемы
индивидуализации гражданина как субъекта гражданских правоотношений.
Опека и попечительство. Ограничение и лишение дееспособности граждан.
Распоряжение имуществом лиц, ограниченных в дееспособности и недееспособных.
Проблема ограничения дееспособности лиц, страдающих психическими заболеваниями.
Тема 3. Юридические лица и публичные образования как субъекты гражданского
права.
Понятие и назначение конструкции юридического лица и его признаков.
Классификация юридических лиц.
Проблемы определения правоспособности юридического лица. Предмет и цель
деятельности юридических лиц. Местонахождение и наименование юридического лица.
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.
Особенности юридического лица как субъекта предпринимательской деятельности.
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Объединения юридических лиц.
Правовое положение отдельных видов юридических лиц.
Российская Федерация, субъекты федерации и муниципальные образования как
субъекты гражданского. Понятие, права и обязанности по владению, пользованию и
распоряжению имуществом, участие в гражданских правоотношениях.
Тема 4. Объекты гражданских правоотношений
Теоретические конструкции объекта гражданских прав. Проблема безобъектных
правоотношений.
Классификации
объектов
гражданских
прав.
Понятие
оборотоспособности
объектов.
Соотношение
понятий
объект
гражданского
правоотношения и предмет договора.
Проблемы определения понятия имущества. Понятие и виды вещей. Единый
недвижимый комплекс. Понятие предприятия как объекта гражданских прав.
Недвижимость и проблемы ее регистрации. Имущественные права как заменители
(эквиваленты) объектов гражданских прав. Противоречия конструкции «право на право».
Виды «иного имущества».
Проблемы безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг. Правовое
регулирование оборота валютных ценностей. Иностранная валюта.
Проблема определения действия как объекта гражданских прав. Услуги: понятие и
сравнительная характеристика.
Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг. Передача прав и
исполнение по ценной бумаге. Основные виды ценных бумаг. Правовое регулирование
бездокументарных ценных бумаг.
Результаты творческой деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации.
Нематериальные блага. Защита нематериальных благ. Защита от распространения
сведений, не соответствующих действительности. Проблема компенсации морального
вреда. Репутационный вред. Изображение гражданина и частная жизнь как объекты
гражданско-правовой защиты.
Тема 5. «Юридические факты в гражданском праве. Представительство».
Теория юридических фактов. Классификация юридических фактов. Проблемы
определения понятия «сделка» как основного вида юридических фактов. Состав сделки
как правомерного действия. Классификация сделок. Форма сделки и последствия ее
несоблюдения. правовая природа требования о государственной регистрации сделки.
Проблема
действительности
и
недействительности
актов.
Условия
действительности сделки. Проблемы теоретической конструкции недействительности
сделки. Проблемы классификации недействительных сделок. Общие и специальные
последствия недействительности сделок. Конвалидация ничтожных сделок.
Отдельные виды недействительных сделок.
Решения собраний как юридический факт. Порядок и условия принятия решения
собрания. Понятие недействительности решения собрания (оспоримость и ничтожность).
Акты государственных органов и органов местного самоуправления, судебные
решения, юридические поступки, неправомерные действия, события как основания
гражданских правоотношений. Понятие и правовая природа юридически значимых
сообщений и согласия на совершение акта.
Понятие и теоретические проблемы определения срока как юридического факта.
Соотношение срока и условия. Проблемы определения начала течения и окончания срока.
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Классификация сроков. Понятие и проблемы сроков исковой давности. Виды сроков
исковой давности. Императивность и применение срока исковой давности. Течение,
приостановление, перерыв, восстановление сроков исковой давности. Требования, на
которые срок исковой давности не распространяется.
Проблемы определения понятия «представительство». Классификация оснований
представительства. Виды представительства. Доверенность: понятие, реквизиты, виды,
прекращение. Безотзывная доверенность.
Тема 6. Проблемы вещного права.
Понятие собственности и права собственности. Право собственности в
объективном и субъективном смысле. Содержание права собственности. Современные
теории права собственности.
Проблемы классификации: виды и формы собственности.
Проблемы права общей собственности. Теоретические концепции доли в общей
собственности. Коллизии в правовом регулировании права общей совместной
собственности.
Проблемы приобретения и прекращение права собственности.
Проблемы правового регулирования и судебной практики по защите вещных прав
на землю.
Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
Вещные права, не являющиеся собственностью (ограниченные вещные права).
Проблемы теоретической конструкции права хозяйственного ведения и права
оперативного управления. Проблема «расщепленной собственности» и траста. Сервитуты
и иные виды ограниченных вещных прав.
Защита права собственности. Классификация способов защиты вещных прав.
Проблема конкуренции виндикационного и обязательственных исков. Иски о признании
права собственности.
Теоретические конструкции вещных прав в Концепции развития гражданского
законодательства
Тема 7. Проблемы обязательственного права
Проблема определения обязательства. Структура и состав обязательственного
правоотношения, анализ его элементов. Сравнительный анализ обязательств с иными
видами гражданско-правых отношений. Проблемы классификации обязательств
(теоретический и практические аспекты). Система обязательств.
Основания возникновения обязательств. Договор как основание возникновения
обязательств. Соотношение договора-сделки и договора-обязательства. Проблемы
квалификации непоименованных и смешанных договоров.
Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве и её виды.
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Актуальные
проблемы распоряжения требованиями. Соотношение сторон обязательства, лиц,
заключивших договор и участников судебного разбирательства.
Назначение института обеспечения исполнения обязательств. Отдельные способы
обеспечения исполнения обязательств и актуальные проблем их применения. Неустойка –
особенности правовой природы. Залог и его виды. Ипотека и ценные бумаги. Вопросы
обращения взыскания на заложенное имущество. Удержание – проблемы и потенциал
практического применения. Поручительство – современная доктрина. Банковская
гарантия – вопросы применения. Задаток.
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Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и
порядок исполнения обязательств. Проблемы применения норм о злоупотреблении
правом требования. Надлежащее исполнение обязательства как основание его
прекращения: понятие и условия. Законодательные требования к оформлению
надлежащего исполнения. Вопросы предмета, срока, способа и места исполнения
обязательства. Вопросы соотношения понятий исполнения обязательства и договора.
Понятие гражданско-правовой ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательства. Виды, формы и функции гражданско-правовой
ответственности. Основание и условия гражданско-правовой ответственности.
Освобождение от ответственности. Проблемы квалификации непреодолимой силы.
Понятие прекращения обязательства. Общая характеристика оснований
прекращения обязательств и их классификация. Соглашения о прекращении обязательств
(отступное, новация, прощение долга). Зачет как односторонняя сделка о прекращении
обязательства. Иные основания прекращения обязательств (совпадение должника и
кредитора в одном лице (конфузия), невозможность исполнения, смерть гражданина и
ликвидация юридического лица). Последствия невозможности исполнения обязательства.
Тема 8. Проблемы наследственного права.
Теоретические и практические проблемы определения понятий «наследование»,
«основания наследования», «наследство». Наследники, лица, которые не могут
призываться к наследованию. Открытие наследства. Принятие наследства, отказ от
наследства.
Наследование по завещанию. Форма и порядок совершения завещания.
Завещательный отказ и завещательное возложение. Отмена, изменение, исполнение
завещания.
Наследование по закону. Порядок призвания наследников к наследованию по
закону. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на
обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества.
Тема 9. Проблемы права интеллектуальной собственности
Теоретические и практические проблемы определения охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также интеллектуальных
прав на эти объекты.
Классификация
интеллектуальных
прав.
Институты
(подотрасли)
интеллектуальных прав.
Понятие исключительных прав. Распоряжение исключительным правом.
Лицензионный договор. Договор о об отчуждении исключительного права.
Понятие и способы защиты интеллектуальных прав.
Теоретические и практические проблемы авторского права. Объекты авторского
права. Субъекты авторского права. Соавторство, его виды. Личные неимущественные
права автора. Имущественные права автора. Срок действия авторского права. Виды
договоров в авторском праве. Гражданско-правовая защита авторских прав.
Теоретические и практические проблемы патентного права. Субъекты и объекты
патентных прав. Права и обязанности патентообладателя.
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство,
Арбитражный процесс
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Тема 1. Право на судебную защиту. Цивилистический процесс и его современное
состояние.
Понятие права на судебную защиту. Реализация прав на судебную защиту в
гражданском и арбитражном процессах. Конституционные гарантии права на судебную
защиту. Понятие процессуальной формы защиты прав и законных интересов. Судебная и
несудебные формы защиты прав и законных интересов.
Понятие цивилистического процесса и его структура. Понятие предмета
гражданского процессуального права. «Широкое» и «узкое» понимание предмета
гражданского процессуального права. Соотношение понятий «гражданский процесс»,
«арбитражный процесс», «гражданское судопроизводство», «административное
судопроизводство». Понятие и специфические черты метода гражданского и
арбитражного процессуального права.
Понятие системы гражданского процессуального права. Состав системы
гражданского процессуального права. Состав системы арбитражного процессуального
права. Нормы гражданского и арбитражного процессуального права. Институты
гражданского и арбитражного процессуального права.
Понятие и основные признаки стадии гражданского процесса. Краткая
характеристика стадий гражданского процесса, отличие от правоприменительных циклов.
Краткая характеристика стадий арбитражного процесса.
Понятие вида судопроизводства. Основания выделения вида судопроизводства.
Виды судопроизводства в гражданском и арбитражном процессе, их краткая
характеристика. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений,
его современное состояние.
Понятие и классификация источников гражданского процессуального права и
арбитражного процессуального права. Действие гражданских и арбитражных
процессуальных норм, норм административного судопроизводства во времени и
пространстве. Применение общепризнанных принципов и норм международного права
при рассмотрении и разрешении гражданских, административных дел и экономических
споров. Применение Конституции РФ при рассмотрении и разрешении гражданских,
административных дел и экономических споров. Решения высших судов Российской
Федерации в системе источников гражданского процессуального права и арбитражного
процессуального права.
Тема 2. Принципы цивилистического процесса
Понятие принципов цивилистического процесса. Значение системы принципов
цивилистического процесса. Формы закрепления принципов. Критерии классификации
принципов. Общая характеристика принципов организации правосудия и принципов,
определяющих процессуальную деятельность в цивилистическом процессе. Специфика
реализации принципов в арбитражном процессе. Специфика реализации принципов в
административном судопроизводстве. Принцип законности.
Содержание принципа состязательности. Значение принципа состязательности для
гражданского, арбитражного процесса и административного судопроизводства, эволюция
его развития. Конституционные гарантии принципа состязательности. Реализация
принципа состязательности в гражданском и арбитражном процессах, административном
судопроизводстве. Ограничения принципа состязательности.
Понятие принципа диспозитивности в гражданском и арбитражном процессе,
административном судопроизводстве (nemo invitus agere cogitur; nemo judex sine actor).
Реализация принципа диспозитивности: изменение процесса; определение порядка
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развития и прекращения процесса по конкретному делу. Исключения из принципа
диспозитивности.
Место принципа доступности судебной защиты в системе принципов. Содержание
принципа доступности судебной защиты. Доступность судебной защиты в суде первой
инстанции и в ходе производства по гражданскому и административному делу.
Доступность судебной защиты в проверочных инстанциях гражданского и арбитражного
процессов, административного судопроизводства.
Тема 3. Компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов
Понятие компетенции. Общие критерии и правила определения компетенции
судов.
Разграничение компетенции общих и арбитражных судов. Разграничение
компетенции Конституционного Суда РФ и иных федеральных судов.
Понятие подсудности. Функциональная подсудность. Предметная подсудность.
Видовая подсудность. Понятие, виды и значение родовой и территориальной
подсудности. Передача дела из одного суда в другой суд (основания, субъекты и порядок
передачи). Последствия несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности.

Тема 4. Процессуальные правоотношения и их субъекты
Понятие и основные признаки гражданских процессуальных правоотношений.
Содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений. Основания
возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд
как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Лица, участвующие в деле и
лица, содействующие рассмотрению и разрешению дела, иные лица.
Понятие и основные признаки сторон. Виды сторон. Процессуальные права и
обязанности сторон. Понятие и классификация процессуального соучастия. Необходимое
и факультативное процессуальное соучастие. Процессуальные права и обязанности
соучастников. Понятие и основания процессуального правопреемства. Отличие
процессуального правопреемства от замены ненадлежащей стороны.
Состав и правовое положение лиц, участвующих в деле, в гражданском и
арбитражном процессе, административном судопроизводстве. Общая характеристика
третьих лиц. Понятие и характерные черты третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования относительно предмета спора и третьих лиц, не заявляющих самостоятельные
требования относительно предмета спора, их процессуальные права и обязанности.
Порядок вступления третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора и третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора, в процесс.
Понятие гражданской (арбитражной, административной) процессуальной
правоспособности и дееспособности. Участие в процессуальных правоотношениях
несовершеннолетних. Участие в процессуальных правоотношениях лиц, признанных
недееспособными. Подача заявления об ограничении дееспособности гражданина.
Основания ограничения дееспособности гражданина. Правовые последствия
удовлетворения заявления. Подача заявления о признании гражданина недееспособным.
Основания признания лица недееспособным. Порядок рассмотрения заявления. Правовые
последствия удовлетворения заявления.
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Цели участия в деле прокурора. Формы участия прокурора в гражданском и
арбитражном процессе, в административном судопроизводстве. Основания участия
прокурора. Права и обязанности прокурора. Правовые последствия отказа прокурора от
иска.
Основания и цели участия в деле государственных органов, органов местного
самоуправления. Обращение в суд государственных органов, органов местного
самоуправления с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц.
Защита прав других лиц государственными органами, органами местного самоуправления
в форме дачи заключения.
Понятие и признаки судебного представительства в гражданском и арбитражном
процессе, в административном судопроизводстве. Субъекты судебного представительства.
Требования,
предъявляемые
законом
к
представителям.
Виды
судебного
представительства: законное, договорное, уставное, общественное. Объем и порядок
оформления полномочий судебного представителя. Последствия ненадлежащего
оформления полномочий судебного представителя.
Тема 5. Судебные расходы в цивилистическом процессе
Понятие судебных расходов. Состав судебных расходов. Назначение судебных
расходов.
Понятие государственной пошлины. Разновидности государственной пошлины.
Понятие и состав судебных издержек.
Правила распределения судебных расходов в гражданском и арбитражном
процессах, в административном судопроизводстве.
Тема 6. Доказывание и доказательства в цивилистическом процессе.
Понятие и значение доказательств в гражданском и арбитражном процессе, в
административном судопроизводстве.
Относимость и допустимость доказательств.
Классификация доказательств. Деление доказательств по характеру связи
содержания доказательств с доказываемым фактом. Деление доказательств по источнику
их формирования. Деление доказательств по процессу формирования сведений о фактах.
Понятие судебного доказывания. Роль суда в процессе судебного доказывания,
соотношение судебного познания и судебного доказывания. Определение круга фактов
подлежащих доказыванию, выявление, сбор, исследование и оценка доказательств.
Понятие и значение предмета доказывания. Факты, составляющие предмет доказывания.
Понятие бремени доказывания. Общее правило распределения между сторонами
бремени доказывания. Исключения из общего правила распределения бремени
доказывания. Понятие и значение доказательственных презумпций. Правовые
последствия неисполнения обязанности по доказыванию.
Тема 7. Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков. Отграничение процессуальных сроков от иных
промежутков времени. Сроки, установленные законом и сроки, назначенные судом.
Порядок исчисления процессуальных сроков. Продление и восстановление
процессуальных сроков.
Право на обращение в суд с административным исковым заявлением о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок,
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права на исполнение судебного акта в разумный срок. Сроки обращения в суд.
Особенности рассмотрения и разрешения данной категории дел.
Порядок извещения и вызова участников процесса в суд.
Тема 8. Иск и исковое производство. Упрощённые производства в цивилистическом
процессе.
Основные концепции понятия иска и его правовой природы в цивилистической
процессуальной науке (материально-правовая, процессуально-правовая, концепция двух
самостоятельных правовых категорий и концепция единого понятия иска). Право на
предъявление иска (право на иск в процессуальном смысле) и право на иск материальном
смысле.
Классификация исков (процессуально-правовая, материально-правовая, по
характеру защищаемых прав). Элементы иска (предмет и основание иска, иные точки
зрения на состав элементов иска). Процессуальное значение элементов иска.
Понятие и сущность искового производства. Основные признаки искового
производства (иск; стороны с противоположными интересами; спор о субъективном
праве).
Понятие и значение заочного производства. Условия и порядок заочного
производства. Содержание заочного решения. Содержание заявления о пересмотре
заочного решения. Основания к отмене заочного решения. Кассационное и апелляционное
обжалование заочного решения. Законная сила заочного решения.
Понятие упрощенного производства. Условия рассмотрения дел в порядке
упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства.
Особенности судебного разбирательства по делам упрощенного производства.
Понятие и признаки судебного приказа. Особенности приказного производства.
Отличие судебного приказа от решения суда.
Тема 9. Рассмотрение и разрешение дела по первой инстанции в суде общей
юрисдикции и арбитражном суде.
Основные правила обращения в суд. Требования, предъявляемые к исковому
заявлению. Оставление искового заявления без движения, основания и правовые
последствия. Возвращение искового заявления, основания и правовые последствия.
Основания к отказу в принятии искового заявления в гражданском процессе. Правовые
последствия отказа в принятии искового заявления в гражданском процессе. Принятие
искового заявления. Правовые последствия возбуждения дела.
Цель, задачи и функции обеспечения иска. Обращение с заявлением об
обеспечении иска (о применении мер предварительной защиты по административному
иску). Меры обеспечения иска (меры предварительной защиты по административному
иску). Условия удовлетворения заявления об обеспечении иска. Замена видов обеспечения
иска. Отмена мер обеспечения иска. Защита ответчика против мер обеспечения иска.
Предварительное обеспечение иска.
Цель и содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Порядок
проведения подготовки дела к судебному разбирательству.
Задачи и содержание предварительного судебного заседания. Переход к стадии
судебного разбирательства в гражданском и арбитражном процессе, административном
судопроизводстве.
Понятие и виды примирительных процедур. Посредничество (медиация). Виды
медиации. Переговоры.
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Понятие и сущность мирового соглашения. Порядок и процессуально-правовые
последствия утверждения мирового соглашения судом. Реализация института мирового
соглашения в неисковых производствах. Исполнение мирового соглашения.
Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Порядок судебного
разбирательства: сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел; роль
председательствующего в судебном заседании; меры принимаемые к нарушителям.
Подготовительная часть судебного разбирательства. Рассмотрение дела по
существу. Судебные прения. Вынесение и объявление решения суда. Порядок совершения
процессуальных действий в каждой части судебного разбирательства. Протокол судебного
заседания.
Понятие судебного акта. Виды судебных актов судов первой инстанции.
Понятие и значение судебного решения. Устранение недостатков судебного
решения. Содержание судебного решения. Законность судебного решения (соответствие
решения нормам процессуального и материального права). Обоснованность судебного
решения (основания для отмены или изменения решения как необоснованного).
Определенность и окончательность судебного решения. Безусловность и полнота
судебного решения. Законная сила судебного решения. Немедленное исполнение
судебного решения.
Понятие определения суда первой инстанции. Содержание определения суда
первой инстанции и вступление его в законную силу. Подготовительные, пресекательные,
заключительные и восполнительные определения. Деление определений по субъекту и по
форме. Частное определение.
Судебные акты проверочных инстанций.
Формы окончания производства по делу без вынесения решения. Понятие
оставления заявления без рассмотрения. Основания для оставления заявления без
рассмотрения. Процессуально-правовые последствия оставления заявления без
рассмотрения. Понятие прекращения производства по делу. Основания прекращения
производства по делу. Процессуально-правовые последствия прекращения производства
по делу.
Формы временной остановки производства по делу в гражданском, арбитражном
процессе, административном судопроизводстве. Основания отложения разбирательства
дела. Основания и срок перерыва в судебном заседании. Влияние отложения
разбирательства дела и перерыва в судебном заседании на ход судебного разбирательства.
Понятие приостановления производства по делу. Обязательное и факультативное
приостановление производства по делу. Сроки приостановления производства по делу.
Порядок возобновления производства по делу.
Тема 10. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, в
судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Понятие и признаки производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений.
Категории
дел,
подлежащие
рассмотрению
в
порядке
административного судопроизводства, судами общей юрисдикции. Категории дел,
подлежащие рассмотрению арбитражными судами в порядке производства по делам,
возникающим из публичных правоотношений. Подсудность дел, возникающих из
публичных правоотношений.
Процессуальные особенности производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений, в сравнении с исковым производством в гражданском и арбитражном
процессе.
Понятие нормативного правового акта. Правовая природа производства об
оспаривании нормативных правовых актов. Подсудность в сфере нормоконтроля.
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Возбуждение дела. Порядок рассмотрения административного искового заявления,
заявления. Решение суда по делу.
Процессуальные особенности подачи и рассмотрения административного искового
заявления, заявления по делам об оспаривании ненормативных актов, решений и действия
(бездействия) субъектов, наделённых публичными полномочиями. Подсудность дел
данной категории. Процессуальные особенности вынесения решения по данной категории
дел и его реализация.
Производство по административным делам о помещении иностранного
гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о
продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или
реадмиссии, в специальном учреждении. Процессуальные особенности подачи и
рассмотрения административного искового заявления. Подсудность дел данной категории.
Процессуальные особенности вынесения решения по данной категории дел и его
реализация.
Процессуальные особенности подачи административного искового заявления об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
подсудность дел данной категории. Процессуальные особенности рассмотрения дел
данной категории.
Госпитализация гражданина в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую
помощь
в
стационарных
условиях,
и
психиатрическое
освидетельствование в недобровольном порядке. Подача административного искового
заявления о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о
продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о
психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке.
Процессуальные особенности рассмотрения административного искового и основания для
его удовлетворения.
Обращение в суд с административным исковым заявлением о госпитализации
гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном
порядке, процессуальные особенности рассмотрения дел данной категории.
Понятие административного правонарушения. Рассмотрение арбитражным судом
дел о привлечении к административной ответственности. Подсудность арбитражному
суду данной категории дел. Лица, участвующие в деле. Особенности судебного
разбирательства по делам о привлечении к административной ответственности.
Рассмотрение арбитражным судом дел об оспаривании решений административных
органов о привлечении к административной ответственности. Подсудность арбитражному
суду данной категории дел. Лица, участвующие в деле. Особенности судебного
разбирательства по делам об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности.
Понятие и виды обязательных платежей и санкций. Процессуальные особенности
рассмотрения арбитражным судом дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций судами общей
юрисдикции.
Тема 11. Особое производство в гражданском и арбитражном процессе.
Понятие и сущность особого производства. Процессуально-правовые особенности
особого производства (отличие от искового производства). Спор о факте в особом
производстве. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства в гражданском и
арбитражном процессе.
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Факты, устанавливаемые в порядке особого производства. Подача и рассмотрение
заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение. Решение суда по
делу об установлении факта, имеющего юридическое значение.
Тема 12. Рассмотрение арбитражными судами отдельных категорий дел (о
несостоятельности (банкротстве), по корпоративным спорам, о защите прав и
законных интересов группы лиц).
Правовая основа рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).
Соотношение норм законодательства о несостоятельности (банкротстве) и норм
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Подсудность дел о
несостоятельности (банкротстве). Состав участников процесса. Порядок возбуждения дел
о несостоятельности (банкротстве). Особенности подготовки дела к судебному
разбирательству.
Особенности производства в суде первой инстанции. Сроки рассмотрения дела и
совершения отдельных процессуальных действий. Обжалование определений, выносимых
арбитражным судом в ходе рассмотрения данных дел. Решение арбитражного суда о
признании должника несостоятельным и его правовые последствия.
Понятие и состав корпоративных споров. Состав лиц, участвующих в деле.
Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в деле.
Обеспечительные меры, применяемые арбитражным судом по корпоративному спору.
Особенности рассмотрения дел о понуждении юридического лица созвать общее собрание
участников. Особенности рассмотрения дел по спорам о возмещении убытков,
причиненных юридическому лицу. Особенности обжалования определений арбитражного
суда, выносимых при рассмотрении дел по корпоративным спорам.
Понятие группы лиц. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и
законных интересов группы лиц. Критерии отнесения дела к делам о защите прав и
законных интересов группы лиц. Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и
законных интересов группы лиц, его замена.
Особенности подготовки дела к судебному разбирательству. Срок рассмотрения
дела арбитражным судом. Преюдициальная сила решения арбитражного суда по делу о
защите прав и законных интересов группы лиц.
Тема 13. Производство в проверочных инстанциях в цивилистическом процессе
(апелляционное, кассационное, надзорное производство). Пересмотр гражданских
дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Сущность апелляции. Апелляция, кассация и ревизия как способы проверки
правильности судебных актов. Виды апелляции. Понятие апелляционного производства.
Субъекты и объекты апелляционного обжалования.
Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции (особенности по
сравнению с производством в суде первой инстанции). Пределы рассмотрения дела в суде
апелляционной инстанции. Право суда апелляционной инстанции выйти за пределы
апелляционной жалобы (представления). Право суда апелляционной инстанции
исследовать доказательства и устанавливать обстоятельства, которые не были предметом
рассмотрения в суде первой инстанции.
Полномочия суда апелляционной инстанции (включая полномочие по направлению
дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции). Переход суда апелляционной
инстанции к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции:
основания, процессуальное оформление. Основания для отмены или изменения решения
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суда в апелляционном порядке. Понятие и содержание необоснованности. Понятие и
содержание незаконности.
Понятие кассационного производства, субъекты и объекты обжалования. Суды,
пересматривающие дела в порядке кассационного производства. Содержание оснований
для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке в гражданском
процессе, арбитражном процессе, административном судопроизводстве.
Порядок совершения процессуальных действий судом кассационной инстанции.
Пределы кассационного пересмотра. Полномочия суда кассационной инстанции,
реализуемые по результатам рассмотрения жалобы (представления).
Понятие надзорного производства. Субъекты и объекты обжалования. Суды
надзорной инстанции.
Принцип правовой определённости. Правовая позиция Европейского суда по
правам человека относительно пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.
Сущность надзорного производства (признаки надзорного производства) как
экстраординарного (исключительного) способа устранения судебных ошибок). Значение
надзорного производства. Основания для изменения или отмены в порядке надзора
судебных актов, вступивших в законную силу. Характеристика каждого основания.
Полномочия суда надзорной инстанции по определению юридической судьбы
обжалованного судебного акта, реализуемые по результатам рассмотрения дела в порядке
надзора по существу.
Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Основание для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Понятие вновь открывшихся обстоятельств. Отличие вновь открывшихся обстоятельств
от новых обстоятельств и новых доказательств.
Понятие пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам. Основания для
пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам. Понятие новых обстоятельств.
Определение (изменение) в постановлении Президиума Верховного Суда Российской
Федерации практики применения правовой нормы как основание пересмотра судебного
акта по новым обстоятельствам.
Тема 14. Внесудебные формы защиты права. Исполнительное производство.
Понятие нотариальной формы защиты права. Органы и должностные лица,
совершающие нотариальные действия. Нотариальная палата как профессиональное
объединение нотариусов. Общая характеристика нотариальной формы защиты права.
Понятие третейского суда. Виды третейских судов. Примеры постоянно
действующих третейских судов. Общие правила рассмотрения дела третейским судом.
Решение третейского суда как объект проверки. Производство по делам об оспаривании
решений третейских судов. Полномочия суда, реализуемые по результатам рассмотрения
заявления об отмене решения третейского суда. Основания отмены решения третейского
суда.
Порядок исполнения решения третейского суда: добровольное и принудительное
исполнение. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда. Полномочия суда, реализуемые
по результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда. Основания отказа в
удовлетворении заявления.
Производство по заявлениям о признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения. Основания отказа в признании
и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного
решения.
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Понятие исполнительного производства. Субъекты исполнительного производства.
Группы субъектов исполнительного производства и основания их выделения. Виды мер
принудительного исполнения. Общая характеристика каждой меры принудительного
исполнения. Основание применения мер принудительного исполнения (факты, входящие
в соответствующий юридический состав).
Понятие
приостановления
исполнительного
производства.
Основания
приостановления исполнительного производства (обязательные и факультативные).
Возобновление исполнительного производства. Понятие прекращения исполнительного
производства. Основания прекращения исполнительного производства. Правовые
последствия прекращения исполнительного производства.
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Практическая подготовка

4

1

0

0

1

Контактная работа

Занятия семинарского типа

Раздел I. Гражданское право
Гражданское право ПК-1
3
в системе
ПК-6 (108)
российского права

Занятия лекционного типа

1.

Таблица 3.1
Очная форма обучения
Наименование
оценочного средства

В том числе

Самостоятельная работа под
контролем преподавателя, НИРС

Код компетенции

п/п

№
Тема дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины

4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)
Тематический план

2.

Физические лица
ПК-1
как субъекты
ПК-6
гражданского права

4

2

0

0

2

3.

Юридические лица
и публичные
образования как
субъекты
гражданского права
Объекты
гражданских
правоотношений

ПК-1
ПК-6

4

2

0

0

2

ПК-1
ПК-6

4

2

0

0

2

5.

Юридические
ПК-1
факты в
ПК-6
гражданском праве.
Представительство

4

2

0

0

2

6.

Проблемы вещного
права.

ПК-1
ПК-6

4

2

0

0

2

7.

Проблемы

ПК-1

6

2

0

0

2

4.

Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
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обязательственного
права

ПК-6

задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Проблемы
ПК-1
4
1
0
0
1 Правовые ситуации,
8.
наследственного
ПК-6
задания
для
права.
письменного
дифференцированного
зачёта
Проблемы
права ПК-1
4
2
0
0
2 Правовые ситуации,
9.
интеллектуальной
ПК-6
задания
для
собственности
письменного
дифференцированного
зачёта
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный
процесс
Право на судебную
защиту.
Цивилистический
процесс и его
современное
состояние.
Принципы
цивилистического
процесса

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

3.

Компетенция судов
общей юрисдикции
и арбитражных
судов

ПК-1
ПК-6

4

1

0

0

1

4.

Процессуальные
правоотношения и
их субъекты

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

5.

Судебные расходы
в цивилистическом
процессе

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

6.

Доказывание и
доказательства в
цивилистическом
процессе.

ПК-1
ПК-6

4

1

0

0

1

7.

Процессуальные
сроки

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного

1.

2.

22

8.

Иск и исковое
производство.
Упрощённые
производства в
цивилистическом
процессе.

ПК-1
ПК-2
ПК-6

4

2

0

0

2

9.

Рассмотрение и
ПК-1
разрешение дела по ПК-2
первой инстанции в ПК-6
суде общей
юрисдикции и
арбитражном суде.

4

2

0

0

2

10.

Производство по
делам,
возникающим из
публичных
правоотношений, в
судах общей
юрисдикции и
арбитражных
судах.
Особое
производство в
гражданском и
арбитражном
процессе.
Рассмотрение
арбитражными
судами отдельных
категорий дел (о
несостоятельности
(банкротстве), по
корпоративным
спорам, о защите
прав и законных
интересов группы
лиц).
Производство в
проверочных
инстанциях в
цивилистическом
процессе
(апелляционное,
кассационное,
надзорное

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

ПК-1
ПК-6

4

1

0

0

1

11.

12.

13.

дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
лабораторного
практикума,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
лабораторного
практикума,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта

Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта

Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта

23

0

0

1

76

32

0

0

32

В том числе

Практическая подготовка

1

0

0

1

Контактная работа

4

11.

Физические лица
ПК-1
как субъекты
ПК-6
гражданского права

4

2

0

0

2

12.

Юридические лица
и публичные
образования как
субъекты
гражданского права
Объекты
гражданских
правоотношений

ПК-1
ПК-6

4

2

0

0

2

ПК-1
ПК-6

4

2

0

0

2

Юридические

ПК-1

4

2

0

0

2

13.

14.

Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта

Таблица 3.2
Очная на базе СПО форма обучения
Наименование
оценочного средства

Занятия семинарского типа

Раздел I. Гражданское право
Гражданское право ПК-1
3
в системе
ПК-6 (108)
российского права

1

Занятия лекционного типа

10.

2

Самостоятельная работа под
контролем преподавателя, НИРС

Код компетенции

п/п

№
Тема дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины

14.

производство).
Пересмотр
гражданских дел по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Внесудебные
ПК-1
формы защиты
ПК-6
права.
Исполнительное
производство.
Итого

Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,

24
факты в
ПК-6
гражданском праве.
Представительство
15.

Проблемы вещного
права.

ПК-1
ПК-6

4

2

0

16.

Проблемы
обязательственного
права

ПК-1
ПК-6

6

2

0

17.

Проблемы
наследственного
права.

ПК-1
ПК-6

4

1

0

18.

Проблемы
права ПК-1
интеллектуальной
ПК-6
собственности

4

2

0

Раздел II. Гражданский процесс, Административное
процесс

задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
0
2 Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
0
2 Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
0
1 Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
0
2 Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
судопроизводство, Арбитражный

Право на судебную
защиту.
Цивилистический
процесс и его
современное
состояние.
Принципы
цивилистического
процесса

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

17.

Компетенция судов
общей юрисдикции
и арбитражных
судов

ПК-1
ПК-6

4

1

0

0

1

18.

Процессуальные
правоотношения и
их субъекты

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

19.

Судебные расходы
в цивилистическом
процессе

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного

15.

16.

25

20.

Доказывание и
доказательства в
цивилистическом
процессе.

ПК-1
ПК-6

4

1

0

0

1

21.

Процессуальные
сроки

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

22.

Иск и исковое
производство.
Упрощённые
производства в
цивилистическом
процессе.

ПК-1
ПК-2
ПК-6

4

2

0

0

2

23.

Рассмотрение и
ПК-1
разрешение дела по ПК-2
первой инстанции в ПК-6
суде общей
юрисдикции и
арбитражном суде.

4

2

0

0

2

24.

Производство по
делам,
возникающим из
публичных
правоотношений, в
судах общей
юрисдикции и
арбитражных
судах.
Особое
производство в
гражданском и
арбитражном
процессе.
Рассмотрение
арбитражными
судами отдельных
категорий дел (о
несостоятельности
(банкротстве), по
корпоративным
спорам, о защите
прав и законных

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

25.

26.

дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
лабораторного
практикума,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
лабораторного
практикума,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта

Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта
Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта

26

1.

1

0

0

1

Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта

ПК-1
ПК-6

2

1

0

0

1

Правовые ситуации,
задания
для
письменного
дифференцированного
зачёта

76

32

0

0

32

Раздел I. Гражданское право
Гражданское
ПК-1
3
право в системе ПК-6
(108)
российского
права

5

0,5

0

Таблица 3.3
Очно-заочная форма обучения
Наименование
оценочного
средства

0

Практическая подготовка

Занятия семинарского типа

Занятия лекционного типа

В том числе

Контактная работа

№
Тема
дисциплины

Код компетенции

п/п

4

Самостоятельная работа под
контролем преподавателя, НИРС

28.

ПК-1
ПК-6

Общая трудоёмкость дисциплины

27.

интересов группы
лиц).
Производство в
проверочных
инстанциях в
цивилистическом
процессе
(апелляционное,
кассационное,
надзорное
производство).
Пересмотр
гражданских дел по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Внесудебные
формы защиты
права.
Исполнительное
производство.
Итого

0,5

Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта

27
2.

Физические
лица как
субъекты
гражданского
права

ПК-1
ПК-6

5

1

0

0

1

3.

Юридические
лица и
публичные
образования как
субъекты
гражданского
права

ПК-1
ПК-6

5

1

0

0

1

4.

Объекты
гражданских
правоотношений

ПК-1
ПК-6

5

1

0

0

1

5.

Юридические
факты в
гражданском
праве.
Представительст
во

ПК-1
ПК-6

5

1

1

0,5

1

6.

Проблемы
вещного права.

ПК-1
ПК-6

5

1

0

0

1

7.

Проблемы
обязательственн
ого права

ПК-1
ПК-6

6

1

0

0

1

Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для

28
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Проблемы
ПК-1
5
0,5
0
0
0,5
Правовые
8.
наследственного ПК-6
ситуации,
права.
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Проблемы права ПК-1
5
1
0
0
1
Правовые
9.
интеллектуально ПК-6
ситуации,
й собственности
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный
процесс
1.

Право на
судебную
защиту.
Цивилистически
й процесс и его
современное
состояние.

ПК-1
ПК-6

3

0,5

0

0

0,5

2.

Принципы
ПК-1
цивилистическог ПК-6
о процесса

3

0,5

0

0

0,5

3.

Компетенция
судов общей
юрисдикции и
арбитражных
судов

4

0,5

0

0

0,5

ПК-1
ПК-6

Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта

29
4.

Процессуальные
правоотношения
и их субъекты

ПК-1
ПК-6

4

0,5

0

0

0,5

5.

Судебные
расходы в
цивилистическо
м процессе

ПК-1
ПК-6

3

0,5

0

0

0,5

6.

Доказывание и
доказательства в
цивилистическо
м процессе.

ПК-1
ПК-6

3

0,5

0

0

0,5

7.

Процессуальные
сроки

ПК-1
ПК-6

3

0,5

0

0

0,5

8.

Иск и исковое
производство.
Упрощённые
производства в
цивилистическо
м процессе.

ПК-1
ПК-2
ПК-6

3

1

0

0

1

9.

Рассмотрение и
разрешение дела
по первой

ПК-1
ПК-2
ПК-6

4

1

0

0

1

Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
лабораторного
практикума,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для

30
инстанции в
суде общей
юрисдикции и
арбитражном
суде.

10. Производство по ПК-1
делам,
ПК-6
возникающим из
публичных
правоотношений
, в судах общей
юрисдикции и
арбитражных
судах.
ПК-1
11. Особое
производство в
ПК-6
гражданском и
арбитражном
процессе.

3

0,5

0

0

0,5

3

0,5

0

0

0,5

12. Рассмотрение
арбитражными
судами
отдельных
категорий дел (о
несостоятельнос
ти (банкротстве),
по
корпоративным
спорам, о защите
прав и законных
интересов
группы лиц).
13. Производство в
проверочных
инстанциях в
цивилистическо
м процессе
(апелляционное,
кассационное,
надзорное
производство).
Пересмотр
гражданских дел

ПК-1
ПК-6

3

0,5

0

0

0,5

ПК-1
ПК-6

4

0,5

0

0

0,5

контрольной
работы,
задания
для
лабораторного
практикума,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта

Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
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10.

Раздел I. Гражданское право
Гражданское
ПК-1
3
право в системе ПК-6
(108)
российского
права

0,5

0

0

0,5

92

16

0

0

16

Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта

Практическая подготовка

Занятия семинарского типа

Занятия лекционного типа

Таблица 3.4
Очно-заочная на базе СПО форма обучения
В том числе
Наименование
оценочного
средства

Контактная работа

Код компетенции

п/п

№
Тема
дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины

Итого

3

Самостоятельная работа под
контролем преподавателя, НИРС

по новым и
вновь
открывшимся
обстоятельствам.
ПК-1
14. Внесудебные
формы защиты
ПК-6
права.
Исполнительное
производство.

5

0,5

0

0

0,5

11.

Физические
лица как
субъекты
гражданского
права

ПК-1
ПК-6

5

1

0

0

1

12.

Юридические

ПК-1

5

1

0

0

1

Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
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лица и
публичные
образования как
субъекты
гражданского
права

ПК-6

13.

Объекты
гражданских
правоотношений

ПК-1
ПК-6

5

1

0

0

1

14.

Юридические
факты в
гражданском
праве.
Представительст
во

ПК-1
ПК-6

5

1

1

0,5

1

15.

Проблемы
вещного права.

ПК-1
ПК-6

5

1

0

0

1

16.

Проблемы
обязательственн
ого права

ПК-1
ПК-6

6

1

0

0

1

17.

Проблемы
наследственного
права.

ПК-1
ПК-6

5

0,5

0

0

0,5

ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
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дифференцированн
ого зачёта
5
1
0
0
1
Правовые
18. Проблемы права ПК-1
интеллектуально ПК-6
ситуации,
й собственности
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный
процесс
15. Право на
судебную
защиту.
Цивилистически
й процесс и его
современное
состояние.

ПК-1
ПК-6

3

0,5

0

0

0,5

ПК-1
16. Принципы
цивилистическог ПК-6
о процесса

3

0,5

0

0

0,5

17. Компетенция
судов общей
юрисдикции и
арбитражных
судов

ПК-1
ПК-6

4

0,5

0

0

0,5

18. Процессуальные
правоотношения
и их субъекты

ПК-1
ПК-6

4

0,5

0

0

0,5

19. Судебные

ПК-1

3

0,5

0

0

0,5

Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
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расходы в
цивилистическо
м процессе

ПК-6

20. Доказывание и
доказательства в
цивилистическо
м процессе.

ПК-1
ПК-6

3

0,5

0

0

0,5

21. Процессуальные
сроки

ПК-1
ПК-6

3

0,5

0

0

0,5

22. Иск и исковое
производство.
Упрощённые
производства в
цивилистическо
м процессе.

ПК-1
ПК-2
ПК-6

3

1

0

0

1

23. Рассмотрение и
разрешение дела
по первой
инстанции в
суде общей
юрисдикции и
арбитражном
суде.

ПК-1
ПК-2
ПК-6

4

1

0

0

1

24. Производство по ПК-1

3

0,5

0

0

0,5

ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
лабораторного
практикума,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
лабораторного
практикума,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
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делам,
возникающим из
публичных
правоотношений
, в судах общей
юрисдикции и
арбитражных
судах.
25. Особое
производство в
гражданском и
арбитражном
процессе.

26. Рассмотрение
арбитражными
судами
отдельных
категорий дел (о
несостоятельнос
ти (банкротстве),
по
корпоративным
спорам, о защите
прав и законных
интересов
группы лиц).
27. Производство в
проверочных
инстанциях в
цивилистическо
м процессе
(апелляционное,
кассационное,
надзорное
производство).
Пересмотр
гражданских дел
по новым и
вновь
открывшимся
обстоятельствам.
28. Внесудебные
формы защиты
права.
Исполнительное
производство.

ПК-6

ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта
Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта

ПК-1
ПК-6

3

0,5

0

0

0,5

ПК-1
ПК-6

3

0,5

0

0

0,5

ПК-1
ПК-6

4

0,5

0

0

0,5

Правовые
ситуации,
задания
для
контрольной
работы,
задания
для
письменного
дифференцированн
ого зачёта

ПК-1
ПК-6

3

0,5

0

0

0,5

Правовые
ситуации,
задания
контрольной
работы,
задания

для
для
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письменного
дифференцированн
ого зачёта
Итого

92

16

0

0

16

4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины

№
темы

Таблица 4.1
Очная форма обучения
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Кол-во часов

Раздел I. Гражданское право
Тема 1 Системы гражданского права. Проблема дуализма частного права.
Тема 2- Ограничение и лишение дееспособности граждан. Распоряжение
3
имуществом
лиц,
ограниченных
в
дееспособности
и
недееспособных. Российская Федерация, субъекты федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского.
Тема 4- Проблемы безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг.
5
Правовое
регулирование
оборота
валютных
ценностей.
Иностранная валюта.
Проблема определения действия как объекта гражданских прав.
Услуги: понятие и сравнительная характеристика.
Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг.
Результаты творческой деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации. Проблема действительности и
недействительности актов. Условия действительности сделки.
Проблемы теоретической конструкции недействительности
сделки. Проблемы классификации недействительных сделок.
Общие и специальные последствия недействительности сделок.
Конвалидация ничтожных сделок.
Тема 6- Теоретические конструкции вещных прав в Концепции развития
7
гражданского законодательства
Законодательные требования к оформлению надлежащего
исполнения. Вопросы предмета, срока, способа и места
исполнения обязательства. Зачет как односторонняя сделка о
прекращении обязательства. Иные основания прекращения
обязательств (совпадение должника и кредитора в одном лице
(конфузия), невозможность исполнения, смерть гражданина и
ликвидация юридического лица). Последствия невозможности
исполнения обязательства
Тема 8 Наследование по завещанию. Форма и порядок совершения
завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение.
Отмена, изменение, исполнение завещания.
Наследование по закону. Порядок призвания наследников к
наследованию по закону.
Тема 9 Классификация интеллектуальных прав. Институты (подотрасли)
интеллектуальных прав.
Понятие исключительных прав. Распоряжение исключительным
правом. Понятие и способы защиты интеллектуальных прав.

4
8

8

10

4

4
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Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный
процесс
Тема 1 Понятие и основные признаки стадии гражданского процесса.
2
Краткая характеристика стадий гражданского процесса, отличие от
правоприменительных циклов. Краткая характеристика стадий
арбитражного процесса.
Понятие
и
классификация
источников
гражданского
процессуального права и арбитражного процессуального права.
Тема 2- Доступность судебной защиты в проверочных инстанциях
8
4
гражданского и арбитражного процессов, административного
судопроизводства. Передача дела из одного суда в другой суд
(основания, субъекты и порядок передачи). Последствия
несоблюдения правил подсудности.
Понятие и признаки судебного представительства в гражданском и
арбитражном процессе, в административном судопроизводстве.
Субъекты судебного представительства. Виды судебного
представительства: законное, договорное, уставное, общественное.
Объем и порядок оформления полномочий судебного
представителя.
Последствия
ненадлежащего
оформления
полномочий судебного представителя.
Тема 5- Понятие
государственной
пошлины.
Разновидности
12
8
государственной пошлины.
Понятие и состав судебных издержек.
Классификация доказательств. Деление доказательств по
характеру связи содержания доказательств с доказываемым
фактом. Деление доказательств по источнику их формирования.
Деление доказательств по процессу формирования сведений о
фактах
Порядок извещения и вызова участников процесса в суд.
Классификация исков (процессуально-правовая, материальноправовая, по характеру защищаемых прав). Элементы иска
(предмет и основание иска, иные точки зрения на состав элементов
иска). Процессуальное значение элементов иска.
Тема 9 Понятие и виды примирительных процедур. Посредничество
4
(медиация). Виды медиации. Переговоры.
Понятие и сущность мирового соглашения. Исполнение мирового
соглашения.
Судебные акты проверочных инстанций.
Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
Понятие оставления заявления без рассмотрения. Основания для
оставления заявления без рассмотрения. Процессуально-правовые
последствия оставления заявления без рассмотрения.
Формы временной остановки производства по делу в гражданском,
арбитражном процессе, административном судопроизводстве.
Тема
Понятие и виды обязательных платежей и санкций. Рассмотрение
4
10-11
дел о взыскании обязательных платежей и санкций судами общей
юрисдикции.
Спор о факте в особом производстве. Факты, устанавливаемые в
порядке особого производства. делу об установлении факта,
имеющего юридическое значение.
Тема
Порядок
совершения
процессуальных
действий
судом
8
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12-14

№
темы

кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной
инстанции, реализуемые по результатам рассмотрения жалобы
(представления).
Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам. Основание для пересмотра судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие вновь открывшихся
обстоятельств. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от
новых обстоятельств и новых доказательств.
Понятие пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам.
Итого

76

Таблица 4.2
Очная на базе СПО форма обучения
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Кол-во часов

Раздел I. Гражданское право
Тема 1 Системы гражданского права. Проблема дуализма частного права.
Тема 2- Ограничение и лишение дееспособности граждан. Распоряжение
3
имуществом
лиц,
ограниченных
в
дееспособности
и
недееспособных. Российская Федерация, субъекты федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского.
Тема 4- Проблемы безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг.
5
Правовое
регулирование
оборота
валютных
ценностей.
Иностранная валюта.
Проблема определения действия как объекта гражданских прав.
Услуги: понятие и сравнительная характеристика.
Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг.
Результаты творческой деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации. Проблема действительности и
недействительности актов. Условия действительности сделки.
Проблемы теоретической конструкции недействительности
сделки. Проблемы классификации недействительных сделок.
Общие и специальные последствия недействительности сделок.
Конвалидация ничтожных сделок.
Тема 6- Теоретические конструкции вещных прав в Концепции развития
7
гражданского законодательства
Законодательные требования к оформлению надлежащего
исполнения. Вопросы предмета, срока, способа и места
исполнения обязательства. Зачет как односторонняя сделка о
прекращении обязательства. Иные основания прекращения
обязательств (совпадение должника и кредитора в одном лице
(конфузия), невозможность исполнения, смерть гражданина и
ликвидация юридического лица). Последствия невозможности
исполнения обязательства
Тема 8 Наследование по завещанию. Форма и порядок совершения
завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение.
Отмена, изменение, исполнение завещания.
Наследование по закону. Порядок призвания наследников к
наследованию по закону.

4
8

8

10

4
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Тема 9

Классификация интеллектуальных прав. Институты (подотрасли)
4
интеллектуальных прав.
Понятие исключительных прав. Распоряжение исключительным
правом. Понятие и способы защиты интеллектуальных прав.
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный
процесс
Тема 1 Понятие и основные признаки стадии гражданского процесса.
2
Краткая характеристика стадий гражданского процесса, отличие от
правоприменительных циклов. Краткая характеристика стадий
арбитражного процесса.
Понятие
и
классификация
источников
гражданского
процессуального права и арбитражного процессуального права.
Тема 2- Доступность судебной защиты в проверочных инстанциях
8
4
гражданского и арбитражного процессов, административного
судопроизводства. Передача дела из одного суда в другой суд
(основания, субъекты и порядок передачи). Последствия
несоблюдения правил подсудности.
Понятие и признаки судебного представительства в гражданском и
арбитражном процессе, в административном судопроизводстве.
Субъекты судебного представительства. Виды судебного
представительства: законное, договорное, уставное, общественное.
Объем и порядок оформления полномочий судебного
представителя.
Последствия
ненадлежащего
оформления
полномочий судебного представителя.
Тема 5- Понятие
государственной
пошлины.
Разновидности
12
8
государственной пошлины.
Понятие и состав судебных издержек.
Классификация доказательств. Деление доказательств по
характеру связи содержания доказательств с доказываемым
фактом. Деление доказательств по источнику их формирования.
Деление доказательств по процессу формирования сведений о
фактах
Порядок извещения и вызова участников процесса в суд.
Классификация исков (процессуально-правовая, материальноправовая, по характеру защищаемых прав). Элементы иска
(предмет и основание иска, иные точки зрения на состав элементов
иска). Процессуальное значение элементов иска.
Тема 9 Понятие и виды примирительных процедур. Посредничество
4
(медиация). Виды медиации. Переговоры.
Понятие и сущность мирового соглашения. Исполнение мирового
соглашения.
Судебные акты проверочных инстанций.
Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
Понятие оставления заявления без рассмотрения. Основания для
оставления заявления без рассмотрения. Процессуально-правовые
последствия оставления заявления без рассмотрения.
Формы временной остановки производства по делу в гражданском,
арбитражном процессе, административном судопроизводстве.
Тема
Понятие и виды обязательных платежей и санкций. Рассмотрение
4
10-11
дел о взыскании обязательных платежей и санкций судами общей
юрисдикции.
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Тема
12-14

№
темы

Спор о факте в особом производстве. Факты, устанавливаемые в
порядке особого производства. делу об установлении факта,
имеющего юридическое значение.
Порядок
совершения
процессуальных
действий
судом
кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной
инстанции, реализуемые по результатам рассмотрения жалобы
(представления).
Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам. Основание для пересмотра судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие вновь открывшихся
обстоятельств. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от
новых обстоятельств и новых доказательств.
Понятие пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам.
Итого

8

76

Таблица 4.3
Очно-заочная форма обучения
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Кол-во часов

Раздел I. Гражданское право
Тема 1 Системы гражданского права. Проблема дуализма частного права.
Функциональный и предметный подходы разграничения
гражданского права и предпринимательского права
Тема 2- Ограничение и лишение дееспособности граждан. Распоряжение
3
имуществом
лиц,
ограниченных
в
дееспособности
и
недееспособных. Российская Федерация, субъекты федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского. Понятие,
права и обязанности по владению, пользованию и распоряжению
имуществом, участие в гражданских правоотношениях
Тема 4- Проблемы безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг.
5
Правовое
регулирование
оборота
валютных
ценностей.
Иностранная валюта.
Проблема определения действия как объекта гражданских прав.
Услуги: понятие и сравнительная характеристика.
Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг.
Передача прав и исполнение по ценной бумаге. Основные виды
ценных бумаг. Правовое регулирование бездокументарных ценных
бумаг.
Результаты творческой деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации. Проблема действительности и
недействительности актов. Условия действительности сделки.
Проблемы теоретической конструкции недействительности
сделки. Проблемы классификации недействительных сделок.
Общие и специальные последствия недействительности сделок.
Конвалидация ничтожных сделок.
Тема 6- Теоретические конструкции вещных прав в Концепции развития
7
гражданского законодательства
Законодательные требования к оформлению надлежащего

5

10

10

11
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исполнения. Вопросы предмета, срока, способа и места
исполнения обязательства. Вопросы соотношения понятий
исполнения обязательства и договора. Общая характеристика
оснований прекращения обязательств и их классификация.
Соглашения о прекращении обязательств (отступное, новация,
прощение долга). Зачет как односторонняя сделка о прекращении
обязательства. Иные основания прекращения обязательств
(совпадение должника и кредитора в одном лице (конфузия),
невозможность исполнения, смерть гражданина и ликвидация
юридического лица). Последствия невозможности исполнения
обязательства
Тема 8 Наследование по завещанию. Форма и порядок совершения
5
завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение.
Отмена, изменение, исполнение завещания.
Наследование по закону. Порядок призвания наследников к
наследованию по закону. Наследование нетрудоспособными
иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в
наследстве. Наследование выморочного имущества.
Тема 9 Классификация интеллектуальных прав. Институты (подотрасли)
5
интеллектуальных прав.
Понятие исключительных прав. Распоряжение исключительным
правом. Лицензионный договор. Договор о об отчуждении
исключительного права.
Понятие и способы защиты интеллектуальных прав.
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный
процесс
Тема 1 Понятие и основные признаки стадии гражданского процесса.
3
Краткая характеристика стадий гражданского процесса, отличие от
правоприменительных циклов. Краткая характеристика стадий
арбитражного процесса.
Понятие
и
классификация
источников
гражданского
процессуального права и арбитражного процессуального права.
Действие гражданских и арбитражных процессуальных норм, норм
административного судопроизводства во времени и пространстве.
Тема 2- Доступность судебной защиты в проверочных инстанциях
11
4
гражданского и арбитражного процессов, административного
судопроизводства. Передача дела из одного суда в другой суд
(основания, субъекты и порядок передачи). Последствия
несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности.
Понятие и признаки судебного представительства в гражданском и
арбитражном процессе, в административном судопроизводстве.
Субъекты
судебного
представительства.
Требования,
предъявляемые законом к представителям. Виды судебного
представительства: законное, договорное, уставное, общественное.
Объем и порядок оформления полномочий судебного
представителя.
Последствия
ненадлежащего
оформления
полномочий судебного представителя.
Тема 5- Понятие
государственной
пошлины.
Разновидности
12
8
государственной пошлины.
Понятие и состав судебных издержек.
Правила распределения судебных расходов в гражданском и
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Тема 9

Тема
10-11

Тема
12-14

арбитражном процессах, в административном судопроизводстве.
Классификация доказательств. Деление доказательств по
характеру связи содержания доказательств с доказываемым
фактом. Деление доказательств по источнику их формирования.
Деление доказательств по процессу формирования сведений о
фактах
Порядок извещения и вызова участников процесса в суд.
Классификация исков (процессуально-правовая, материальноправовая, по характеру защищаемых прав). Элементы иска
(предмет и основание иска, иные точки зрения на состав элементов
иска). Процессуальное значение элементов иска.
Понятие и виды примирительных процедур. Посредничество
(медиация). Виды медиации. Переговоры.
Понятие и сущность мирового соглашения. Порядок и
процессуально-правовые последствия утверждения мирового
соглашения судом. Реализация института мирового соглашения в
неисковых производствах. Исполнение мирового соглашения.
Судебные акты проверочных инстанций.
Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
Понятие оставления заявления без рассмотрения. Основания для
оставления заявления без рассмотрения. Процессуально-правовые
последствия оставления заявления без рассмотрения. Понятие
прекращения производства по делу. Основания прекращения
производства по делу. Процессуально-правовые последствия
прекращения производства по делу.
Формы временной остановки производства по делу в гражданском,
арбитражном процессе, административном судопроизводстве.
Понятие и виды обязательных платежей и санкций.
Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом
дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Рассмотрение
дел о взыскании обязательных платежей и санкций судами общей
юрисдикции.
Спор о факте в особом производстве. Дела, рассматриваемые в
порядке особого производства в гражданском и арбитражном
процессе.
Факты, устанавливаемые в порядке особого производства. Подача
и рассмотрение заявления об установлении факта, имеющего
юридическое значение. Решение суда по делу об установлении
факта, имеющего юридическое значение.
Порядок
совершения
процессуальных
действий
судом
кассационной инстанции. Пределы кассационного пересмотра.
Полномочия суда кассационной инстанции, реализуемые по
результатам рассмотрения жалобы (представления).
Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам. Основание для пересмотра судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие вновь открывшихся
обстоятельств. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от
новых обстоятельств и новых доказательств.
Понятие пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам.
Основания для пересмотра судебных актов по новым
обстоятельствам. Понятие новых обстоятельств.

4

6
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Итого

№
темы
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Таблица 4.4
Очно-заочная на базе СПО форма обучения
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Кол-во часов

Раздел I. Гражданское право
Тема 1 Системы гражданского права. Проблема дуализма частного права.
Функциональный и предметный подходы разграничения
гражданского права и предпринимательского права
Тема 2- Ограничение и лишение дееспособности граждан. Распоряжение
3
имуществом
лиц,
ограниченных
в
дееспособности
и
недееспособных. Российская Федерация, субъекты федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского. Понятие,
права и обязанности по владению, пользованию и распоряжению
имуществом, участие в гражданских правоотношениях
Тема 4- Проблемы безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг.
5
Правовое
регулирование
оборота
валютных
ценностей.
Иностранная валюта.
Проблема определения действия как объекта гражданских прав.
Услуги: понятие и сравнительная характеристика.
Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг.
Передача прав и исполнение по ценной бумаге. Основные виды
ценных бумаг. Правовое регулирование бездокументарных ценных
бумаг.
Результаты творческой деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации. Проблема действительности и
недействительности актов. Условия действительности сделки.
Проблемы теоретической конструкции недействительности
сделки. Проблемы классификации недействительных сделок.
Общие и специальные последствия недействительности сделок.
Конвалидация ничтожных сделок.
Тема 6- Теоретические конструкции вещных прав в Концепции развития
7
гражданского законодательства
Законодательные требования к оформлению надлежащего
исполнения. Вопросы предмета, срока, способа и места
исполнения обязательства. Вопросы соотношения понятий
исполнения обязательства и договора. Общая характеристика
оснований прекращения обязательств и их классификация.
Соглашения о прекращении обязательств (отступное, новация,
прощение долга). Зачет как односторонняя сделка о прекращении
обязательства. Иные основания прекращения обязательств
(совпадение должника и кредитора в одном лице (конфузия),
невозможность исполнения, смерть гражданина и ликвидация
юридического лица). Последствия невозможности исполнения
обязательства
Тема 8 Наследование по завещанию. Форма и порядок совершения
завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение.
Отмена, изменение, исполнение завещания.
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Наследование по закону. Порядок призвания наследников к
наследованию по закону. Наследование нетрудоспособными
иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в
наследстве. Наследование выморочного имущества.
Тема 9 Классификация интеллектуальных прав. Институты (подотрасли)
5
интеллектуальных прав.
Понятие исключительных прав. Распоряжение исключительным
правом. Лицензионный договор. Договор о об отчуждении
исключительного права.
Понятие и способы защиты интеллектуальных прав.
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный
процесс
Тема 1 Понятие и основные признаки стадии гражданского процесса.
3
Краткая характеристика стадий гражданского процесса, отличие от
правоприменительных циклов. Краткая характеристика стадий
арбитражного процесса.
Понятие
и
классификация
источников
гражданского
процессуального права и арбитражного процессуального права.
Действие гражданских и арбитражных процессуальных норм, норм
административного судопроизводства во времени и пространстве.
Тема 2- Доступность судебной защиты в проверочных инстанциях
11
4
гражданского и арбитражного процессов, административного
судопроизводства. Передача дела из одного суда в другой суд
(основания, субъекты и порядок передачи). Последствия
несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности.
Понятие и признаки судебного представительства в гражданском и
арбитражном процессе, в административном судопроизводстве.
Субъекты
судебного
представительства.
Требования,
предъявляемые законом к представителям. Виды судебного
представительства: законное, договорное, уставное, общественное.
Объем и порядок оформления полномочий судебного
представителя.
Последствия
ненадлежащего
оформления
полномочий судебного представителя.
Тема 5- Понятие
государственной
пошлины.
Разновидности
12
8
государственной пошлины.
Понятие и состав судебных издержек.
Правила распределения судебных расходов в гражданском и
арбитражном процессах, в административном судопроизводстве.
Классификация доказательств. Деление доказательств по
характеру связи содержания доказательств с доказываемым
фактом. Деление доказательств по источнику их формирования.
Деление доказательств по процессу формирования сведений о
фактах
Порядок извещения и вызова участников процесса в суд.
Классификация исков (процессуально-правовая, материальноправовая, по характеру защищаемых прав). Элементы иска
(предмет и основание иска, иные точки зрения на состав элементов
иска). Процессуальное значение элементов иска.
Тема 9 Понятие и виды примирительных процедур. Посредничество
4
(медиация). Виды медиации. Переговоры.
Понятие и сущность мирового соглашения. Порядок и
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Тема
10-11

Тема
12-14

процессуально-правовые последствия утверждения мирового
соглашения судом. Реализация института мирового соглашения в
неисковых производствах. Исполнение мирового соглашения.
Судебные акты проверочных инстанций.
Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
Понятие оставления заявления без рассмотрения. Основания для
оставления заявления без рассмотрения. Процессуально-правовые
последствия оставления заявления без рассмотрения. Понятие
прекращения производства по делу. Основания прекращения
производства по делу. Процессуально-правовые последствия
прекращения производства по делу.
Формы временной остановки производства по делу в гражданском,
арбитражном процессе, административном судопроизводстве.
Понятие и виды обязательных платежей и санкций.
Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом
дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Рассмотрение
дел о взыскании обязательных платежей и санкций судами общей
юрисдикции.
Спор о факте в особом производстве. Дела, рассматриваемые в
порядке особого производства в гражданском и арбитражном
процессе.
Факты, устанавливаемые в порядке особого производства. Подача
и рассмотрение заявления об установлении факта, имеющего
юридическое значение. Решение суда по делу об установлении
факта, имеющего юридическое значение.
Порядок
совершения
процессуальных
действий
судом
кассационной инстанции. Пределы кассационного пересмотра.
Полномочия суда кассационной инстанции, реализуемые по
результатам рассмотрения жалобы (представления).
Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам. Основание для пересмотра судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие вновь открывшихся
обстоятельств. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от
новых обстоятельств и новых доказательств.
Понятие пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам.
Основания для пересмотра судебных актов по новым
обстоятельствам. Понятие новых обстоятельств.
Итого
4.4. Темы курсовой работы
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебно-методические рекомендации для обучающихся
по видам учебных занятий
Общие положения
Занятия со студентами проводятся в форме практических занятий и лабораторных
практикумов. Особенностью изучения дисциплины является подготовка в ходе
лабораторных
практикумов
процессуальных
документов
и судебных актов по фабуле, определяемой преподавателем, а также решение на
практических занятиях различных ситуационных задач.
От студентов требуется посещение занятий. Для успешной работы на практическом
занятии студент должен прочесть рекомендованную настоящим учебно-методическим
комплексом литературу, нормативные правовые акты и активно участвовать в дискуссии,
уметь изложить основные идеи прочитанных источников и дать им аргументированную
оценку, привести примеры из подобранной им судебной практики.
При решении ситуационных задач студентам необходимо учитывать
существующую судебную практику, используя для этого все имеющиеся в распоряжении
студента средства, как-то: изучение постановлений Пленума Верховного суда Российской
Федерации; ознакомление с обзорами судебной практики, подготавливаемых Верховным
судом Российской Федерации, судами общей и арбитражной юрисдикции; ознакомление с
судебными актами по конкретным делам.
Практические занятия
Практические занятия проводятся с целью овладения студентами навыками
применения полученных теоретических знаний для решения задач, возникающих в
судебной практике. В ходе практических занятий студенты решают ситуационные задачи,
то есть разбирают конкретные правовые ситуации, анализируют их, дают правовую
квалификацию правоотношениям и применяют нормы права.
В ходе практических занятий закладывается основа для самостоятельной работы
над составлением процессуальных документов и судебных актов.
Кроме того, студентами под руководством преподавателя проводится подготовка
процессуальных документов и судебных актов по фабуле, определяемой преподавателем.
Со студентами обсуждаются требования к форме и содержанию составляемого
процессуального документа или судебного акта, затем студенты под руководством
преподавателя приступают к составлению соответствующего процессуального документа
или судебного акта. Таким образом у студентов закладывается основа для
самостоятельной работы над составлением процессуальных документов и судебных актов.
Лабораторные практикумы
На лабораторных практикумах проводится подготовка процессуальных документов
и
судебных
актов
по
фабуле,
определяемой
преподавателем.
В ходе лабораторного практикума со студентами обсуждаются требования
к форме и содержанию составляемого процессуального документа или судебного акта,
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затем студенты под руководством преподавателя приступают к составлению
соответствующего процессуального документа или судебного акта.
В ходе лабораторного практикума закладывается основа для самостоятельной
работы над составлением процессуальных документов и судебных актов.
Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельной работы
Общие положения









К формам самостоятельной работы студентов относятся:
чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а
также дополнительной литературы по изучаемой теме;
конспектирование данного текста;
работа со словарями и справочниками;
работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети Интернет;
подбор судебной практики по теме практического занятия;
решение ситуационных задач;
подготовка процессуальных документов и судебных актов;
подготовка к сдаче дифференцированного зачёта.
Учебно-методические рекомендации по изучению обучающимися вопросов,
выносимых на самостоятельное изучение.

Практические занятия по дисциплине направлены на:
обсуждение и более глубокое усвоение студентами вопросов теории гражданского
права; гражданского, арбитражного и административного процессуального права;
 широкое и максимально детальное изучение Гражданского кодекса Российской
Федерации, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Кодекса об
административном
судопроизводстве
Российской
Федерации
и
иных
рекомендованных нормативных правовых актов;
 анализ специфики правового регулирования различных институтов гражданского
права; гражданского, арбитражного и административного процессуального права;
 анализ и обобщение судебной практики.
Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и
источников гражданского права, гражданского, арбитражного и административного
процессуального права стали глубже, необходимо ознакомиться с судебной практикой, в
особенности с постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а
также с соответствующими обзорами законодательства и судебной практики, на которые
имеются ссылки в учебной литературе и перечень которых содержится в рабочей
программе дисциплины настоящего учебно-методического комплекса и настоящих
рекомендациях. Судебная практика ВС РФ и арбитражных судов, в том числе решения и
определения по конкретным делам, хорошо представлена в электронных справочнопоисковых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др. С этой целью могут
быть использованы материалы опубликованной судебной практики в юридических
журналах «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», «Бюллетень
Европейского Суда по правам человека».
Необходимо просматривать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru, сайт
Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется информация о
принятии новых законов, внесении изменений в российское законодательство, а также о
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вынесенных судебных решениях. Для удобства на сайте www.consultant.ru либо
www.garant.ru можно подписаться на рассылку принимаемых впервые или изменяющихся
законов. Таким образом, студент будет всегда в курсе последних изменений в
законодательстве Российской Федерации.
Также для лучшего понимания учебного курса и просто для всестороннего
развития студенту необходимо выделить время для просмотра научных статей в области
данной дисциплины. В библиотеке Российского государственного университета
правосудия можно найти такие журналы как: Арбитражный и гражданский процесс,
Журнал российского права, Российское правосудие, Российская юстиция и т.д.
Изучая как материально-правовой, так и процессуальный блок данной дисциплины,
следует учитывать, что в рекомендованных учебниках и учебных пособиях многие
вопросы решаются неоднозначно, что требует от студента выработки самостоятельного и
критического подхода к осмыслению и оценке прочитанного. Как правило, в учебниках
дается ссылка на иные позиции, однако, для подробного ознакомления с аргументами
сторонников другой точки зрения желательно прочитать по дискуссионным вопросам
несколько учебников. Это тем более необходимо при написании курсовых, контрольных
работ, подготовке к семинарам.
Учебно-методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Контрольная работа (предусмотрена для студентов заочной (группы выходного
дня) формы обучения) нацелена на тщательную проработку и усвоение вопросов
гражданского права, гражданского, арбитражного и административного процессуального
права.
Выполнение студентом контрольной работы и проверка их преподавателем
преследует следующие цели:
1) осуществление контроля за самостоятельной работой студента;
2) научить студента: применять на практике нормы гражданского права,
гражданского, арбитражного и административного процессуального права; свободно
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать и решать
юридические проблемы в указанной сфере; применять полученные теоретические знания
при разрешении конкретной правовой ситуации; делать подробный обоснованный вывод;
3) выработать у студента умение правильно, логично, последовательно,
аргументированно и кратко излагать свои мысли в письменном виде;
4) результат проверки преподавателем контрольной работы позволяет студенту:
определить степень усвоения им соответствующих разделов курса и выявить имеющиеся
у него пробелы в полученных знаниях; закрепить, углубить и уточнить полученную из
соответствующих источников правовую информацию; сформулировать вопросы, которые
оказались непонятными или слабо усвоенными, и получить соответствующую помощь у
преподавателя.
Контрольная работа должна содержать титульный лист с указанием варианта
задания, текст заданий, иметь постраничную сквозную нумерацию. Студенту
предлагается дать письменный ответ на одно задание. Ответ должен представлять собой
концентрированный
результат
самостоятельного,
творческого
осмысления
законодательства, литературы и позиций высших судов по предложенной правовой
ситуации. Ответы требуют решения не только процессуальных вопросов, но и
материально-правовых. К примеру, при определении предмета доказывания по делу
недостаточно сделать ссылку только на процессуальные нормы, необходимо установить
норму материального права, которая регулирует спорное правоотношение.
Для проверки контрольная работа представляется в электронном виде на сайте
Университета в системе электронного обучения Femida. Результат проверки
проставляется в электронной ведомости. Контрольная работа оценивается «зачтено» либо
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«незачтено». Успешное выполнение контрольной работы является условием допуска
студента к сдаче зачёта по дисциплине.
Учебно-методические рекомендации по выполнению отдельных форм
самостоятельной работы.
В ходе подготовки к практическому занятию и лабораторному практикуму
студенту необходимо ознакомиться с требованиями к форме и содержанию
соответствующего процессуального документа или судебного акта, регламентированными
нормами процессуального закона, затем ознакомиться с размещёнными в СПС и
официальных сайтах соответствующими процессуальными документами и судебными
актами судебных органов, в том числе с Постановлениями Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и действующими Постановлениями Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. При выполнении домашнего задания,
полученного на практическом занятии, необходимо учитывать рекомендации и ошибки,
которые были обсуждены и разобраны на занятии.
В ходе дифференцированного зачёта студент должен показать глубокое знание
предмета, умение связывать теоретические знания с правоприменительной практикой.
Студент должен знать определения всех базовых понятий дисциплины, уметь
характеризовать теоретические понятия в их практическом применении, знать
нормативно-правовое регулирование, уметь формулировать, обосновывать и излагать
собственную точку зрения по дискуссионным вопросам, уметь проводить системные
связи между понятиями и категориями, давать содержательно структурированный,
юридически грамотный и последовательный ответ на поставленные в билете вопросы.
Работа студентов по подготовке к письменной промежуточной аттестации должна
быть нацелена на тщательную проработку и усвоение материала, основной учебной и
дополнительной литературы в соответствии с предлагаемым тематическим планом.
Наряду с этим необходимо изучать нормативные источники, следить за изменениями в
законодательстве. Также следует учитывать постановления и определения
Конституционного Суда Российской Федерации.
Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и
нормативных правовых актов, стали глубже, необходимо ознакомиться с судебной
практикой, в особенности с постановлениями Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и постановлениями Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, а также с соответствующими обзорами законодательства и судебной
практики. Судебная практика ВС РФ и других судов общей юрисдикции, в том числе
решения и определения по конкретным делам, хорошо представлена в электронных
справочно-поисковых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др. С этой
целью могут быть использованы материалы опубликованной судебной практики в
юридических журналах «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации»,
«Бюллетень Европейского Суда по правам человека». Необходимо помнить, что
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сохраняют
силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации. Разъяснения по вопросам судебной практики содержатся и в
информационных письмах Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
Необходимо просматривать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru,
сайт Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется информация о
принятии новых законов, внесении изменений в российское законодательство, а также о
вынесенных судебных решениях. Для удобства на сайте www.consultant.ru либо
www.garant.ru можно подписаться на рассылку принимаемых впервые или изменяющихся
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законов. Таким образом, студент будет всегда в курсе последних изменений в
законодательстве Российской Федерации.
Прежде чем приступить к решению задачи следует внимательно ознакомиться с её
содержанием. При ответе следует использовать действующее процессуальное
законодательство, теорию гражданского права, гражданского, арбитражного и
административного процессуального права, а также правовые позиции высших судебных
инстанций. Студенту необходимо подробно проанализировать предложенные в задаче
условия, принимая во внимание, что они приведены в объеме, достаточном для
правильного ответа на поставленные вопросы. Необходимо уяснить смысл задачи и
условия, исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные вопросы. В этих целях
следует провести юридический анализ излагаемых в задаче обстоятельств, установить,
какие из них имеют, а какие не имеют в предложенных вопросах юридическое значение.
Решение должно учитывать все изложенные в фабуле обстоятельства и содержать их
юридическую оценку.
В задачах нередко ставиться вопрос, правильно ли поступил суд (судья). Ответ на
такой и ему подобный вопрос не должен быть односложным – «да» или «нет»,
«правильно» или «неправильно». Решение задачи (ответы на вопросы) необходимо
обосновать и аргументировать ссылками на статьи (части, пункты, абзацы) ГПК РФ (АПК
РФ) и других нормативных актов, а при необходимости на материалы судебной практики
(разъяснения, данные в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, обзорах судебной практики вышестоящих судебных инстанций, в решениях
Конституционного Суда РФ и др.). При этом надо привести точное название
нормативного правового акта с указанием его реквизитов, изложить краткое содержание
статьи (части, пункта, абзаца), на которую делается ссылка.
Задача должна:
- быть решена самостоятельно, в полном объеме, ответы должны быть даны на все
поставленные вопросы;
- выполняться с использованием действующих нормативных правовых актов,
материалов судебной практики;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала (решения
задачи);
- ответы на вопросы должны быть развернутыми, аргументированными, содержать
ссылки на конкретные нормы права, судебные акты.
Методические рекомендации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
по освоению дисциплины
Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
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подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и
закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме
предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е.
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся.
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья возможно

использование специальных технических и иных средств индивидуального
пользования, рекомендованных врачом-специалистом;

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь.
На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие
устройства и компьютеры, как способ конспектирования.
Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной работе)
лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность
использования учебной литературы в виде электронного документа в электроннобиблиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих;
обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»;
доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».
5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов,
материалов судебной практики
Нормативные правовые акты:
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //СЗ РФ. 1994.
№ 32. Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ.
1996. № 5. Ст.410
Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ.
2001. № 49. Ст. 4552.
Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ.
2006. № 52 (ч.1). Ст. 5496.
Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации" // Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.
Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I "О средствах массовой информации" //
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300.
Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе" //
СЗ РФ. 2011. № 49 (часть 1), ст. 7013.
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" //
СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. № 22. Ст. 2672.
Федеральный закон от 14 января 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; 1999. № 1. Ст. 2.
Федеральный закон от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях" // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.
Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ "О производственных кооперативах"
// СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.
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Федеральный закон от 12 января 1996 г. №-7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. Ст. 5849; 1999. № 28. Ст. 3473.
Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О государственной
корпорации по содействию, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростехнологии» // СЗ. 2007. № 48 (2 ч.). Ст.5814.
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях"//
СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340.
Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // СЗ
РФ. 2001. № 29. Ст. 2950.
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях»// СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О потребительской кооперации в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 11 июня 1997 г. N 97-ФЗ) //
СЗ РФ. 1997. № 28. Ст. 3306.
Федеральный закон от 26 июля 2007 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ
РФ. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 3434.
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3431.
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" // СЗ РФ. 2011. № 19, ст. 2716.
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации" // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" // СЗ
РФ.1996 . №17. Ст. 1918.
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге
недвижимости)" // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // СЗ
РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст.14.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ.
2001. 44. Ст. 4147.
Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1
(часть 1). Ст. 16.
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст.2207.
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ.
2006. № 50. Ст. 5268.
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. № 24-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001.
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст.
1383.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // 2006. № 23.
Ст. 2381.
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" //
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766.
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Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской
деятельности " // Росс.газ. 1996. № 27.
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом
регулировании" // СЗ РФ. 2002. № 52 (часть I). Ст. 5140.
Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» //
СЗ РФ. 2006. № 45, ст. 4626.
Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-Ф3 "О саморегулируемых
организациях" // Российская газета.2007. 6 декабря.
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" // СЗ РФ.
2013. № 14, ст. 1652
Федеральный закон от 19 июня 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» // СЗ. 2007. № 31.
Ст.3992.
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ "Об основах обязательного
социального страхования" // СЗ РФ.1999. № 29. Ст. 3686
Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 56.
Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях" // СЗ РФ. 2003. №
46 (часть I). Ст. 4434.
Письмо ЦБ РФ от 10 февраля 1992 г. № 14-3-20 "Положение "О сберегательных и
депозитных сертификатах кредитных организаций" // Вестник Банка России. 1998. № 64.
Постановление Правительства РФ от 5 января 1995 г. № 14 "Об управлении
федеральной собственностью, находящейся за рубежом" // СЗ РФ. 1995. №3. Ст. 203.
Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2003 г. № 217 "О создании,
реорганизации и ликвидации федеральных государственных унитарных предприятий,
основанных на праве хозяйственного ведения" // СЗ РФ. 2003. № 16. Ст. 1531.
Официальные акты высших судебных органов
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан"// "Российская газета", N 235, 19.10.2015,
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации
об исковой давности"//"Российская газета", N 223, 05.10.2015,
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 "О некоторых
вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости" // "Российская газета", N
150, 10.07.2015,
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации"//"Российская газета", N 140, 30.06.2015,
Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 98 "О внесении дополнения в
постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
17.11.2011 N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского
кодекса Российской Федерации о договоре аренды"//"Вестник ВАС РФ", N 3, март, 2014
Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 19.03.2014)// "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 6,
2014
Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием
граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
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недвижимости (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013)// "Бюллетень
Верховного Суда РФ", N 3, март, 2014
Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений
от добросовестных приобретателей, по искам государственных органов и органов
местного самоуправления (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.10.2014)
//Консультант 2014
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей"// "Российская газета", N
156, 11.07.2012,
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 (ред. от 25.12.2013) "Об
отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской
Федерации о договоре аренды"//"Вестник ВАС РФ", N 1, январь, 2012,
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147 <Обзор судебной
практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о кредитном договоре>// "Вестник ВАС РФ", N 11,
ноябрь, 2011
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 143 <Обзор судебной
практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222
Гражданского кодекса Российской Федерации> //"Вестник ВАС РФ", N 2, февраль, 2011
Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от
29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС
РФ, N 6, июнь, 2010.
Постановление Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 N 23 «О признании утратившим силу
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
25.02.1998 N 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС РФ, N 7, июль, 2010
Постановление Пленума ВАС РВ от 23.07.2009 N 64 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество
здания»// "Вестник ВАС РФ", N 9, сентябрь, 2009
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной
практике по делам о наследовании"// "Российская газета", N 127, 06.06.2012,
Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от
26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"// "Российская газета", N 70,
22.04.2009,
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 N 127 <Обзор практики
применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской
Федерации>// "Вестник ВАС РФ", N 2, февраль, 2009,
Раздел II
Перечень рекомендованной основной и дополнительной литературы приведён в
таблице 7.2.
Нормативные правовые акты в актуальной редакции
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г.) с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1
июля 2020 года // РГ, 25 декабря 1993., № 237.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) с текстами Протоколов // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
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Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 01.03.1954) // Собрание
постановлений Правительства СССР. 1967. № 20. Ст. 145.
Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных
документов (Гаага, 05.10.1961) // Бюллетень международных договоров. 1993. № 6.
Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 18.04.1961) // Ведомости
ВС СССР. 1964. № 18. Ст. 221.
Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским и торговым делам (Гаага, 15.11.1965) // СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 4951.
Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским и торговым
делам (Гаага, 18.03.1970) // СПС Консультант Плюс.
Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей
(Гаага, 25.10.1980) // СЗ РФ. 2011. № 51. Ст. 7452.
Конвенция СНГ о правой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993) // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472
Конвенция о правой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (Кишинев, 07.10.2002) (Конвенция не вступила в силу для РФ) //
Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав
правительств СНГ. № 2(41).
Федеральный Конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» от
23 июня 1999 г., №1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 28
июня 1999 г., № 26 .
Федеральный Конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997 г., № 1.
Федеральный Конституционный закон «О Конституционном Суде Российской
Федерации» от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ // Собрание законодательства. 1994 г., № 13.
Федеральный Конституционный закон «Об арбитражных судах Российской
Федерации» от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ // Собрание законодательства. 1995 г., № 18.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г., № 138ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 18 ноября 2002 г., № 46.
Федеральный Конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской
Федерации» от 07 февраля 2011 г., № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации от 14 февраля 2011 г., № 7, ст. 898.
Федеральный Конституционный закон «О Верховном Суде Российской Федерации»
от 05 февраля 2014 г., № 3-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от
10 февраля 2014 г., № 6, ст. 550.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №
138-ФЗ // РГ, 20 ноября 2002 г. № 220.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. №
95-ФЗ // РГ, 27 июля 2002 г. № 137.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г., №
51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994 г., № 32.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ //
«Собрание законодательства РФ».1996 г., № 1. Ст. 16.
Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г., № 197-ФЗ //
«Собрание законодательства РФ». 07 января 2002 г., № 1.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 г., № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002 г., № 1.
Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 от 5 августа 2000 г., № 117-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2000 г., № 32.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, глава
24.1 // Собрание законодательства РФ. 1998 г., № 31.

56
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Утв. ВС РФ
11.02.1993 г., № 4462-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993 г., № 10. Ст. 357.
Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 декабря
1998 г., № 188-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации от 21 декабря
1998 г., № 51.
Федеральный закон «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993
года № 5338-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 февраля 1992 г.,
№ 2202-1// Ведомости СНД РФ и ВС РФ». 1992 г., № 8. Ст. 366.
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 6 октября 2003 г., № 131-ФЗ// Собрание законодательства РФ.
2003 г., № 40. Ст. 3822.
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг» от 12 февраля 1999 г., № 46-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999 г.,
№ 10. Ст. 1163.в редакции федеральных законов от 19.07.2009 г.
Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.06.2006 г., в ред. от 05.04. 2010
г., № 135.
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31 мая
2002 г., № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ 2002 г., № 23.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 167-ФЗ //
Собрание законодательства РФ.2002 г. № 24.
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ // Собрание законодательства
РФ.2003 г. № 40.
Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы, Федерального
Собрания Российской Федерации» от 20 декабря 2002 года № 175-ФЗ// «Собрание
законодательства РФ». 2002 г., № 51. Ст. 4982.
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января
2003 года № 19-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». 2003. № 2. Ст. 171.
Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» от 26
ноября 1996 года № 138-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». 1996. № 49. Ст. 5497.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 года
№ 2202-1 // «Ведомости СНД РФ и ВС РФ». 1992. № 8. Ст. 366.
Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от
27 мая 2003 года № 58-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». 2003. № 22. Ст. 2063.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г., № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». 1998 г., №
31.
Федеральный закон от 15 ноября 1997 г., № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997 г., №
47.
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. 1999 г., № 42.
Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» // Собрание законодательств РФ. 2002 г., № 43. Ст.
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 года №
229-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007 г., № 47.

57
Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002
года № 102-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». 2002 г., № 30.
Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации» от 22 декабря 2008 № 262-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 6217.
Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» от 21 апреля
2010 года № 68-ФЗ. Российская газета № 94 (5173) от 4 мая 2010.
Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)" от 27 июля 2010 № 193-ФЗ // СЗ РФ. 2010. №
31. Ст. 4162.
Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» с //
Собрание законодательства Российской Федерации от 16 декабря 2002 г., № 50 ст. 4926.
Действует. в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 г., № 126-ФЗ, от 11.12.2002 г., №
165-ФЗ.
Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 г., № 3112-1, //
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации от 30 июля 1992 г., № 30, ст. 1792. Действует. в ред. Федеральных
законов от29.03.2010г., № 37-ФЗ
Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г., № 2300-1 в ред. от
23.11.2009г. // «Ведомости СНД И ВС РФ». 1992 г., № 15. Ст. 766.
Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г., № 7- ФЗ
// «Собрание законодательства РФ».2002. № 2. Ст. 133.
Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан» от 27 апреля 1993 года № 4866-1. // «Ведомости СНД РФ и ВС РФ».
1993. № 19. Ст. 685
Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
от 2 июля 1992 года № 3185-1 // «Ведомости СНД и ВС РФ».1992. №33. Ст. 1913.
Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года
№ 1761-1 // «Ведомости СНД и ВС РСФСР». 1991. № 44. Ст. 1428. ред от 01 07 2005 г. №
78 ФЗ.
Закон РФ от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом
арбитражном суде» // «Ведомости СНД и ВС РФ». 1993 г., № 32. Ст. 1240.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г., №
538г. Москва о федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на
2007-2011 годы. // Российская газета от 1 ноября 2006 г.
Постановление Правительства РФ от 7 июля 1998 года № 723 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого имущества» //
«Собрание законодательства РФ». 1998 г., № 28. Ст. 3362.
Постановление Правительства РФ от 23 апреля 1999 года № 459 «О реализации
конфискованного и арестованного имущества» // «Собрание законодательства РФ». 1999
г., № 18. Ст. 2298.
Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального
характера» от 6 марта 1997 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 10
марта 1997 г., № 10, ст. 112
Письмо Федерального казначейства от 30 января 2006 г., № 42-7. 1.-15/5. 2-35 «О
возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм государственной пошлине» //
«Налогообложение». 2006 г., № 2.
Приказ Минюста РФ от 03 июня 1998 года № 76 «О мерах по совершенствованию
процедур обращения взыскания на имущество организаций» // «бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти». 1998 г. № 16.

58
Приказ МНС и Минюста от 25 июля 2000 года № ВТ-3-10/265/215 «Об утверждении
Порядка взаимодействия налоговых органов Российской Федерации и судебных
приставов органов юстиции субъектов Российской Федерации по принудительному
исполнению постановлений налоговых органов и иных исполнительных документов» //
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти». 2000 г., №
35.
Приказ ТПП от 18 октября 2005 года № 76 «О регламенте международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации». // СПС Консультант Плюс.
Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым Всероссийским съездом
адвокатов от 31.01.2003 г. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
«Российская газета» , № 222, 05.10.2005 г.
Кодекс судейской этики утв. VI Всероссийским съездом судей Российской
Федерации от 02.12.04 г. «Российская юстиция», № 1-2, 2005 г.
Акты Европейского Суда по правам человека
Постановление Европейского суда по правам человека от 15 января 2009 г. по делу
Бурдов против России (№ 2) (дело № 33509/04) // официальный сайт Европейского суда по
правам человека // www.echr.coe.int.
Постановление Европейского Суда по правам человека и гражданина по делу №
30422/03 Pshenichnyy v. Russia от 14.02.2008// официальный сайт Европейского суда по
правам человека (www.echr.coe.int).
Постановление Европейского Суда по правам человека и гражданина по делу №
3896/04 Ryabov v. Russia от 31.01.2008// официальный сайт Европейского суда по правам
человека (www.echr.coe.int).
Постановление Европейского Суда по правам человека и гражданина по делу №
14810/02 Ryakib Biryukov v. Russia от 17.01.2008// официальный сайт Европейского суда
по правам человека (www.echr.coe.int).
Постановление Европейского Суда по правам человека и гражданиниа по делу №
№: 7412/02 Cherkashin v. Russia. от 07.02.2008// официальный сайт Европейского суда по
правам человека (www.echr.coe.int).
Постановление Европейского Суда по правам человека и гражданиниа по делу
№: 23490/03 Kostenko v. Russia от 07.02.2008// официальный сайт Европейского суда по
правам человека (www.echr.coe.int).
Постановление Европейского Суда по правам человека и гражданина по делу №
15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02, 15343/02 Budayeva and Others v. Russia от
20.03.2008// официальный сайт Европейского суда по правам человека (www.echr.coe.int).
Постановление Европейского Суда по правам человека и гражданина по делу №
11549/02 Falimonov v. Russia от 25.03.2008// официальный сайт Европейского суда по
правам человека (www.echr.coe.int).
Постановление Европейского Суда по правам человека и гражданина по делу №
44009/05 Shtukaturov v. Russia от 27.03.2008// официальный сайт Европейского суда по
правам человека (www.echr.coe.int).
Постановление Европейского Суда по правам человека и гражданина по делу №
10277/05 Ignatyeva v. Russia от 03.04.2008// официальный сайт Европейского суда по
правам человека (www.echr.coe.int).
Постановление Европейского Суда по правам человека и гражданина по делу №
45017/04 Nekhoroshev v. Russia от 10.04.2008// официальный сайт Европейского суда по
правам человека (www.echr.coe.int).

59
Постановление Европейского Суда по правам человека и гражданина № 33307/02
Galich v. Russia от 13.05.2008// официальный сайт Европейского суда по правам человека
(www.echr.coe.int).
Постановление Европейского Суда по правам человека и гражданина № 837/03
Subbotkin v. Russia от 12.06.2008 // официальный сайт Европейского суда по правам
человека (www.echr.coe.int).
Решение Европейского суда по правам человека от 25 июня 2009 г. о приемлемости
жалобы № 6025/09 от Галины Васильевны Ковалевой и др. против России // официальный
сайт Европейского суда по правам человека (www.echr.coe.int).
Решение Европейского суда по правам человека от 25 июня 2009 г. о приемлемости
жалобы № 42600/05 от ООО «Линк Ойл СПб» против России // официальный сайт
Европейского суда по правам человека (www.echr.coe.int).
Решение Европейского суда по правам человека от 5 ноября 2009 г. о приемлемости
жалобы № 29612/09 от Валентины Кирилловны Мартынец против России // официальный
сайт Европейского суда по правам человека (www.echr.coe.int).
Акты судебных органов Российской Федерации
Определение Конституционного Суда РФ от 06 июня 1997 года № 59-О «О
разъяснении постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля
1996 года по делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части
третьей статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса
РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П.
Серебрянникова» // «Собрание законодательства РФ». 1997 г. № 25.
Постановление Конституционного Суда РФ от 12 октября 1998 года № 24-П «По
делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 закона Российской Федерации от
27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. № 42 , 19.10. 2008 г.
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 апреля 1999 года № 6-П «По делу
о проверке конституционности положений части первой статьи 325 Гражданского
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.Л. Дрибинского и А.А.
Майстрова» // СЗ РФ. 1999. № 16.
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 года «По делу о
толковании ст. 125-127 Конституции РФ» // СЗ РФ. 1998 г., № 25. Ст. 3004. Вестник
Конституционного Суда РФ № 5, 1998 г.
Определение Конституционного Суда РФ от 25 июля 2001 года № 138-О «По
ходатайству Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о разъяснении
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от12 октября 1998 года по
делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 закона Российской Федерации «Об
основах налоговой системы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001 г., № 32.
Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июля 2001 года № 13-П «По делу о
проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 77 и пункта 1
статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с запросами
Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества
«Разрез Изыхский» // СЗ РФ. 2001 г., № 32.
Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 2002 г. № 1-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений статьи 64 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и статьи 92 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с
жалобой гражданина А.М.Траспова» // СЗ РФ. 2002. № 6. Ст. 626.

60
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2002 г. № 4-П «По делу о
проверке конституционности статьи 140 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в
связи с жалобой гражданки Л.Б.Фишер» // СЗ РФ. 2002. № 8. Ст. 894.
Постановление Конституционного Суда РФ № 13-П от 18 июля 2003 года «По делу о
проверке конституционности положений статей 115 и 231 Гражданского процессуального
кодекса РСФСР, статей 26, 251 и 253 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» в связи и запросами Государственного собрания – Курултая Республики
Башкортостан, Государственного совета Республики Татарстан и Верховного суда
Республики Татарстан» // Собрание законодательства РФ. 2003 г., № 30.
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 года № 8-П «По делу о
проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных
приставах» в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского
автономного округа» // Собрание законодательства РФ. 2003 г., № 21.
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 года № 15-П «По делу о
проверке конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросами Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда
Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан» // Собрание
законодательства. 2004. г., № 31.
Постановление Конституционного Суда РФ № 1-П от 27 января 2004 года «По делу
о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 части первой статьи 27,
частей первой, второй и четвертой статьи 251, частей второй и третьей статьи 253
Гражданского процесуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом
Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004 г., № 5.
Определение Конституционного Суда РФ от 08 июля 2004 года № 238-О «По жалобе
гражданина Тимонина Дмитрия Викторовича на нарушение его конституционных прав
пунктом 1 части первой статьи 134, статьей 248, частями первой и восьмой статьи 251
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник
Конституционного Суда РФ. 2005 г., № 1.
Определение Конституционного Суда РФ № 36-О от 18 января 2005 года «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Нефтяная
компания «ЮКОС» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 7
статьи 3 и статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации» // Вестник
Конституционного Суда РФ. 2005 г., № 3.
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. № 8-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений федеральных законов о федеральном
бюджете на 2003 год, на 2004 год и на 2005 год и постановления Правительства
Российской Федерации «О порядке исполнения Министерством финансов Российской
Федерации судебных актов по искам к казне Российской Федерации на возмещение вреда,
причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти
либо должностных лиц органов государственной власти» в связи с жалобами граждан Э.Д.
Жуховицкого, И.Г. Пойма, А.В. Понятовского, А.Е. Чеславского и ОАО
«Хабаровскэнерго» // СЗ РФ. 2005. № 30. (ч. II). Ст. 3199.
Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 года № 513-О «По
жалобе гражданина Шалота Владимира Федоровича на нарушение его конституционных
прав положениями пункта 1 части первой статьи 134 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006 г. № 2.
Определение Конституционного Суда РФ от 13 июня 2006 года № 272-О по жалобам
граждан Евдокимова Д.В., Мирошникова М.Э. и Рязанова А.С. на нарушение их
конституционных прав положениями статьи 333.36 Налогового кодекса Российской

61
Федерации и статьи 89 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации //
Собрание законодательства РФ. 2006 г., № 45.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 1-П от 20 февраля
2006 г. «По делу о проверке конституционности положения статьи 336 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан К.А.
Инешина, Н.С. Никонова и открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим»//
«Собрание законодательства РФ». 2006 г., № 10.
Определение Конституционного Суда РФ от 01 марта 2007 года № 293-О-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Клименка Леонида Генриховича
на нарушение его конституционных прав положениями Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», статьи 90
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» // СПС Консультант Плюс.
Определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2007 года № 102-О-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кирьянова Александра
Владимировича на нарушение его конституционных прав статьями 34 и 35 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 7 Федерального
закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
пунктами 1 и 2 статьи 857 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 26
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» // СПС Консультант Плюс.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 05 февраля 2007
года № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336,
376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросом кабинета министров республики Татарстан,
жалобами Открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а
также жалобами ряда граждан» // «Собрание законодательства РФ». 2007 г., № 7.
Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2007 года № 540-О-О № Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Елсакова Анатолия Васильевича
на нарушение его конституционных прав положениями пункта 1 части первой статьи 134
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант
Плюс.
Постановление Конституционного Суда РФ от 12 июля 2007 года № 10-П «По делу о
проверке конституционности положения абзаца третьего части первой статьи 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна» // «Собрание законодательства РФ». 2007 г., №
30. Ст. 3988.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 04 июня 2007 года
№ 336-О-П «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы негосударственного
некоммерческого образовательного учреждения «Институт управления» на нарушение
конституционных прав и свобод положениями пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса
Российской Федерации» // «Официальные документы в образовании». 2007 г., № 23.
Определение Конституционного Суда РФ от 04 июня 2007 года № 320-О-П «Об
отказе в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной думы о
проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 1 статьи 252 Налогового
кодекса Российской Федерации» // «Собрание законодательство РФ». 2007 г. № 28.
Постановление Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2009 г., № 4-П г. № 4-П
«По делу о проверке конституционности ряда положений статей 37, 52, 135, 222, 284, 286
и 379.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и части четвертой
статьи 28 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» в связи с жалобами граждан Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова
и М.А. Яшиной» // Собрание законодательства. 2009. № 11. Ст. 1367.

62
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2010
г., № 4-П. «По делу о проверке конституционности части второй статьи 392 Гражданского
процессуального кодекса РФ в связи с жалобами граждан А.А. Дорошко, А.Е. Кота и
Е.Ю.Федотовой» // СЗ РФ. 2010. № 11. Ст.1255.
Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2010 г., № 7-П «По делу о
проверке конституционности части второй стать 397 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Амосовой, Т.Т
Васильевой, К.Н. Жестковой и других». // СЗ РФ. 05. 04. 2010 г., № 14 ст.1734.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2009 г. №
848-О-П «По жалобе гражданки Румянцевой Юлии Германовы на нарушение ее
конституционных прав абзацем вторым части первой статьи 209, частью второй статьи
376,статьей 377 и пунктом 5 части первой статьи 379.1 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации». // Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. № 1.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2010
года № 10-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 320, части
второй статьи 327 и статьи 328 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами гражданки Е.В. Алейниковой и общества с ограниченной
ответственностью «Три К» и запросами Норильского городского суда Красноярского и
Центрального районного суда города Читы. // Российская газета. № 103. 14.05.2010.
Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2012 № 29-П «По делу о
проверке конституционности положений части пятой статьи 244.6 и части второй статьи
333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан А.Г. Круглова, А.В. Маргина, В.А. Мартынова и Ю.С. Шардыко» // Российская
газета. № 5962. 14.12.2012.
Постановление Конституционного Cуда Российской Федерации от 25 июня 2013 г.
№ 14-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1, пункта 1
части 1, частей 6 и 7 статьи 3 Федерального закона "О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок", частей первой и четвертой статьи 244.1 и пункта 1 части первой статьи 244.6
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданки А.Е. Поповой» // Российская газета. № 6117. 02.07.2013.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ ( гражданский процесс)
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.05.1998 г. №10 (ред. от
26.12.2017) «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с
воспитанием детей».
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 г. №15 «О применении
судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака».
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.01.2003 г. №2 «О некоторых
вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского
процессуального кодекса РФ».
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10.10.2003 г. №5 «О применении
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 N 21 "О некоторых
вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд
руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа
организации"
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19.12.2003 г. №23 «О судебном
решении».
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 г. №2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ».

63
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005. №3 «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц».
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.04.2006 г. №8 «О применении
судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.06.2008 г. № 11 «О подготовке
гражданских дел к судебному разбирательству».
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26.06.2008 г. № 13 «О применении
норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и
разрешении дел в суде первой инстанции».
Постановление Пленума Верховного суда РФ от02.07.2009 г. № 14 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса
Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26.01.2010 г. № 1 «О применении
судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина».
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной
практике по делам о наследовании».
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2013 № 20 «О применении
судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан:
постановление».
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2014 № 8 «О практике
применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе
военнослужащих».
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251"Об
утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в
электронном виде, в том числе в форме электронного документа"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 16"О применении
судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих
производство в суде апелляционной инстанции"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 "О применении
судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 "О практике
применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав
и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а
также при ограничении или лишении родительских прав"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 (ред. от
26.12.2017) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с
установлением происхождения детей"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 17"О применении
судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих
производство в суде кассационной инстанции"
Постановления Пленума Верховного Суда РФ (административное
судопроизводство)
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31.03.2011 г. № 5 (ред. от
09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2013 № 22 «О применении
судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре».

64
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 "О некоторых
вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 64 "О некоторых
вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением
деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом
деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся
юридическими лицами"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 "О некоторых
вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 "О некоторых
вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.04.2016 № 13 "О судебной
практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной
ответственности судей"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15 "О некоторых
вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О применении
судами мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 28 "О некоторых
вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об
административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о
публичных мероприятиях"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 "О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов,
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 47 "О некоторых
вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с
нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного
содержания"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 50 "О некоторых
вопросах, возникающих в связи с рассмотрением судами административных дел о
госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в
недобровольном порядке"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 42"О применении
норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при
рассмотрении административных дел в порядке упрощенного (письменного)
производства"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 5"О применении
судами норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,
регулирующих производство в суде апелляционной инстанции"
Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ (арбитражный и гражданскому
процессу)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации»
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации
об исковой давности».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении
судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе
исполнительного производства».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О некоторых
вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
о приказном производстве»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от
07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с
рассмотрением дела»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
обязательствах и их исполнении"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых
вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
об упрощенном производстве»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 "О некоторых
вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в
электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 "О некоторых
вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации
о перемене лиц в обязательстве на основании сделки"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 "О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о
заключении и толковании договора"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 25 "О некоторых
вопросах, связанных с началом деятельности кассационных и апелляционных судов
общей юрисдикции"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 № 53 "О выполнении
судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского
разбирательства, международного коммерческого арбитража"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 "О применении
норм международного частного права судами Российской Федерации"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.05.2019 № 13 "О некоторых
вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации,
связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 № 41 "Об утверждении
Регламента проведения судебного примирения"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6"О некоторых
вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о
прекращении обязательств"
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 45"О некоторых
вопросах разрешения споров о поручительстве"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18"О некоторых
вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского
и арбитражного судопроизводства"
Постановления Пленума ВС РФ, ВАС РФ (по арбитражному процессу)
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. №11 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации».
Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июля 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении
арбитражными судами обеспечительных мер».
Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к
судебному разбирательству»
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 (ред. от 06.06.2014) «О
некоторых вопросах практики применения Федерального закона "Об исполнительном
производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве».
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 (ред. от 23.03.2012) «О
применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам»
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 (ред. от 23.03.2012) «О
применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам»
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 (ред. от 23.03.2012) «О
применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам»
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51(ред. от 25.12.2018)"О
рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей"
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах
участия прокурора в арбитражном процессе».
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах,
возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса
Российской Федерации»
Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 99 (ред. от 27.06.2017) "О
процессуальных сроках"
Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах
практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе».
Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в
арбитражном процессе».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 №N 23 "О
рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из
отношений, осложненных иностранным элементом"
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 "О некоторых
вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности
при банкротстве"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 "О некоторых
вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы
в делах о банкротстве граждан"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 "Об оспаривании
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 49 "О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44"О некоторых
вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года
N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 12"О применении
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в
арбитражном суде апелляционной инстанции"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 13"О применении
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в
арбитражном суде кассационной инстанции"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 № 2"О некоторых
вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного
законодательства"
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru
2. Официальный сайт арбитражных судов Российской Федерации - www.arbitr.ru.
3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru
5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля)
Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные
электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины:
№
п./п.

Наименование

1

ZNANIUM.COM

2
3

ЭБС ЮРАЙТ
ЭБС «BOOK.ru»

4

East View Information Services

Адрес в сети Интернет
http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru
www.book.ru
коллекция издательства Проспект
Юридическая литература ; коллекции
издательства Кнорус Право, Экономика и
Менеджмент
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики
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5

НЦР РУКОНТ

6

Oxford Bibliographies

7

Информационно-образовательный
портал РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

9

Правовые системы

(электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.oxfordbibliographies.com
модуль Management –аспирантура
Экономика и модуль International Lawаспирантура Юриспруденция
www.op.raj.ru электронные версии
учебных, научных и научно-практических
изданий РГУП
www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению
подготовки
Гарант, Консультант

Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности
литературой.

6. Материально-техническое обеспечение
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения. Специальные помещения представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено
в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайдпрезентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной
образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
№
п\п

1.

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в соответствии с
учебным планом
ПРАКТИКУМ ЧАСТЬ 2

Наименование
специальных* помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Аудитория № 302 - для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)
Аудитория № 303 - для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
88
посадочных мест: столы,
стулья,
Мелованная доска,
трибуна Проектор Benq MP520 1 шт.
Аудиоусилитель ИНТЕР-М А60 с микрофоном и колонками.
Магнитно-меловая доска
Экран
столы, стулья, доска
42
посадочных мест: столы,
стулья,
Мелованная доска,
трибуна

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

-

-

-

-
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70
Аудитория № 314 - для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)

34
посадочных мест: столы,
стулья, Мелованная доска

-

-

Аудитория № 203 - для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)

32 посадочных мест
Широкоформатный TV LG 48” 1 шт.
Персональный компьютер i37100 3.9GHz/ОЗУ 4 GB – 4 шт.
Персональный компьютер Core
2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1 шт.
ЖК монитор AOC E2270 21.5”–
5 шт.
Проводной интернет
Магнитно-меловая доска
Столы, стулья

Договор №31705317365/11517 от 8 августа 2017 г. ООО
«Протос-НН»
Лицензионный договор на
передачу неисключительных
прав №52 от 29.10.2018 ООО
«Реализация и обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный договор о
предоставлении
прав
на
использование программ для
ЭВМ
№А475-1394
от
26.12.2019
ООО
«АПИСервис»
Договор об информационной
поддержке от 02.02.2015 г.
ООО «Агентство правовой
информации»
Договор
№2630/12-2
о
взаимном сотрудничестве от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные Решения и
Бизнес-Системы»

MS
Windows
10,
MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecurity 10
forWindows,
Консультант
Плюс,
Гарант
–
информационно
правовое
обеспечение
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Карта обеспеченности литературой
Кафедра Гражданского права
Кафедра Гражданского процессуального права
Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль)
Уровень: Бакалавриат
Дисциплина: ПРАКТИКУМ ЧАСТЬ 2
Профиль Гражданско-правовой
№п/
Литература
Вид литературы Количество
п
экземпляров
(печатные+
электронные
)
1.
основная
0+e
Белов В. А.
Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: Учебник для
вузов/ В.А. Белов. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 451 с. (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/451628 . - ISBN 978-5-534-00327-7
2.
основная
0+e
Белов В. А.
Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть: Учебник для
вузов/ В.А. Белов. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 463 с. (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/452735 . - ISBN 978-5-534-00191-4
3.
основная
0+e
Демичев А. А.
Гражданский процесс: Учебник/ А.А. Демичев, О.С. Грачева. М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 404
с. - ISBN 978-5-16-015461-9.
4.
основная
0+e
Карпычев М. В.
Гражданское право: В 2 томах Том 1: Учебник/М.В. Карпычев,
А.М. Хужин. - М.: Издательский Дом "ФОРУМ", 2020. - 400 с. ISBN 978-5-8199-0857-0.
5.
дополнительная
0+e
Решетникова И. В.
Гражданский процесс/ И.В. Решетникова, В.В. Ярков. – 7-е изд.;
перераб. - М.: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 304 с. - ISBN
978-5-91768-730-8.

Ссылка

https://urait.ru/bcode/451628

https://urait.ru/bcode/452735

http://new.znanium.com/go.php?id=1035159

http://new.znanium.com/go.php?id=1066009

http://znanium.com/go.php?id=1002332
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Вишневский А.В.
Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с
комментариями)/ А.В. Вишневский. - М.: РГУП, 2017. - 68 с. (Магистратура). - ISBN 978-5-93916-588-4.
Арбитражный процесс: учебник/ под ред. С.В. Никитина. - М.:
РГУП, 2017. - 325 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-93916-556-3
Алябьев Д. Н.
Гражданский процесс: Учебник/ Д.Н. Алябьев, Н.И. Батурина. –
5-е изд.; перераб. и доп. - М.: ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М", 2018. - 479 с. - ISBN 978-5-16-012654-8.
Зенин И. А.
Гражданское право. Особенная часть: Учебник для вузов/ И.А.
Зенин. - 19-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020.
- 295 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/451462 . - ISBN 978-5-534-10048-8.
Зенин И. А.
Гражданское право. Общая часть: Учебник для вузов/ И.А.
Зенин. - 19-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020.
- 489 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/451461 . - ISBN 978-5-534-10046-4
Лебедев М. Ю.
Гражданский процесс: Учебник для вузов/ М.Ю. Лебедев. - 9-е
изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 418 с. (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/449736 . - ISBN 978-5-534-12360-9
Практика применения арбитражного процессуального
кодекса РФ / отв. ред. И. В. Решетникова. - 5-е изд.; пер. и доп.
- Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 480 с. (Профессиональные комментарии). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/449885 . - ISBN 978-5-9916-6410-3

Зав. библиотекой ___________

дополнительная

1+e

дополнительная

50+e

дополнительная

0+e

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoeobrazovanie-2/561-grazhdanskij-i-arbitrazhnyjprotsessy-v-skhemakh-s-kommentariyamiuchebnoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoeobrazovanie-2/517-arbitrazhnyj-protsess-uchebnik
http://znanium.com/go.php?id=924709

дополнительная

0+e

https://urait.ru/bcode/451462

дополнительная

0+e

https://urait.ru/bcode/451461

дополнительная

0+e

https://urait.ru/bcode/449736

дополнительная

0+e

https://urait.ru/bcode/449885

Зав. кафедрой__________________
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8. Фонд оценочных средств
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
Раздел
п/п
дисциплины, тема
Раздел I. Гражданское право
Гражданское право в системе
1.
российского права

2.

Код
компетенции
ПК-1
ПК-6

Физические лица как субъекты
гражданского права

ПК-1
ПК-6

Юридические лица и публичные
образования как субъекты
гражданского права

ПК-1
ПК-6

Наименование оценочного
средства
Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта

Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Объекты
гражданских
ПК-1
Правовые ситуации,
4.
правоотношений
ПК-6
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Юридические факты в гражданском
ПК-1
Правовые ситуации,
5.
праве. Представительство
ПК-6
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Проблемы вещного права.
ПК-1
Правовые ситуации,
6.
ПК-6
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Проблемы обязательственного права ПК-1
Правовые ситуации,
7.
ПК-6
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Проблемы наследственного права.
ПК-1
Правовые ситуации,
8.
ПК-6
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Проблемы права интеллектуальной ПК-1
Правовые ситуации,
9.
собственности
ПК-6
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный
процесс
Право на судебную защиту.
ПК-1
Правовые ситуации,
1.
Цивилистический процесс и его
ПК-6
задания для контрольной работы,
современное состояние.
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Принципы цивилистического
ПК-1
Правовые ситуации,
2.
процесса
ПК-6
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
3.

73

74
3.

Компетенция судов общей
юрисдикции и арбитражных судов

ПК-1
ПК-6

4.

Процессуальные правоотношения и
их субъекты

ПК-1
ПК-6

5.

Судебные расходы в
цивилистическом процессе

ПК-1
ПК-6

6.

Доказывание и доказательства в
цивилистическом процессе.

ПК-1
ПК-6

7.

Процессуальные сроки

ПК-1
ПК-6

8.

Иск и исковое производство.
Упрощённые производства в
цивилистическом процессе.

ПК-1
ПК-2
ПК-6

9.

Рассмотрение и разрешение дела по
первой инстанции в суде общей
юрисдикции и арбитражном суде.

ПК-1
ПК-2
ПК-6

10.

Производство по делам,
возникающим из публичных
правоотношений, в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах.
Особое производство в гражданском
и арбитражном процессе.

ПК-1
ПК-6

Рассмотрение арбитражными судами
отдельных категорий дел (о
несостоятельности (банкротстве), по
корпоративным спорам, о защите
прав и законных интересов группы
лиц).
Производство в проверочных
инстанциях в цивилистическом
процессе (апелляционное,
кассационное, надзорное
производство). Пересмотр

ПК-1
ПК-6

11.

12.

13.

ПК-1
ПК-6

ПК-1
ПК-6

Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
лабораторного
практикума,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
лабораторного
практикума,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта
74
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гражданских дел по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам.
Внесудебные формы защиты права.
Исполнительное производство.

14.

ПК-1
ПК-6

Правовые ситуации,
задания для контрольной работы,
задания
для
письменного
дифференцированного зачёта

Итого
8.2. Оценочные средства
Комплект правовых ситуаций
1.Перечень компетенций
(наименование, код):
№
п/п
1.
2.

№
п/п
1.

(части

компетенции),

проверяемых

оценочным

средством

Код
Название
компетенции
ПК-1
Способность реализовывать российские и международные
правовые нормы
ПК-6
Способен давать квалифицированные юридические заключения
и консультации
Задание

Код
компетенции

Раздел I
Общество с ограниченной ответственностью «Тройка» (далее – ПК-1
ООО Тройка) было зарегистрировано в качестве юридического ПК-6
лица 20 октября 2011 г. размер уставного капитала общества при
регистрации составил 50.000 рублей.
В соответствии с расчетом оценки стоимости чистых активов
ООО «Тройка» стоимость чистых активов общества на конец 2012
года составила минус 210 тыс. руб., на 2013 год - минус 465 тыс.
руб., на 2014 год - минус 784 тыс. руб. Таким образом, стоимость
чистых активов общества оказалась меньше уставного капитала.
ИФНС по Московской области обратилась в суд с
требованием о ликвидации указанного общества, в связи с тем, что
стоимость его активов меньше размера уставного капитала.
ООО «Тройка» не согласилось с указанными требованиями,
указав в отзыве, что является действующей организацией,
представляющей налоговую и бухгалтерскую отчетность, помимо
того у ООО «Тройка» отсутствует задолженность по налогам и
сборам, а также по другим обязательным платежам, что также
свидетельствует об отсутствии оснований для ликвидации. При
этом истцом не представило доказательств того, что ответчик не
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.
Дайте юридическую квалификацию изложенных фактов и
обстоятельств.
Какое решение должен принять суд?
Дайте толкование понятию «юридическое лицо». Какие
75
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подходы к определению юридического лица существуют?
Сравните правовой статус общества с ограниченной
ответственностью и акционерного общества.
Из перечисленного списка вычеркните лишние понятия: ПАО
«Газпром»; Подольский район Московской области; Самарская
область; Министерство образования; Генеральный директор ООО
«Ромашка»; Индивидуальный предприниматель Иванов В.В.;
Российский Государственный университет правосудия; 2 курс
ФНО СПО; Футбольная команда; Совет директоров ПАО
«Сбербанк»; ГУП «Мосгортранс»
2.

3.

4.

26.06.2016 ООО «Тепловые сети» обратилось в Московский
городской суд с заявление о признании недействующим пунктов 6,
10, 15 постановления Правительства Москвы от 25.05.2016 № 10 «О
правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
3территории города Москвы», возлагающие определённые
обязанности на административного истца.
Суд первой инстанции, рассмотрев дело, в порядке статьи
214, пункта 2 части 1, части 3 статьи 194 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации
прекратил производство по делу, поскольку законность положений
пунктов 6, 15, 20 постановления Правительства Москвы от
25.05.2016 № 10 «О правилах благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории города Москвы» была проверена
судом ранее, о чем было вынесено решение Московского
городского суда от 20.06.2015 по делу № А-135.
На определение суда административный истец подал
частную жалобу.
Дайте юридическую квалификацию изложенных фактов и
обстоятельств.
Какое решение должна принять апелляционная инстанция?
Иван одолжил Петру 400 000 рублей. Мужчины давно
дружат, поэтому договор письменно оформлять не стали, расписку
Петр тоже не выдал. Договорились, что он отдаст деньги через
полгода. Однако когда наступил срок, Петр вернул 300 000 рублей,
а еще 100 000 рублей возвращать отказался. Он заявил, что на
самом деле 100 000 рублей друг ему не одолжил, а подарил, это
слышала и жена Петра, она может быть свидетелем в суде. Иван,
возмутившись таким поведением, сказал, что теперь он требует не
просто 400 000 рублей, а еще и проценты за все время, которое друг
пользовался деньгами и заявил соответствующий иск в суд. В суде
Петр и его жена подтвердили все указанные обстоятельства.
Какими
нормативными
актами
необходимо
руководствоваться при разрешении данного дела?
Какое решение должен принять суд по данному делу?
Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.
Автомобиль, находящийся на ремонте, был застрахован на
случай повреждения во время ремонта. Работники подрядчика,
производившие ремонт, действовали небрежно и повредили
двигатель. Данное происшествие имело место 2 января 2010 года. 2
февраля 2010 страховщик выплатил страхователю страховое

ПК-1
ПК-6

ПК-1
ПК-6

ПК-1
ПК-6
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возмещение. 12 февраля 2011 года страховщик обратился к
подрядчику с требованием о взыскании убытков, возмещенных в
результате страхования. Ответчик указал на то, что срок исковой
давности истек.
Дайте толкования с учетом норм гражданского
законодательства понятиям: «срок исковой давности»; «регресс»
и «суброгация».
Какое решение должен принять суд по данному делу?
Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.

6.

ПК-1
Киностудии «Такт» в соответствии с заключенным ею ПК-6
договором была отгружена поставщиком дорогостоящая и редкая
киносъемочная аппаратура. Однако в результате ошибки
перевозчика - железной дороги - киносъемочная аппаратура была
выдана другой киностудии – «Планета». Узнав об этом, киностудия
«Такт» потребовала, чтобы киностудия «Планета» передала ей
аппаратуру. Вместо этого киностудия «Планета» перечислила на
счет киностудии «Такт» стоимость аппаратуры в сумме, указанной
в транспортной накладной. Киностудия «Такт» обратилась в
арбитражный суд с иском к киностудии «Планета» об истребовании
аппаратуры.
Ответчик иска не признал по тем основаниям, что аппаратура
им оплачена по установленным ценам и уже используется и он
является законным ее владельцем.
Дайте юридическую квалификацию изложенных фактов и
обстоятельств.
Какое решение должен вынести суд по данному делу?
Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.
Акционерное общество «Хозяин» (заказчик) обратилось в ПК-1
суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью ПК-6
«Умелец» (подрядчик) об устранении недостатков результата работ
по договору подряда, а также о взыскании установленной
договором подряда неустойки за невозможность эксплуатации
оборудования в гарантийный срок по причине нарушения
требований качества при выполнении работ.
Подрядчик недостатки устранил, а от уплаты неустойки
отказался, ссылаясь на то, что применение двойной меры
ответственности за одно и то же нарушение противоречит
принципам гражданского законодательства. Заказчик же указывал
на то, что после принятия результата работ вправе рассчитывать на
бесперебойное использование этого результата как минимум на
протяжении гарантийного срока при надлежащем пользовании
вещью и неиспользовании заказчиком результата работ в период,
когда он правомерно рассчитывал на такую возможность, не
компенсируется в достаточной мере простым устранением
недостатков.
Дайте юридическое заключение по этому вопросу.
Какое решение должен принять суд по данному спору?

7.

Гражданин Карцев С.М. обратился в суд с иском к ПК-1
официальному дилеру автомобиля приобретаемой марки о ПК-6
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расторжении договора купли-продажи автомобиля, взыскании
стоимости автомобиля и установленного дополнительного
оборудования, неустойки, убытков, причиненных вследствие
продажи товара ненадлежащего качества, штрафа, компенсации
морального вреда.
В ходе эксплуатации приобретенного автомобиля
неоднократно возникала неисправность: горела контрольная лампа
неисправности двигателя. При обращении в сервисный отдел
дилера с целью устранения недостатка в очередной раз был
превышен
максимальный
срок
устранения
недостатков,
установленный Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», который составляет 45
дней. Требования Карцева о расторжении договора купли-продажи
в связи с пропуском установленного законом срока устранения
недостатка автомобиля ответчиком в добровольном порядке
удовлетворены не были, в связи с чем, К. обратился в суд с
указанными требованиями;
Какое решение должен принять суд по данному делу?
Какими
нормативными
актами
необходимо
руководствоваться при разрешении данного дела?
ООО «Прогресс» для оплаты по заключенному договору
поставки дополнительно к своим средствам, находившимся на
расчетном счете в коммерческом Банке «Дисконт», привлек по
договору займа еще значительную сумму денег, заключив договор
займа с ЗАО «Корвет». В договоре займа был указан срок возврата
суммы займа и проценты за пользование суммой займа. ООО
«Прогресс» рассчитывало, что успеет реализовать поставленный
ему товар и вернет всю сумму займа с процентами в указанный в
договоре срок. ООО «Прогресс» осуществил расчет платежным
поручением всей суммы в порядке предоплаты за поставляемый
товар, однако, поставщик оказался недобросовестным. Товар
поставлялся с нарушением сроков поставки и не в полном объеме, а
часть поставленного товара оказалась некачественным. ООО
«Прогресс» не смогло к рассчитанному им сроку реализовать
необходимое количество товара, чтобы из полученной выручки
возвратить все полученные по договору займа средства.
ЗАО «Корвет» обратилось в суд с требованием о взыскании
с ООО «Прогресс» суммы займа, процентов за пользование
денежными средствами и потребовало возложить на заемщика
ответственность за просрочку возврата суммы займа. ООО
«Прогресс» отрицало свою вину и указало, что в договоре займа
ответственность не предусмотрена.
Какое решение должен принять суд по данному делу?
Определите нормы гражданского права, которые должен
был реализовать суд.
Три сестры унаследовали квартиру – каждая получила по 1/3
доли в праве собственности. Однако между сестрами возник
конфликт и старшая сестра решила продать свою долю соседу по
лестничной площадке. Она предложила ему выгодную цену, сосед
согласился и договор была заключен. Другие сестры узнали о
сделке только после того, как сосед начал перевозить в квартиру
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свои вещи. Они посчитали, что их права нарушены, и обратились в
суд, с требованием о переводе на них прав покупателя по договору
купли-продажи. Однако старшая сестра утверждала, что все
законно: она несколько раз устно говорила, что скоро продаст свою
долю, но у сестер все равно не было денег, чтоб ее выкупить.
Гражданка Мальцева обратилась с иском к продавцу и
техническому центру с требованием о возмещении ущерба.
Какое решение должен принять суд по данному делу?
Какими
нормативными
актами
необходимо
руководствоваться при разрешении данного дела?
Гражданка Мальцева приобрела в торговом центре два
водосчетчика по учету расхода горячей и холодной воды.
Водосчетчики были установлены Техническим центром и
опломбированы. Мальцева оплатила за каждый водосчетчик - 2580
рублей и за работы по их установке по 4625 рублей за каждый. 2
ноября 2015 года работы по установке счетчиков были выполнены
и узел учета потребления холодной и горячей воды в ее квартире
допущен в эксплуатацию, однако 19 января 2015 года
установленный на кухне водосчетчик холодной воды СВ-15Г,
заводской номер Т 6119555/10, лопнул, в результате чего
произошло затопление ее квартиры, чем причинен вред ее
имуществу.
Дайте юридическое заключение по этому вопросу.
Какими
нормативными
актами
необходимо
руководствоваться при разрешении данной ситуации?
Один из виновников совместно причиненного вреда уплатил
потерпевшему по заявленному иском требованию, по которому
истекла исковая давность, и после этого в порядке регресса
потребовал от других виновников возместить ущерб.
Последние отказали в этом требовании, сославшись на то,
что, исходя из принципов добросовестности, разумности и
справедливости, этот виновник утратил право регресса, поскольку
не противопоставил требованию кредитора заявление о
применении исковой давности.
Какое решение должен принять суд по данному делу?
Какими
нормативными
актами
необходимо
руководствоваться при разрешении данного дела?
ООО «Боулинг» (покупатель) и АО «Ковер» (продавец)
заключили договор купли-продажи напольного покрытия (ковер)
для размещения в бильярдном зале и зале для боулинга. На цель
использования покрытия было указано в условиях договора.
Договор был исполнен сторонами, ковровое покрытие передано
покупателю, а покупателем соответственно оплачен товар.
В ходе эксплуатации, ковровое покрытие быстро пришло в
негодность, появились потертости, утрачен товарный вид. В
результате ООО «Боулинг» было вынуждено заменить ковер, и
понесло расходы в размере 100 000 рублей. После этого ООО
«Боулинг» обратилось в суд с требованием о взыскании убытков в
связи с тем, что был передан товар ненадлежащего качества. Судом
была назначен экспертиза, которая показала, что ковер был
надлежащего качества, однако состав его материалов не
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15.

предусматривал настолько активной эксплуатации, как это
происходит в залах для боулинга и бильярда
Какое решение должен вынести суд по данному делу,
Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.
А.П. Иванов и В.В. Петров заключили договор аренды
двухэтажного дома (общей площадью 100 кв.м., площадь каждого
этажа составляет 50 кв.м.) по адресу: Московская обл., г. Истра, ул.
Центральная д. 12. 01.10.2014 по акту приема передачи было
передано указанное жилое помещение, однако арендодатель закрыл
второй этаж, так как там находились его вещи и обязался
освободить его в течение месяца. Размер арендных платежей
составил 40 тысяч рублей в месяц.
По истечении месяца второй этаж освобожден не был, в связи
с чем, арендатор выплатил только 20 т.р. рублей, посчитав, что ему
была передана лишь половина жилого помещения.
Арендодатель не согласился с позицией арендатора,
обратился в суд с требованием о взыскании с арендатора полной
суммы, а также неустойки за просрочку исполнения обязательства.
Какими
нормативными
актами
необходимо
руководствоваться при разрешении данной ситуации?
Дайте юридическое заключение по этому вопросу.
Иванов заключил договор с ООО «Лидерстрой» на ремонт его
трехкомнатной квартиры. Стоимость работ и материалов,
предоставляемых фирмой, составила, 300 000 рублей.
Согласно условиям договора ремонт должен быть начат 05
августа и окончен 21 августа. При заключении договора Иванов
уплатил 150 000 рублей в качестве предоплаты по договору.
4 августа Иванову позвонили из «Лидерстроя» и попросили
его согласия о переносе начала ремонта квартиры на 11 августа, так
как фирма не может выделить рабочих, они заняты на других
объектах, ремонт которых своевременно окончен не был из-за
недопоставки обществу некоторых строительных материалов.
Иванов ответил отказом, поскольку он взял на работе отпуск
за свой счет и ждет ремонтников. Работы в квартире Иванова были
начаты лишь 10 августа и окончены 28 августа.
По окончании работы Иванов уплатил еще 115 000 рублей, а
остальные 35 000 рублей платить отказался, считая их убытками,
понесенными в результате нарушения «Лидерстроем» условий
договора, поскольку для ускорения процесса вынужден был
самостоятельно закупить недостающие материалы по более
высокой цене.
Общество обратилось в суд с требованием о взыскании с
Иванова 35 000 рублей.
Какое решение должен принять суд по данному делу?
Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.
15.05.2015 г. Мосина Марина Ивановна заключила договор на
оказание платных медицинских услуг по ортодонтическому
лечению с ООО «Стоматологическая клиника «СтомаДент».
Согласно условиям данного договора лечение должен был
выполнить врач стоматолог-ортодонт Смирнов А. в течение года,
оплата стоматологических услуг составляла 130 000 рублей.
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Первый этап лечения был выполнен успешно, Мосиной М.И. была
осуществлена оплата за оказанные ей услуги в размере 60 000
рублей. Мосина М.И. исправно выполняла все предписания
лечащего врача. На очередном приеме между врачом и Мосиной
М.И. произошла ссора, в результате которой лечащий врач
Смирнов А. на основании ст. 70 «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» отказался от дальнейшего лечения Мосиной М.И.
ООО «Стоматологическая клиника «СтомаДент» в силу того, что в
штате данной клинике больше нет врачей стоматологовортодонтов, на основании п.2 ст. 782 ГК РФ отказалось от
дальнейшего исполнения договора, заключенного с Мосиной М.И.,
о чем уведомило её 25.12.2015г.
Мосина М.И. обратилась в суд с иском к ООО
«Стоматологическая клиника «СтомаДент» о возмещении убытков,
а также компенсации морального вреда в размере 250 000 рублей.
Какое решение должен принять суд по данному делу?
Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.
Джеймс Смит приехал в Москву в командировку и поселился
в гостинице. Он поместил деньги, а также дорогие часы и другие
ценные вещи в сейф в своем номере, после чего ушел на деловую
встречу. Вечером Смит вернулся в гостиницу и обнаружил, что из
сейфа пропали деньги. Он обратился к администратору, требуя
вернуть пропажу и разобраться в случившемся. Администратор
отказался помочь, показав объявление в холле: «Гостиница не несет
ответственности за вещи, оставленные в номере, в том числе – в
сейфе или ином месте внутри номера».
Какое решение должен принять суд по данному делу?
Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.
Раздел II
Леонов обратился в суд с иском к Макарову о взыскании
долга по договору займа в сумме 300 000 руб., процентов за
пользование займом в размере 60 000 руб., расходов по оплате
госпошлины в размере 6 800 руб. и 150 000 руб. расходов на оплату
услуг представителя.
Решением Нагатинского районного суда г. Москвы от
25.02.2016 года вышеуказанные требования удовлетворены в
полном объеме.
Ответчиком подана апелляционная жалоба, в которой он не
согласился с решением суда в части взыскания расходов на оплату
услуг представителя. В обоснование апелляционной жалобы
ответчик привел следующие доводы: судебный процесс не
представлял собой особой сложности, исковые требования им не
оспаривались, дело разрешено в одном судебном заседании, из
вводной части решения следует, что истец лично защищал свои
интересы в суде, представитель не принимал участие в судебном
заседании, следовательно, услуги представителя ограничились
составлением искового заявления. Истец
возражал против
удовлетворения апелляционной жалобы ответчика, указывая на то,
что его представитель известный адвокат, ведёт дела политиков,
шоуменов, медиаперсон, опыт работы более 30 лет и
соответственно его действия по подготовке к судебному процессу
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справедливо оцениваются очень дорого.
Какое решение примет апелляционная инстанция по итогам
рассмотрения апелляционной жалобы?
Решением Тверского районного суда г. Москвы от
15.03.2016 года отказано в удовлетворении иска М. к ООО «Автосервис» о восстановлении на работе, взыскании заработной платы и
компенсации морального вреда.
Ответчик обратился в суд с заявлением о возмещении
судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 57 000
руб.
Разрешая заявленные требования о взыскании судебных
расходов, суд установил, что в связи с рассмотрением иска М. к
ООО «Авто-сервис» ответчиком понесены и документально
подтверждены расходы на оказание юридических услуг в
заявленном размере. Определением Тверского районного суда г.
Москвы от 13.04.2016 года с М. в пользу ООО «Авто-сервис»
взыскано 57 000 руб.
На данное определение М. подал частную жалобу, в которой
просил отменить определение о взыскании судебных расходов как
принятое с нарушением судом первой инстанции норм трудового и
налогового законодательства, устанавливающих исключение из
общих правил, закрепленных ч. 1 ст. 98 и ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, и без
учета разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами
Российской
Федерации
Трудового
кодекса
Российской
Федерации».
Оцените законность определения суда о взыскании с М.
судебных расходов. Правильно ли суд принял данный судебный акт?
Кирсанов предъявил иск о признании недействительной
заключенной между ним и ответчиком сделки купли-продажи
акций и применении последствий недействительности этой сделки,
установленных п.2 ст. 167 ГК.
Кирсанов заявил ходатайство о применении арбитражным
судом мер по обеспечению иска в виде ареста акций, запрещения
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания
акционеров, запрещения ответчику голосовать на общих собраниях
акционеров соответствующим пакетом акций, запрещения
предлагать кандидатуры в совет директоров. В заявлении об
обеспечении иска истец указал: «Принятие этих мер необходимо
для исключения совершения ответчиком каких-либо действий,
основанных
на
владении
акциями.
Непринятие
этих
обеспечительных мер может в последующем сделать невозможным
исполнение решения суда. Любые действия ответчика, основанные
на владении спорными акциями, не должны осуществляться до
оценки судом правомерности владения данными акциями».
Какими
нормативными
актами
необходимо
руководствоваться при разрешении данного дела?
Какое решение должен принять суд по ходатайству Кирсанова?
Гражданин С. обратился в суд к ОАО «Феникс» с иском о
взыскании задолженности в размере 540 000 руб. по договору на
выполнение проектных работ. В ходе подготовки дела к судебному
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разбирательству сторонам было разъяснено право урегулировать
спор путем заключения мирового соглашения, в том числе с
участием медиатора. В судебном заседании ответчик заявил
ходатайство о проведении примирительной процедуры (медиации),
истец против удовлетворения ходатайства не возражал.
Рассмотрение дела было отложено для проведения процедуры
медиации на 45 дней.
Через две недели истец направил в суд уведомление о
прекращении медиации по заявлению одной из сторон, из которого
следовало, что примирительная процедура завершилась без
заключения медиативного соглашения; а также ходатайство об
увеличении заявленных судебных издержек на сумму расходов на
оплату услуг медиатора в размере 10 000 р. и расходов на оплату
услуг представителя в связи с проведением медиации в размере
25 000 р. В ходатайстве истец ссылался на то, что проведение
процедуры медиации было инициировано ответчиком.
Дайте юридическую квалификацию изложенных фактов и
обстоятельств.
Определите нормы процессуального права, которые должен
был реализовать суд. Дайте их толкование.
Березов С. А. обратился в третейский суд с иском о
расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества к
Березовой С. С.
Обращение в третейский суд истец мотивировал тем, что в
брачном договоре, заключенном между ним и ответчицей
содержится третейская оговорка, в соответствии с которой все
споры, в том числе о расторжении брака и разделе совместно
нажитого имущества подлежат рассмотрению в данном третейском
суде.
Березова в судебном заседании третейского суда заявила о
неподсудности семейных споров третейскому суду. При этом,
указала, что в районный суд она предъявила иск о признании
брачного договора недействительным.
Какие процессуальные действия должны совершить:
- третейский суд;
- районный суд.
Самосвалов А.В. обратился в областной суд с иском о
выселении Богомолова И. Х. из гаража. В обоснование исковых
требований истец указал, что предоставил гараж по договору
аренды, однако по истечении срока договора ответчик отказался
его освободить.
Областной суд исковое заявление к производству принял,
однако в предварительном судебном заседании на основании пп. 3
ч. 2 ст. 33 ГПК РФ передал дело по подсудности, указав, что данное
требование в силу ст.ст. 23, 28 ГПК РФ подлежит рассмотрению в
районном суде по месту нахождения гаража.
Истец обжаловал указанное определение, указав, что в
договоре стороны предусмотрели оговорку о подсудности, в
соответствии с которой все споры, возникающие из договора,
подлежат рассмотрении областным судом.
Дайте юридическую квалификацию изложенных фактов и
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обстоятельств.
Определите нормы процессуального права, которые должен
был реализовать суд. Дайте их толкование.
Заместитель прокурора Ивановской области обратился в
арбитражный суд с заявлением о признании недействительным
решения государственного органа, которым
отказано в
регистрации ИП Комарова (во вводной части заявления указано,
что прокурор обращается в суд в интересах ИП Комарова).
Заявление было возвращено судьей со ссылкой на ст. 52 АПК РФ и
указанием, что прокурор не вправе обращаться в суд с заявлением о
признании недействительным решения государственного органа.
Спустя 10 дней после определения арбитражного суда в суд
обратился с аналогичным заявлением гражданин Комаров. Судья
возбудил дело, а затем прекратил производство по делу.
Дайте юридическое заключение по этому вопросу.
В Чертановский районный суд было предъявлено исковое
заявление Мурашова Н.И. к своему отцу Мурашову И. Н. о
признании за сыном права на половину имущества, оставшегося
после скоропостижной смерти матери Мурашовой Л.В. В качестве
обоснования иска Мурашов Н.И. ссылался на положение ст. 1042
ГК РФ, в соответствии с которым наследниками первой очереди
являются супруг, родители и дети наследодателя.
В суде первой инстанции иск Мурашова Н.И. был удовлетворен
полностью.
После вступления решения в законную силу выяснилось, что в
больнице, в которой скончалась его мать, было составлено
завещание, удостоверенное дежурным врачом. Согласно
завещанию все имеющееся имущество перешло к сыну. Врач,
дежуривший в больнице в соответствующий день и
удостоверивший завещание Мурашовой, впоследствии уволился и
о совершении завещании никто не знал, на момент рассмотрения
дела в суде первой инстанции его о его представлении никто не
заявлял.
Мурашовым Н.И. на основании обнаруженного завещания было
составлено новое исковое заявление об истребовании от Мурашова
И. Н. имущества, которое ему причитается в соответствии с
завещанием.
Какими нормативными актами необходимо руководствоваться
при разрешении данного дела?
Дайте юридическую квалификацию изложенных фактов и
обстоятельств.
Торговая организация заключила с молочным комбинатом
договор на поставку молочных продуктов. В одном из пунктов
договора был установлен шестимесячный срок исковой давности
для предъявления требования одной стороны к другой стороне
договора в случае неисполнения условий договора. А для
предъявления требования о взыскании неустойки за нарушение
срока поставки молочных продуктов был установлен срок - три
месяца.
Поскольку молочный комбинат просрочил поставку первой
же партии товара на три недели, торговая организация предъявила
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к нему иск о взыскании неустойки, но сделала это через пять
месяцев после нарушения условий договора о поставке первой
партии молочных продуктов. В возражении на исковое заявление
было указано, что нарушение сроков поставки было связано с
неритмичной работой транспортной организации, которую в
качестве третьего лица для участия в судебном разбирательстве
привлек судья.
Какое решение должен принять суд?
Какими нормативными актами необходимо руководствоваться
при разрешении данного дела?
ОФМС России по Республике направил в районный суд
административное исковое заявление о временном размещении
гражданина Республики Армении Сосилян подлежащего
депортации и реадмиссии за пределы РФ, в
специальное
учреждение, в связи с отсутствием постоянного места жительства у
иностранного гражданина, денежных средств, а также подготовки
документов для исполнения решения о депортации.
Также указал, что он признан виновным по совокупности
приговоров по ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 162 УК РФ и к нему применена
мера наказания в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Пребывание его на территории РФ создает реальную угрозу
общественному порядку, правам и законным интересам граждан
Российской Федерации, в связи с чем в 2014 г. Министерством
юстиции вынесено распоряжение о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации до 2021г. и принято
решение о его депортации. В ноябре 2015 г. Сосилян отбыл
наказание по приговору суда.
Суд удовлетворил административный иск.
В апелляционной жалобе Сосилян просит отменить решение
суда, т.к. суд неправильно указал об иностранном гражданстве, он
не смог получить паспорт ни в Армении, ни в России и он является
лицом без гражданства, в деле нет сведений о гражданстве, либо
заключения об установлении личности, а также у него имеется
возможность контролируемого выезда, так как его отец является
гражданином РФ с 2010 г. и имеет постоянное место жительства в
РФ.
Правильно ли применены нормы КАС РФ в изложенной
ситуации? Дайте развернутый ответ.
Дайте юридическое заключение по этому вопросу.
ПАО «Беговая» (арендатор) и ООО «Кунцевская»
(арендодатель) заключили договор аренды здания. Стороны
подробно описали все условия договора – арендную плату,
площадь здания, его назначение и состояние. Здание передавалось
по договору в аренду на три года. Стороны зарегистрировали
договор в установленном законом порядке. Когда прошло три года,
арендатор продолжил пользоваться и владеть зданием, но не платил
за него. Так продолжалось еще три месяца. Арендодатель
потребовал оплатить три месяца пользования зданием, но
арендатор отказался, ссылаясь на то, что договор не был заключен
на новый срок. По словам арендатора, договор не считается
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заключенным, так как на первые три года он был зарегистрирован,
а потом новой регистрации не было, значит, договор не заключен.
Какими нормативными актами необходимо руководствоваться
при разрешении данного спора?
Дайте юридическое заключение по этому вопросу.
Онопко обратился в суд с административным исковым ПК-1
заявлением о признании незаконным решения призывной комиссии ПК-6
о признании его не проходившим военную службу, не имея на то
законных оснований, об отказе в выдаче военного билета и выдаче
взамен военного билета справки и об обязании отдела военного
комиссариата выдать военный билет, а также о взыскании с отдела
военного комиссариата уплаченной государственной пошлины.
Требования
Онопко
удовлетворены
судом
полностью.
Резолютивная часть решения объявлена 19 мая 2017 года,
мотивированное решение составлено 23 мая 2017 года.
Военный комиссариат обратился в суд с апелляционной
жалобой, в которой просил решение отменить как незаконное, так
как заявителю выдана выписка из протокола заседания призывной
комиссии, после чего принято решение о постановке его на
воинский учет и зачислении в запас, с дальнейшей выдачей ему
документа воинского учета, для чего в настоящее время направлено
сообщение военному комиссару о присвоении звания, затем
Онопко будет выдан документ воинского учета, таким образом, по
мнению военного комиссариата предмет спора отсутствует. Кроме
того, в апелляционной жалобе содержалось ходатайство о
восстановлении пропущенного срока апелляционного обжалования.
Суд отказал в восстановлении пропущенного срока на подачу
апелляционной жалобы и возвратил её.
Военный комиссариат обратился в суд с частной жалобой на
определение об отказе в восстановлении срока указав следующее:
1) суд не учёл содержащееся в апелляционной жалобе ходатайство
о восстановлении пропущенного по уважительной причине срока
апелляционного обжалования, обоснованное тем, что в связи с
переездом военного комиссариата в новое здание и выполнением
представителем военного комиссариата обязанностей находящихся
в отпуске сотрудников, отсутствовала объективная возможность
своевременной подачи апелляционной жалобы; 2) суд рассмотрел
вопрос о восстановлении срока без вызова сторон и без проведения
судебного заседания.
Определите нормы процессуального права, которые должен был
реализовать суд, дайте их толкование.
Какое решение должен принять суд?
2.Критерии оценивания

Критерии

Баллы
Очная ф.о.

Умение сформировано полностью / Навык сформирован
полностью. Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с
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Баллы
Очнозаочная ф.о.
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использованием действующих нормативных правовых актов, актов
высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно
использует
юридическую
терминологию,
ответ
изложен
последовательно, ответ развёрнутый, аргументированный.
Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки /
Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки. Ответ дан
полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих
нормативных правовых актов, студент точно использует юридическую
терминологию, но ответ изложен непоследовательно, ответ
односложный, неаргументированный.
Умение сформировано частично / Навык сформирован
частично. Ответ дан не полностью либо ответ частично верный, ответ
дан с использованием действующих нормативных правовых актов, но
изложен
непоследовательно,
ответ
односложный,
неаргументированный, не использованы акты высших судов и иная
необходимая судебная практика.
Умение не сформировано / Навык не сформирован. Ответ
неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием
недействующих нормативных правовых актов.
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Лабораторный практикум
1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
(наименование, код):
№
Код компетенции
Название
п/п
1.
ПК-2
Способность к подготовке правовых документов
№
п/п
1

2

№
п/п

средством

Задание

Код компетенции (части)
компетенции
Подготовка судебного акта – определения о подготовке дела к ПК-2
судебному разбирательству по фабуле, определяемой
преподавателем.
Подготовка процессуального документа – исковое заявление, ПК-2
определение суда или решение суда по фабуле, определяемой
преподавателем
Задание

Код
компетенции
(части)
компетенции
Общество «Мастер» обратилось в арбитражный суд с иском о ПК-1
признании недействительным договора аренды нежилого помещения, ПК-6
заключенного между ООО «Петровка» и ИП Ивановым. Обосновывая
заявленные требования, истец указал, что Устав ООО «Петровка»
ограничивает полномочия директора по совершению сделок с
принадлежащим обществу недвижимым имуществом: любые сделки с
недвижимостью, включая договоры аренды, могут совершаться только с
предварительного согласия общего собрания участников. Общество
«Мастер» является участником ООО «Петровка», согласия на заключение
договора аренды не давало, договор аренды в соответствии со ст. 174 ГК
РФ должен быть признан недействительным.
Возражая против иска, ООО «Петровска» представило копии письма
генерального директора ООО «Мастер» Косинова, из содержания которого
следовало, что ему известно о намерении ООО «Петровка» заключить
договор аренды нежилого помещения и он согласен с условиями, на
которых имущество будет сдаваться в аренду. Представитель «Мастер»
заявил о фальсификации доказательства, сославшись на то, что в указанную
на письме дату Косинов находился в отпуске и подписать его не мог.
Представитель ИП Иванова предоставил в судебное заседание
видеокассеты с записью переговоров руководителя истца Косинова и
ответчика по поводу спорного соглашения, рассматриваемого в
арбитражном суде. Истец возражал против их исследования, так как они
содержали сведения, составлявшие коммерческую тайну, кроме того, он не
был с ними ознакомлен до судебного заседания.
Определите предмет доказывания по делу и круг необходимых
доказательств. Распределите обязанности по доказыванию между
участниками процесса.
Как арбитражный суд должен реагировать на заявление о
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фальсификации доказательства? Составьте проект соответствующего
определения.
Как суду поступить с видеокассетами?
Шеина обратилась в суд с иском к Зорькину о признании ПК-1
незаключенным договора купли-продажи квартиры, восстановлении записи ПК-6
в ЕГРП о праве собственности истицы на данную квартиру. В заявлении
Шеина указала, что ее обманули и под видом сделки залога квартиры она
подписала оспариваемый договор купли-продажи. В момент подписания
договора она не могла объективно оценивать свои действия и руководить
ими, поскольку находилась в болезненном состоянии. Кроме того, ее сын
Шеин, 1990 г.р., находящийся в местах лишения свободы,
имеет
бессрочное право пользования квартирой, однако в договоре отсутствует
существенное условие о его праве пользования жилым помещением. Суд
привлек Шеина к участию в деле в качестве третьего лица. В ходе
судебного разбирательства
было установлено, что Шеин оформил
нотариальное согласие на приватизацию спорной квартиры без его участия
и без включения в число собственников. Решением районного суда в
удовлетворении исковых требований отказано. В апелляционной жалобе
Шеина просит отменить решение суда ссылаясь на следующие доводы:
1) судебное решение нарушает права Шеина;
2) суд не назначил Шеину представителя по ст.50 ГПК РФ;
3) суд не принял во внимание, что в момент подписания договора
купли-продажи она не могла понимать значение своих действий и
руководить ими;
Усматриваете ли вы возможность отмены решения суда по доводам
жалобы? Подготовьте проект апелляционного решения.
ООО «Рынок» предъявило к предпринимателя Иванову иск о ПК-1
взыскании задолженности по договору о предоставлении торгового места ПК-6
на территории рынка. Иск рассматривался арбитром Петровым Р.Л.,
который принял решение исковое требование удовлетворить. Поскольку
предприниматель добровольно решение третейского суда не исполнил,
ООО «Рынок» обралось в арбитражный суд за исполнительным листом. С
учетом представленных доказательств, позиции должника, взыскателя,
третейского судьи Петрова Р.Л, привлеченного к участию в деле в качестве
третьего лица, исполнительный лист был выдан. Впоследствии
Арбитражный суд округа по жалобе предпринимателя Иванова определение
суда первой инстанции отменил, в удовлетворении заявления о выдаче
исполнительного листа отказал. Арбитр Петров Р.Л. обратился с
кассационной жалобой на указанное постановление.
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Имеет ли Петров право обратиться с кассационной жалобой ?
Возможна ли отмена постановление Арбитражного суда округа, если оно
не соответствует сложившейся практике правоприменения?
Подготовьте проект соответствующего постановления кассационного
суда.
2.Критерии оценивания
Критерии

26

Баллы
Очнозаочная и
заочные
ф.о.
10

16

6

8

3

0

0

Баллы
Очная
ф.о.
Умение сформировано полностью / Навык сформирован
полностью. Процессуальный документ составлен полностью, с
использованием действующих нормативных правовых актов и актов
высших судов, содержит все предусмотренные законом части, форма и
содержание
соответствуют
применимому
процессуальному
законодательству,
мотивировочная
часть
развёрнутая,
аргументированная.
Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки /
Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки.
Процессуальный документ составлен полностью, с использованием
действующих нормативных правовых актов и актов высших судов,
содержит все предусмотренные законом части, но форма и содержание
не
полностью
соответствуют
применимому
процессуальному
законодательству и (или) актам высших судов и (или) мотивировочная
часть односложная, неаргументированная.
Умение сформировано частично / Навык сформирован частично.
Процессуальный документ составлен с использованием действующих
нормативных правовых актов, но содержит не все предусмотренные
законом части (а именно отсутствует одна из предусмотренных законом
частей), форма и содержание не полностью соответствуют применимому
процессуальному законодательству и (или) актам высших судов и (или)
мотивировочная часть односложная, неаргументированная.
Умение не сформировано / Навык не сформирован.
Процессуальный документ не составлен, либо составлен не тот
процессуальный документ, который необходимо составить, либо
составлен не полностью (а именно отсутствует две или три из
предусмотренных законом частей), либо составлен с использованием
недействующих нормативных правовых актов.
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Комплект тестовых заданийпо разделу I
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
№
Код
Название
п/п
компетенции
1.
ПК-1
Способность реализовывать российские и международные правовые
нормы
2.
ПК-6
Способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации
2. Содержание банка тестовых заданий
V1: Гражданское право
ПК-1 Способность реализовывать российские и международные правовые нормы
I: 1
S: В предмет гражданского права выделяются следующие виды общественных отношений:
-: личные неимущественные отношения; отношения экономического оборота; отношения
собственности; отношения по поводу результатов творческой деятельности; семейные отношения;
наследственные отношения
+: отношения собственности и аналогичные им отношения; отношения экономического оборота;
личные неимущественные отношения; отношения по поводу результатов творческой
деятельности;
-: личные неимущественные отношения; отношения экономического оборота
I: 2
S: Источником гражданского права не является
+: судебный прецедент
-: обычай
-: нормативный акт
I: 3
S: Гражданское правоотношение устанавливается:
+: по воле участвующих в них лиц
-: в соответствии с Гражданским Кодексом РФ
-: в соответствии с Конституцией РФ
I: 4
S: Содержание гражданских правоотношений образует взаимодействие их участников,
осуществляемое в соответствии:
+: в соответствии с их субъективными правами и обязанностями
-: в соответствии с договором
-: в соответствии их намерениями
I: 5
S: Субъектами гражданских правоотношений могут быть:
+: все ответы верные
-: граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства
-: российские и иностранные юридические лица
-: РФ, субъекты РФ, муниципальные образования
I: В качестве объекта гражданского правоотношения выступает:
-: поведение участников гражданского правоотношения
+: вещи
-: явления окружающей действительности
I: 7
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S: Юридический факт — это …
+: жизненное обстоятельство, с которым закон связывает возникновение, изменение и
прекращение гражданских правоотношений и наступление определенных правовых последствий
-: поступки гражданина, юридического лица, акты государственных органов, органов местного
самоуправления, совершаемые по их воле
-: явление природы, иные обстоятельства, которые развиваются независимо от воли людей
I: 8
S: Что является средством индивидуализации гражданина как участника гражданских
правоотношений:
+:имя
-: псевдоним
-: анонимность
I: 9
S: Дееспособность – это:
+: способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и выполнять их
-: способность иметь права и нести обязанности
-: возможность вступить в брак
I: 10
S: Государственную регистрацию юридических лиц осуществляют:
-: Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.
+: Государственные налоговые инспекции МНС РФ по месту нахождения
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.
-: Регистрационные палаты по месту нахождения юридического лица.
-: Органы Министерства юстиции РФ
I: 11
S: Безвестное отсутствие – это:
+: удостоверенный в судебном порядке факт длительного отсутствия гражданина в месте его
жительства, если не удалось установить место его пребывания
-: удостоверенный в административном порядке факт длительного отсутствия гражданина в месте
его жительства, если не удалось установить место его пребывания
-: удостоверенный факт отсутствия гражданина в месте его жительства
I: 12
S: Представительства и филиалы юридического лица:
+:Не являются юридическими лицами.
-: Являются так же юридическими лицами.
-: Могут быть юридическими лицами.
-: Имеют зависимый статус.
I: 13
S: . Отказ в государственной регистрации юридического лица:
+:Допускается только в случаях непредставления необходимых законом документов или
представления их в ненадлежащий регистрирующий орган.
-: Не допускается.
-: Допускается по усмотрению правоохранительных органов.
-: Допускается в случаях действия форс-мажорных обстоятельств.
I: 14
S: Сделка –
+: действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей.
-: действия граждан и юридических лиц, направленные лишь на установление или изменение
гражданских прав и обязанностей.
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-: действия граждан и юридических лиц, направленные лишь на установление или прекращение
гражданских прав и обязанностей.
I: 15
S: Мнимая сделка+: сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые
последствия
-: сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку
-: в законе не говорится о данной сделке
04. ПК-6 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации
I: 16
S: Днем смерти объявленного судом, умершим гражданина признаётся
+: день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим
-: день пропажи гражданина
-: с момента необнаружения гражданина по месту его жительства
I: 17
S: Объекты гражданского права:
+: Имущество, действия, нематериальные блага, интеллектуальная собственность,
-: Имущество, действия, информация, нематериальные блага
-: Имущество, интеллектуальная собственность, нематериальные блага
I: 18
S: _________________является сделка, для совершения которой необходимо и достаточно
выражения воли одной стороны, например завещание, выдача доверенности, объявление
конкурса и т.д.
+: Односторонней
Б) Двухсторонней
В) Многосторонней
I: 19
S: Форма сделки может быть:
-: Письменной, нотариальной, государственная регистрация, устной, конклюдентной, молчание.
+: Только письменной, нотариальной и устной
-: Только устной, конклюдентной и письменной
I: 20
S: Несоблюдение нотариальной формы сделки
+: влечет её недействительность
-: не влияет на действительность сделки
-: лишает стороны возможности ссылаться на свидетельские показания
I: 21
S: Срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности
ничтожной сделки составляет:
+:Три года
-: Год
I: 22
S: Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов,
нажитого во время брака, может быть выдано пережившему
Супругу на:
+:50%
-: 20%
-: 30%
-: 10%
От общего имущества
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I: 23
S: Наследство может быть принято со дня открытия наследства в течение:
+:6 месяцев
-: 3 месяцев
-: 9 месяцев
-: срока исковой давности
I: 24
S: Закон подразделяет сроки исковой давности на :
+:общий и специальный
Б) общий и особенный
В) специальный и индивидуальный
I: 25
S: Содержание субъективного права собственности составляют правомочия:
+: владение, пользование, распоряжение
-: владение, пользование, управление
-:) управление, пользование, распоряжение
I: 26
S: Относительное правоотношение, опосредуемое товарное перемещение материальных
благ, в котором одно лицо (должник) по требованию другого лица (кредитора) обязано
совершить действия по предоставлению ему определенных материальных благ – это
+: обязательство
-: гражданско-правовой договор
-: право собственности
I: 27
S: Обязательства, направленные на безвозмездную или возмездную передачу имущества в
собственность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление – это
+: обязательства по реализации имущества
-: обязательства по передачи имущества в пользование
-: обязательства по оказанию услуг
I: 28
S: Обязательства, в которых каждый из участников обладает правами и несет обязанности
только в пределах определенной доли, если иное не установлено законом, иным
нормативным актом или договором
+: долевые обязательства
-: солидарные обязательства
-: субсидиарные обязательства
I: 29
S: Исполнение обязательства – это:
+: реализация должником и кредитором прав и обязанностей, составляющих содержание
обязательства
-: реализация должником своих прав
-: реализация кредитором своих прав
I: 30
S: Надлежащее исполнение включает:
+: исполнение надлежащим предметом
-: исполнение в ненадлежащем месте
-: исполнение третьими лицами
I: 31
S: При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке
универсального правопреемства:
+: в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент
94

95
-: в неизменном виде как единое целое
-: в неизменном виде и в один и тот же момент
Г) как единое целое и в один и тот же момент
I: 32
S: Наследниками по закону первой очереди являются:
+:дети, супруг и родители наследодателя
-: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя
-: дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со Стороны матери
-: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей Наследодателя
Комплект тестовых заданий по разделу II
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
№
Код
Название
п/п
компетенции
1.
ПК-1
Способность реализовывать российские и международные правовые
нормы
2.
ПК-6
Способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации
2. Содержание банка тестовых заданий
01. ПК 1 Способность реализовывать российские и международные правовые нормы
I: 1
S: В судебную систему Российской Федерации входят
+: федеральные суды и суды субъектов российской федерации
-: конституционный суд российской федерации, федеральные суды общей юрисдикции,
чрезвычайные суды
–: конституционный суд российской федерации, верховный суд российской федерации,
федеральные суды общей юрисдикции, мировые судьи, специализированные суды
-: федеральные суды общей юрисдикции, мировые судьи, арбитражные суды, третейские суды
I: 2
S: Отказ от права на обращение в суд
+: недействителен
-: возможен в случаях, установленных законом
-: возможен в случаях, установленных законом или договором (например, стороны предусмотрели
обращение в третейский суд)
-: возможен исключительно по соглашению сторон
I: 3
S: Задачами гражданского судопроизводства являются:
-: предупреждение правонарушений
-: формирование уважительного отношения к суду, прокурору и др. лицам
-: правильное рассмотрение и разрешение гражданского дела
-: способствование укреплению законности и правопорядка
+: все вышеперечисленное
I: 4
S: Гражданское процессуальное право – это
+: совокупность правовых норм, регулирующих гражданские процессуальные действия и
правоотношения, складывающиеся между судом и другими участниками процесса при
осуществлении правосудия по гражданским делам
-: урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению судебных актов
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-: система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, сущности и закономерностях
развития гражданского процесса, практики его применения
-: совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав
I: 5
S: Методом гражданского процессуального права является:
-: диапозитивный;
-: императивный;
+: императивно-диспозитивный;
-: предписания.
I: 6
S: Какие применяются нормы гражданского процессуального права при рассмотрении
конкретного гражданского дела?
+: процессуальные нормы, действующие на момент рассмотрения дела
-: процессуальные нормы, действующие на момент возникновения дела
-: допускается сочетание норм, действующих на момент возникновения спора, с нормами,
действующими в момент рассмотрения дела
I: 7
S: Если в одном заявлении соединены требования, одни из которых подсудны арбитражным
судам, а другие – судам общей юрисдикции, то все они подлежат рассмотрению:
-: в арбитражном суде
+: в суде общей юрисдикции
-: в обязательном порядке должны быть разделены и рассмотрены соответствующими судами
I: 8
S: Возможно ли произвести изменения в составе суда, чтобы это не повлекло рассмотрение дела с
самого начала?
-: возможно в любых случаях, но с сохранением количества судей
-: возможно, но только по уважительным причинам (длительная болезнь, смерть судьи)
+: невозможно
I: 9
S: В гражданском процессе доказательствами являются
-: объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей
-: письменные доказательства, вещественные доказательства
-: аудио- и видеозаписи
-: заключения экспертов
+: верны все варианты ответов
I: 10
S: Что необходимо для возникновения гражданских процессуальных правоотношений
-: нормы гражданского права, юридические факты, дееспособность участников правоотношений
+: нормы гражданского процессуального права, юридические факты, правосубъектность
участников правоотношений
-: нормы гражданского права, правоспособность участников правоотношений, юридические факты
-: нормы гражданского процессуального права, юридические факты, дееспособность участников
правоотношений
-: нормы гражданского процессуального права, юридические факты, правоспособность участников
правоотношений
I: 11
S: Протокол судебного заседания должен быть изготовлен в окончательной форме
-: сразу же после окончания судебного разбирательства
+: в течение трех дней после окончания судебного разбирательства
-: в течение пяти дней после окончания судебного разбирательства
-: в течение десяти дней после окончания судебного разбирательства
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I: 12
S: Определение суда первой инстанции – это
+: разновидность судебного постановления, которым дело не разрешается по существу
-: процессуальный документ, разрешающий дело, вынесенный судом в установленной законом
процессуальной форме на основе рассмотрения дела по существу
-: разновидность судебного постановления, вынесенного на основании заявления о взыскании
денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника в порядке приказного
производства
-: такого судебного акта не предусмотрено
I: 13
S: Судебный приказ – это
-: разновидность судебного постановления, которым дело не разрешается по существу
-: процессуальный документ, разрешающий дело, вынесенный судом в установленной законом
процессуальной форме на основе рассмотрения дела по существу
+: разновидность судебного постановления, вынесенного на основании заявления о взыскании
денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника в порядке приказного
производства
-: такого судебного акта не предусмотрено
I: 14
S: Условия вынесения судом заочного решения выступают
-: извещение ответчика о времени и месте судебного заседания и его неявка в суд
-: несообщение ответчиком суду об уважительности причин своей неявки и отсутствие просьбы
ответчика о рассмотрении дела без его участия
-: согласие истца на рассмотрение дела в заочном производстве при невозможности изменения им
предмета или основания исковых требований, увеличения размера исковых требований
+: заочное производство возможно лишь при совокупности всех вышеперечисленных условий
I: 15
S: Срок для предоставления сторонами в суд, рассматривающий дело в упрощенном порядке и
направления ими доказательств и возражений друг другу составляет
-: не менее 30 дней
-: 15 дней с момента вынесения определения о переходе к рассмотрению дела в порядке
упрощенного производства
+: не менее 15 дней со дня вынесения соответствующего определения
02. ПК-6 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации
I: 16
S: Как должен поступить суд, если при рассмотрении дела в порядке особого производства
возникает спор о праве
-: суд обязан рассмотреть спор
-: суд обязан прекратить производство по делу
+: суд оставляет заявление без рассмотрения
-: суд приостанавливает производство по делу и разъясняет право заинтересованной стороны
подать иск
-: суд передает рассмотрение дела в вышестоящую инстанцию
I: 17
S: Апелляционная жалоба поступила в суд первой инстанции по истечении установленного срока
для обжалования судебного решения по причине несвоевременного прохождения почты. Какое
решение должен принять суд при подаче заявления о восстановлении пропущенного срока
-: удовлетворить заявление о восстановлении срока, т.к; пропуск срока имел место по
уважительной причине
+: отказать в удовлетворении заявления
-: предложить заинтересованному лицу повторно обратиться в суд с аналогичной жалобой
97

98
-: предложить обратиться непосредственно в апелляционную инстанцию
-: предложить обратиться непосредственно в кассационную инстанцию
I: 18
S: Основанием для возбуждения гражданского дела является
-: личное обращение в суд заинтересованного лица
-: оплата государственной пошлины
+: исковое заявление
I: 19
S: Если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что дело не подлежит рассмотрению в
порядке упрощенного производства суд
-: выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения и разъяснит участникам их
право на рассмотрение заявления в порядке общего искового производства
+: выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства
I: 20
S: Суд оставляет заявление без рассмотрения в случае
-: истец отказался от иска и отказ принят судом
-: имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами о том
же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда
-: после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не
допускает правопреемства
+: истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился по вторичному вызову,
а ответчик не требует рассмотрения дела по существу
I: 21
S: Судебное решение - это постановление суда первой инстанции, которым
+: дело разрешается по существу;
-: утверждается мировое соглашение;
- разрешаются процессуальные вопросы;
-: разрешаются вопросы, возникающие в исполнительном производстве;
-: разрешаются вопросы о судебных расходах.
06. ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты
I: 22
S: Судебное решение считается полным
-: решение вынесено при точном соблюдении норм процессуального права
+: в решении даны ответы на все заявленные требования
-: в решении суда выводы подтверждены доказательствами
+: в решении изложены все обстоятельства, имеющие значение для дела
I: 23
S: Окончание гражданского дела без вынесения решения:
-: возможно
+:возможно в случаях, установленных законом
- :возможно в рамках судебного усмотрения
-: не возможно
I: 24
S: Производство по делу прекращается, если
+: стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом
-: истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел или предусмотренный
договором сторон досудебный порядок урегулирования спора
-: в производстве этого или другого суда имеется возбужденное ранее дело по спору между теми
же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям
-: стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному
вызову
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I: 25
S: Судья возвращает исковое заявление, если
-: дело не подведомственно суду
+: дело не подсудно данному суду
-: не в полном объеме оплачена государственная пошлина
I: 26
S: Судья может продлить срок, установленный
-: законом
+: судом, рассматривающим дело
-: прокурором
I: 27
S: Отвод представителю истца
-: может быть заявлен ответчиком
-: может быть заявлен судом
+: не может быть заявлен
3. Критерии оценки:
Критерии
От 51% до 100% правильных ответов

аттестован

50 и менее % правильных ответов

не аттестован

Баллы

Комплект заданий для контрольной работы
1.Перечень компетенций
(наименование, код):
№
п/п
1.
2.

(части

компетенции),

проверяемых

оценочным

средством

Код
Название
компетенции
ПК-1
Способность реализовывать российские и международные
правовые нормы
ПК-6
Способен давать квалифицированные юридические заключения
и консультации

Сборник контрольных заданий ориентирован на обеспечение контроля реального уровня
знаний студентов очно-заочной формы обучения. Проверка знаний осуществляется в форме
рецензирования выполнения заданий преподавателем.
Предлагаемые контрольные работы – один из видов самостоятельной работы студентовзаочников, выполняемых в соответствии с учебным планом ФГБОУВО «РГУП». Целью
контрольных работ является:
1) закрепление теоретических знаний по курсу «Арбитражный процесс», «Гражданский
процесс», «Административное судопроизводство»;
2) формирование у студентов умения применять юридические нормы к конкретной
правовой ситуации, кратко и четко излагать свое решение в письменной форме;
3) осуществление контроля самостоятельной работы студентов.
Дается шесть вариантов контрольных заданий. При этом каждый из них включает два
теоретических вопроса и одно практическое задание. Применительно к каждому контрольному
заданию предлагается изучить соответствующие нормативные материалы, судебную практику, а
также новейшую научную и специальную литературу за 2017-2021г.г.
Задание должно быть выполнена аккуратно и грамотно, без опечаток, орфографических,
пунктуационных, синтаксических и стилистических ошибок.
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Требования к оформлению работы: формат листа — А4, ориентация листа — книжная;
размеры полей: правое — 15 мм, левое — 30 мм, верхнее и нижнее — по 20 абзацный отступ —
1,25 см; цвет шрифта — черный, гарнитура — Times New Roman, текст исполняется
шрифтом 14-го кегля с межстрочным интервалом 1,5 (в подстрочных ссылках и примечаниях
допускается уменьшение размера шрифта до 10-го кегля и размера межстрочного интервала до
1,0); все страницы (кроме титульного листа, считающегося первым в нумерации) нумеруются
арабскими цифрами по порядку внизу листа, номер центрируется, работа имеет сквозную
нумерацию; на титульном листе указываются инициалы и фамилия автора, вариант задания, курс
и номер группы студента; объем работы - 6-7 страниц.
Студент должен четко формулировать ответы на вопросы теоретического характера. В
сравнительных таблицах должны быть отражены дополнительные сравнительные критерии;
общие правила правового регулирования для АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ и различия между
ними, копирование содержания статей кодексов не допускается.
При решении задачи необходимы ссылки на нормы законодательства и Постановления
Пленумов ВАС РФ, ВС РФ.
В случае несоответствия указанным требованиям контрольная работа возвращается для
устранения недостатков.
Распределение вариантов:
С А по Е
I вариант
С Ж по К
II вариант
С Л по П
III вариант
С Р по Т
IV вариант
С У по Х
V вариант
С Ц по Я
VI вариант
Вариант I (для студентов, фамилии которых начинаются с букв «А» до «Е»)
Задание 1. Изучите правовое регулирование процессуальных сроков в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах. Результаты занесите в сравнительную таблицу. Дополните
сравнительные критерии самостоятельно. Приведите значимые для судебной практики правовые
позиции ВС РФ, ВАС РФ (не утратившие силы), касающиеся вопросов правового регулирования
процессуальных сроков за 2018-2021 годы.
Сравнительный критерий

ГПК РФ

КАС РФ

АПК РФ

Порядок исчисления
Порядок восстановления
Наличие пресекательных сроков

Задание 2.
Общероссийская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов
"Ассоциация Росохотрыболовсоюз" в интересах своих членов обратилась в Московский городской
суд с административным исковым заявлением о признании недействующим перечня ветеринарнопрофилактических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней, утвержденного
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, ссылаясь на их
противоречие законодательству РФ.
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Представители ответчика ссылались на отсутствие у административного истца права на
обращение в суд с административным исковым заявлением о признании нормативного правового
акта не действующим в части в защиту прав, свобод и законных интересов членов данного
общественного объединения. По их мнению ссылка на статью 27 Федерального закона от 19 мая
1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" не позволяет Ассоциации инициировать
судопроизводство по делу.
Перечислите участников процесса по данному делу с указанием их процессуального
положения. Перечислите особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых
актов.
Составьте соответствующее определение суда по данному делу, восполняя недостающие
данные по своему усмотрению.
Вариант II (для студентов, фамилии которых начинаются с букв «Ж» до «К»)
1. Судебные акты: классификация и виды. Требования, предъявляемые к актам суда первой
инстанции в ГПК РФ, КАС РФ, АПК РФ. Составьте сравнительную таблицу. Дополните
сравнительные критерии самостоятельно.
Сравнительный критерий

ГПК РФ

КАС РФ

АПК РФ

Наименование судебного акта
Требования к структуре
судебного решения
Порядок вынесения судебного решения

Задание 2.
Начальник Федерального казенного учреждения "Исправительная колония № 17"
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области обратился в суд
с заявлением об установлении административного надзора в отношении Б. и административных
ограничений в виде: явки 8 раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или
пребывания поднадзорного лица для регистрации; запрета на пребывание в увеселительных
местах с целью распития спиртных напитков; запрета на посещение мест проведения массовых
мероприятий и участие в них, запрета на пребывание вне жилого или иного помещения,
являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица в ночное время с 22 часов
до 06 часов. Требования мотивированы тем, что Б. совершил преступление при опасном рецидиве
и в отношении освобождаемого Б. подлежит установить административный надзор.
Рассмотрев дело, суд вынес решение в отсутствии прокурора, надлежаще
извещенного о времени и месте судебного разбирательства.
1. Препятствует ли неявка прокурора рассмотрению административного дела об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы?
2. Перечислите особенности рассмотрения административных дел об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
3. Составьте решение суда по данному делу, восполняя недостающие данные по своему
усмотрению. Вправе ли суд удовлетворить заявление в части?
Вариант III (для студентов, фамилии которых начинаются с букв «Л» до «П»)
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1.
Проведите сравнительную характеристику норм ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ,
регулирующих апелляционное обжалование судебных актов, не вступивших в законную силу.
Составьте сравнительную таблицу. Дополните сравнительные критерии самостоятельно.
Сравнительный критерий

ГПК РФ

КАС РФ

АПК РФ

Лица, имеющие право на подачу апелляционной жалобы
Срок апелляционного обжалования.
Требования к содержанию апелляционной жалобы

Задание 2.
Кожевников О.М. обратился к мировому судье 1-го судебного участка N-ского района г.
Пскова с исковым заявлением к ООО «Спак» о взыскании в соответствии с Законом «О защите
прав потребителей» стоимости некачественно выполненных работ по установке пластиковых окон
в размере 50000 рублей, компенсации морального в сумме 100 000 рублей и расходов на
представителя в сумме 20000 рублей.
В судебном заседании на основании пп. 5 ст. 23 ГПК РФ ответчик заявил о неподсудности
спора мировому суду. Кроме того, указал, что иск необходимо оставить без рассмотрения, т.к.
истцом не соблюден обязательный досудебный порядок в виде направления претензии Ответчику.
1 .Какие правила родовой и территориальной подсудности подлежат применению в
рассматриваемом споре?
2.Обязательно ли соблюдение досудебного (претензионного) порядка в описанной
ситуации?
Составьте исковое заявление, восполняя недостающие данные по своему усмотрению.
Вариант IV (для студентов, фамилии которых начинаются с букв «Р» до «Т»)
1. Проведите сравнительную характеристику норм ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ,
регулирующих требования к исковому (административному исковому) заявлению и порядку
возбуждения дела. Составьте сравнительную таблицу. Дополните сравнительные критерии
самостоятельно.
Сравнительный критерий

ГПК РФ

КАС РФ

АПК РФ

Досудебный порядок
Требования к содержанию искового заявления
Порядок уплаты государственной пошлины

Задание 2.
Никитин, зарегистрированный по постоянному месту жительства в г.Сертолово
Ленинградской области, но фактически проживающий в г.Пензе, обратился в Ленинский
районный суд Пензенской области с заявлением о признании безвестно отсутствующей сестры
Латынкиной.
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При этом в заявлении Никитин указал, что он ранее постоянно проживал в городе
Сертолово, где также проживала его сестра, которую он просит признать безвестно
отсутствующей. Первоначально он обратился с заявлением во Всеволожский районный суд
Ленинградской области, но определением суда его заявление было возвращено ввиду
неподсудности.
Ленинский районный суд отказал в принятии заявления Никитина и указал, что местом
регистрации заявителя является г.Сертолово, последним известным местом жительства сестры
также является указанный адрес.
1. Допущена ли судом первой инстанции судебная ошибка, в чем она состоит?
2. Как следует поступить Никитину в этой ситуации?
3. Напишите от имени Никитина соответствующее процессуальное обращение.
Вариант V (для студентов, фамилии которых начинаются с букв «У» до «Х»)
1. Проведите сравнительную характеристику норм ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ,
регулирующих порядок процессуального доказывания, выявите различия доказывания по АПК
РФ, ГПК РФ, КАС РФ. Составьте сравнительную таблицу. Дополните сравнительные критерии
самостоятельно.
Сравнительный критерий

ГПК РФ

КАС РФ

АПК РФ

Раскрытие доказательств
Средства доказывания
Порядок исследования доказательств

Задание 2.
Акционеры Н., Ф., Ч. предъявили иск к ПАО «Ткацкая мануфактура», ПАО «Текстиль»,
налоговой инспекции города N. о признании недействительными всех решений внеочередного
общего собрания акционеров ПАО «Ткацкая мануфактура».
Решением арбитражного суда исковые требования удовлетворены. ПАО «Текстиль»
обжаловало решение в апелляционную инстанцию. В ходе апелляционного производства истцы
обратились с заявлениями о фальсификации доказательств, представленных в суд апелляционной
инстанции ответчиком - ПАО «Текстиль».
С целью проверки заявлений о фальсификации доказательств суд апелляционной
инстанции назначил судебно-почерковедческую экспертизу, возложив оплату расходов по
проведению экспертизы на истцов.
С учётом заключения экспертизы суд апелляционной инстанции оставил решение
арбитражного суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без
удовлетворения. Расходы по экспертизе отнесены на истцов.
Истцы обжаловали в суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной
инстанции в части возложения на них расходов по экспертизе. Ответчик так же подал
кассационную жалобу в связи с необоснованностью назначения судом апелляционной инстанции
почерковедческой экспертизы и неправильной оценкой судом апелляционной инстанции
доказательств по делу.
1. Каким образом распределяются судебные расходы на проведение экспертизы в
арбитражном процессе?
2. Правомерны ли действия суда апелляционной инстанции?
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3. Составьте проект кассационной жалобы истца или ответчика (по своему выбору),
восполняя недостающие данные по своему усмотрению.
Вариант VI (для студентов, фамилии которых начинаются с букв «Ц» до «Я»)
1. Проведите сравнительную характеристику норм ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ,
регулирующих упрощенное производство. Составьте сравнительную таблицу. Дополните
сравнительные критерии самостоятельно.
Сравнительный критерий
ГПК РФ КАС РФ
АПК РФ
Категории дел упрощенного производства
Сроки рассмотрения дел в порядке
производства
Требования к судебному решению

упрощенного

Задание 2.
ПАО Банк ВТБ обратилось в Арбитражный суд с иском к Мельникову, поручителю
должника, об обращении взыскания на заложенное по договору о залоге акций ОАО "Завод
"Автоприбор" и удовлетворении требований Банка из стоимости заложенного имущества, а также
определении начальной продажной стоимости указанного заложенного имущества в размере 500
000 000 руб. Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ОАО "Завод
"Автоприбор" обязательств по кредитным договорам, обеспеченным залогом имущества
ответчика.
Дело рассматривалось в течение длительного времени, с неоднократными отложениями, в
процессе принимали участие и Мельников и его представитель по доверенности Иголкина.
Решением от 19.01.2020 Арбитражный суд Владимирской области исковые требования
удовлетворил в полном объеме.
Мельников, не согласившись с принятым решением, обратился с апелляционной жалобой, в
которой указал на следующие нарушения.
Во-первых, судом было отклонено его ходатайство о назначении экспертизы по
определению рыночной стоимости акций ОАО "Завод "Автоприбор", поскольку он не внес на
депозит суда денежные средства в счет оплаты судебной экспертизы.
Во-вторых, суд не рассмотрел его ходатайство о привлечении к участию в деле иных
кредиторов, а именно ООО "Торговый дом "Автоприбор".
Наконец, ответчик не был надлежащим образом извещен о дате возобновления
рассмотрения дела арбитражным судом, поскольку он находился под стражей, что подтверждается
справкой об освобождении.
1. Перечислите основания к отмене судебного решения в апелляционном производстве.
2. Являются ли указанные в жалобе нарушения основаниями к отмене судебного решения?
3. Составьте проект апелляционной жалобы ответчика, восполняя недостающие данные
по своему усмотрению.
Контрольная работа студентами очно-заочной формы обучения для проверки
представляется в электронном виде на сайте Университета в системе электронного обучения
Femida. Результат проверки проставляется в электронной ведомости. Контрольная работа
оценивается «зачтено» либо «незачтено». Успешное выполнение контрольной работы является
условием допуска студента к сдаче экзамена по дисциплине.
Критерии оценивания контрольной работы
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Критерии оценки

Умение сформировано полностью. Ответ дан полностью, ответ
верный, ответ содержит самостоятельные выводы, сделанные на основе
анализа действующих нормативных правовых актов, учебной и научной
литературы, актов высших судов и иной необходимой судебной практики,
студент точно использует юридическую терминологию, ответ изложен
последовательно, ответ развёрнутый, аргументированный.
Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки Ответ
дан полностью, ответ верный, ответ содержит самостоятельные выводы,
сделанные на основе анализа действующих нормативных правовых актов,
учебной и научной литературы, студент точно использует юридическую
терминологию, но ответ изложен непоследовательно, и (или) ответ
односложный, неаргументированный, и (или) не использованы акты высших
судов и иная необходимая судебная практика.
Умение сформировано частично. Ответ дан не полностью либо ответ
частично верный, но ответ дан с использованием действующих нормативных
правовых актов, учебной и научной литературы.
Умение не сформировано Ответ неверный либо ответ отсутствует,
либо дан с использованием недействующих нормативных правовых актов,
либо дан ответ несамостоятельно.

Баллы
Заочная и
заочная (ГВД)
ф.о.
20

16

8

0

Контрольные задания представлены в четырёх вариантах, студент выполняет
вариант контрольного задания, соответствующий заглавной букве его фамилии.
Заглавные буквы фамилии
Номера вариантов
с А по Ж
1 вариант
с Ж по Е
2 вариант
с Л по П
3 вариант
с Р по Т
4 вариант
с У по Х
5 вариант
с Ц по Я
6 вариант
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»)
Дисциплина Практикум часть 2
Билет № 1
Задание 1.
Решите задачу:
Несовершеннолетние Буйнов и Галкина вступили в брак на условиях снижения брачного
возраста, и на деньги, подаренные матерью Буйнова новой семье в день свадьбы, Буйнов с
согласия жены приобрел однокомнатную квартиру. За полгода до достижения супругами возраста
18 лет брак был расторгнут. Мать Буйнова обратилась с иском в суд о признании:
– Буйнова недееспособным в соответствии с возрастом;
– сделки купли-продажи квартиры недействительной как совершенной лицом в
недееспособном состоянии.
Вопросы:
1. Дайте определение дееспособности физических лиц, назовите ее возможные состояния
(виды).
2. Определите основания, условия и порядок эмансипации граждан. Имеются ли подобные
условия в приведенной ситуации, соблюден ли Иваном установленный порядок.
3. При каких условиях гражданин может реализовать право на осуществление
предпринимательской деятельности?
4. Каково состояние дееспособности Буйнова при вступлении в брак; во время брака; после
расторжения брака? Имеются ли основания для признания Буйнова недееспособным при
указанных обстоятельствах? Имеет ли мать Буйнова право требовать признания недействительной
сделки купли-продажи квартиры по указанному основанию?
Задание 2.
Решите задачу:
Предприятие обратилось в арбитражный суд города Москвы с заявлением о принятии
предварительных обеспечительных мер - арест продукции общества с ограниченной
ответственностью, зарегистрированного в Тульской области, находящейся на складах ООО в
Тульской области.
По мнению заявителя, продукция общества маркирована товарными знаками,
зарегистрированными на его имя, что является нарушением его исключительного права на
товарный знак. Впоследствии государственное предприятие предполагало обратиться в
арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения ответчика с исковым
заявлением о взыскании убытков, возникших у предприятия в результате незаконного
производства и реализации обществом продукции, маркированной товарными знаками,
зарегистрированными за предприятием.
Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении заявления о применении
предварительных обеспечительных мер, указав, что необходимо обратиться в суд по месту
нахождения ответчика. Предприятие обжаловало данный судебный акт, сославшись на часть 3
статьи 99 АПК РФ, в силу которой заявление об обеспечении имущественных интересов подается
в арбитражный суд по правилам альтернативной подсудности.
Вопросы:
1.Каковы основания принятия предварительных обеспечительных мер? Какие
обстоятельства должны учитываться судом при принятии предварительных обеспечительных мер?
106

107
2.Оцените законность определения об отказе в удовлетворении заявления о применении
предварительных обеспечительных мер.
3.Составьте заявление о принятии предварительных обеспечительных мер от имени
предприятия, восполняя недостающие данные по своему усмотрению.
Заведующий кафедрой ____________ /
Заведующий кафедрой ____________ /
Критерии оценивания зачета:
Зачёт проводится в письменной форме. В соответствии с Положением «О рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся» (пункт 5.12) на зачёте обучающийся может
максимально набрать 60 баллов.
Ответы на каждый из вопросов задания 1 и задания 2 оцениваются с выставлением баллов.
Критерии оценки задания 1
Задание 1 содержит четыре вопроса, максимальное количество баллов, выставляемое за
ответ на задание 1 – 30 баллов.
Ответ на каждый из вопросов 1,2,3 задания 1 оценивается исходя из максимального
количества баллов – 6 баллов, максимальное количество баллов, выставляемое за ответ на вопрос
4 задания 1 – 12 баллов.
Критерии оценки ответов на вопросы 1,2,3 задания 1
Знание сформировано полностью / Умение сформировано полностью
/ Навык сформирован полностью. Ответ дан полностью, ответ верный, ответ
дан с использованием действующих нормативных правовых актов, актов
высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно
использует юридическую терминологию, ответ изложен последовательно,
ответ развёрнутый, аргументированный.
Знание сформировано, но имеет несущественные недостатки / Умение
сформировано, но имеет несущественные недостатки / Навык сформирован,
но имеет несущественные недостатки. Ответ дан полностью, ответ верный,
ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов,
актов высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно
использует
юридическую
терминологию,
но
ответ
изложен
непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный.
Знание сформировано частично / Умение сформировано частично /
Навык сформирован частично. Ответ дан не полностью либо ответ частично
верный, ответ дан с использованием действующих нормативных правовых
актов,
но
изложен
непоследовательно,
ответ
односложный,
неаргументированный, не использованы акты высших судов и иная
необходимая судебная практика.
Знание не сформировано / Умение не сформировано / Навык не
сформирован. Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с
использованием недействующих нормативных правовых актов.
Критерии оценки ответа на вопрос 4 задания 1
Знание сформировано полностью / Умение сформировано полностью
/ Навык сформирован полностью.
Решение по существу верное, основано на действующих нормативных
правовых актах, актах высших судов и иной необходимой судебной
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практики, мотивировка решения последовательна, аргументирована.
Все указанные в задании обстоятельства, имеющие значение для
разрешения дела, надлежащим образом оценены.
Решение
полностью
соответствует
обстоятельствам
дела,
изложенным в задании.
Применены все нормы гражданского права, подлежащие
применению, им дано правильное толкование.
Знание сформировано, но имеет несущественные недостатки / Умение
сформировано, но имеет несущественные недостатки / Навык сформирован,
но имеет несущественные недостатки.
Решение по существу верное, но содержит неразвернутую,
неаргументированную мотивировку; либо решение верно в значительной
части и мотивировано логично и аргументировано.
Имеются неточности в оценке значения указанных в задании
обстоятельств для разрешения дела или не все указанные в задании
обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела, надлежащим
образом оценены.
Решение не во всем соответствует обстоятельствам дела, изложенным
в задании.
Применена большая часть норм гражданского права, подлежащих
применению, однако им дано частично неправильное толкование.
Знание сформировано частично / Умение сформировано частично /
Навык сформирован частично.
Решение по существу верное, но отсутствует его мотивировка; либо
решение верно частично, но в значительной степени мотивировано.
Значительная часть обстоятельств, имеющих значение для
разрешения дела оценена неверно.
Решение частично соответствует обстоятельствам дела, изложенным
в задании.
Частично применены нормы гражданского права, подлежащие
применению и (или) частично дано неправильное толкование примененных
норм.
Знание не сформировано / Умение не сформировано / Навык не
сформирован.
Решения по существу нет или оно неверное полностью либо основано
на недействующих нормативных правовых актах.
Указанные в задании обстоятельства, имеющие значение для
разрешения дела, не оценены.
Решение не соответствует обстоятельствам дела, изложенным в
задании.
Не применены нормы, подлежащие применению, или применены
нормы, не подлежащие применению.
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Критерии оценки задания 2.
Задание 2 содержит два вопроса и задание по составлению процессуального документа,
максимальное количество баллов, выставляемое за ответ на задание 2 – 30.
Ответ на каждый из вопросов задания 2оценивается исходя из максимального количества
баллов – 12, задание по составлению процессуального документа оценивается исходя из
максимального количества баллов – 6.
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Критерии оценки ответов на вопросы 1,2 задания 2
Знание сформировано полностью / Умение сформировано полностью
/ Навык сформирован полностью. Ответ дан полностью, ответ верный, ответ
дан с использованием действующих нормативных правовых актов, актов
высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно
использует юридическую терминологию, ответ изложен последовательно,
ответ развёрнутый, аргументированный.
Знание сформировано, но имеет несущественные недостатки / Умение
сформировано, но имеет несущественные недостатки / Навык сформирован,
но имеет несущественные недостатки. Ответ дан полностью, ответ верный,
ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов,
актов высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно
использует
юридическую
терминологию,
но
ответ
изложен
непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный.
Знание сформировано частично / Умение сформировано частично /
Навык сформирован частично. Ответ дан не полностью либо ответ частично
верный, ответ дан с использованием действующих нормативных правовых
актов,
но
изложен
непоследовательно,
ответ
односложный,
неаргументированный, не использованы акты высших судов и иная
необходимая судебная практика.
Знание не сформировано / Умение не сформировано / Навык не
сформирован. Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с
использованием недействующих нормативных правовых актов.
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Критерии оценки выполнения задания по составлению процессуального документа
Знание сформировано полностью / Умение сформировано полностью /
6
Навык сформирован полностью. Процессуальный документ составлен
полностью, с использованием действующих нормативных правовых актов и
актов высших судов, содержит все предусмотренные законом части, форма и
содержание соответствуют применимому процессуальному законодательству,
мотивировочная часть развёрнутая, аргументированная.
Знание сформировано, но имеет несущественные недостатки / Умение
3
сформировано, но имеет несущественные недостатки / Навык сформирован, но
имеет несущественные недостатки. Процессуальный документ составлен
полностью, с использованием действующих нормативных правовых актов и
актов высших судов, содержит все предусмотренные законом части, но форма
и содержание не полностью соответствуют применимому процессуальному
законодательству и (или) актам высших судов и (или) мотивировочная часть
односложная, неаргументированная.
Знание сформировано частично / Умение сформировано частично /
1
Навык сформирован частично. Процессуальный документ составлен с
использованием действующих нормативных правовых актов, но содержит не
все предусмотренные законом части (а именно отсутствует одна из
предусмотренных законом частей), форма и содержание не полностью
соответствуют применимому процессуальному законодательству и (или) актам
высших
судов
и
(или)
мотивировочная
часть
односложная,
неаргументированная.
Знание не сформировано / Умение не сформировано / Навык не
0
сформирован. Процессуальный документ не составлен, либо составлен не тот
процессуальный документ, который необходимо составить, либо составлен не
полностью (а именно отсутствует две или три из предусмотренных законом
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частей), либо составлен с использованием недействующих нормативных
правовых актов.
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