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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по цивилистическим 

дисциплинам» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой.  

 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Вариативная дисциплина учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5. 

Содержание 

дисциплины 
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, 
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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.  

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. 
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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. 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 
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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.  

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 
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(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 

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 
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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 

Разграничение компетенции общих и арбитражных судов. 

Разграничение компетенции Конституционного Суда РФ и иных 

федеральных судов. Последствия несоблюдения правил 

разграничения компетенции. 

Понятие подсудности. Функциональная подсудность. 

Предметная 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) 
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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. 

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. Доказательства и доказывание 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 
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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, 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 
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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. 

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 
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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. 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 
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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 арбитражных судов при 

рассмотрении дел данной категории. 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 дел данной 

категории арбитражным судам. 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. 

Факты, устанавливаемые в порядке особого производства. 
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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 
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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 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. 

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_12.html#p995
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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. 

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. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 

(108 часов) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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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 

№ 

п/п 
Код компетенции Название 

1 ПК-3 Способен применять нормы материального права. 

2 ПК-4 Способен применять нормы процессуального права 

3 ПК-5 Способен к подготовке и вынесению законных, обоснованных и 

мотивированных судебных актов. 

 

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 по выбору части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2.1.  

Очная форма обучения 5 лет  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

10 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

3 108 108 

Контактная работа - 30 30 

Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 

- 78 78 

Занятия лекционного типа  - 0 0 

Занятия семинарского типа - 30 30 

в том числе с практической подготовкой - 15 15 

Форма промежуточной аттестации - Дифференци

рованный 

зачет 

Дифференцир

ованный зачет 

 

 

Таблица 2.2.  

Очная форма обучения сокращённая 3 года 8 месяцев 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч .  

ед
. 

час. 
по  

семестрам 
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8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

3 108 108 

Контактная работа - 24 24 

Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 

- 84 84 

Занятия лекционного типа  - 0 0 

Занятия семинарского типа - 24 24 

в том числе с практической подготовкой - 12 12 

Форма промежуточной аттестации -  Дифференцир

ованный зачет 

 

Таблица 2.3  

Заочная форма обучения 5 лет 8 месяцев 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

10-11 семестры 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

3 108 108 

Контактная работа - 14 14 

Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 

- 94 94 

Занятия лекционного типа  - 4 4 

Занятия семинарского типа - 10 10 

в том числе с практической подготовкой - 6 6 

Форма промежуточной аттестации -  Дифференциро

ванный зачет, 

контр. работа 

 

Таблица 2.4  

Заочная форма обучения сокращенная 4 года 2 месяца 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

7-8 семестры 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

3 108 108 

Контактная работа - 8 8 

Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 

- 100 100 

Занятия лекционного типа  - 2 2 

Занятия семинарского типа - 6 6 

в том числе с практической подготовкой - 4 4 

Форма промежуточной аттестации -  Дифференциро

ванный зачет, 

контр. работа 
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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.  

Объединения юридических лиц.  

Правовое положение отдельных видов юридических лиц. 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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 

 

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», 
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«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 

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 

Разграничение компетенции общих и арбитражных судов. Разграничение 

компетенции Конституционного Суда РФ и иных федеральных судов. Последствия 

несоблюдения правил разграничения компетенции. 
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Понятие подсудности. Функциональная подсудность. Предметная 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. 

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 
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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. Доказательства и доказывание 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, 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 арбитражных 

судов при рассмотрении дел данной категории. 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 дел данной 

категории арбитражным судам. 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. 

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 
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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 

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. 

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_12.html#p995
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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. 

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

Тематический план 

  

Таблица 3.1 

Очная форма обучения 5 лет 
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дисциплины 
К

о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ём

к
о
ст

ь
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

В том числе Наименование 

оценочного 

средства 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

п
о
д

 к
о
н

тр
о
л

ем
 

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
я
, 
Н

И
Р

С
 

К
о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о
та

 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 

ти
п

а 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

Раздел 1. Гражданское право 

1.  Тема 1. 

Гражданское 

право в системе 

российского 

права 

ПК-3 

 

 

 

 

2 

(72) 

3 1 0 0,5 0,5 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту. 

 

2.  Тема 2. 

Физические 

лица как 

субъекты 

гражданского 

права. 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 2 1,5 0 1 0,5 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации. 

3.  Тема 3. 

Юридические 

лица и 

публичные 

образования как 

субъекты 

гражданского 

права. 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 3 1,5 0 0,5 1 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту 

4.  Тема 4. Объекты ПК-3  2 1,5 0 1 0,5 Вопросы для 
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гражданских 

правоотношений  

 

 

ПК-5 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту. 

5.  Тема 5. 

Юридические 

факты в 

гражданском 

праве. 

Представительст

во. 

 

ПК-3 

 

 

 3 1,5 0 1 0,5 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту 

6.  Тема 6.  

Проблемы 

вещного права. 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 3 1 0 0 1 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов, 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту. 

7.  Тема 7. 

Проблемы 

обязательственн

ого права 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 3 1,5 0,5 0 1 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту. 

8.  Тема 8. 

Проблемы 

наследственного 

права. 

 

ПК-3 

 

 

 2 0,5 0 0 0,5 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 
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рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

9.  Тема 9. 

Проблемы права 

интеллектуально

й собственности 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 4 1,5 0 1 0,5 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту 

10.  Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, 

Арбитражный процесс 

11.  Тема 1. Право на 

судебную 

защиту. 

Цивилистически

й процесс и его 

современное 

состояние.  

 

ПК-4  3 1,5 0 0,5 1 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

12.  Тема 2. 

Принципы 

цивилистическог

о процесса 

 

ПК-4  3 1 0 0 1 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

13.  Тема 3. 

Компетенция 

судов общей 

ПК-4 

ПК-5 

 5 1,5 0 1 0,5 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 
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юрисдикции и 

арбитражных 

судов 

 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

14.  Тема 4. 

Процессуальные 

правоотношения 

и их субъекты 

ПК-4 

 

 4 1 0 0,5 0,5 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

15.  Тема 5. 

Судебные 

расходы в 

цивилистическо

м процессе 

ПК-4 

ПК-5 

 3 0,5 0 0 0,5 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

16.  Тема 6. 

Доказательства 

и доказывание в  

цивилистическо

м процессе. 

ПК-4 

ПК-5 

 6 2 0 1 1 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

17.  Тема 7. 

Процессуальные 

ПК-4 

 

 2 1 0 0 1 Вопросы для 

семинаров 
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сроки (для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

18.  Тема 8. Иск и 

исковое 

производство. 

Упрощённые 

производства в 

цивилистическо

м процессе. 

ПК-4 

ПК-5 

 4 1,5 0 1 0,5 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

19.  Тема 9. 

Рассмотрение и 

разрешение дела 

по первой 

инстанции в 

суде общей 

юрисдикции и 

арбитражном 

суде. 

ПК-4 

ПК-5 

 3 2 0 1 1 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

20.  Тема 10. 

Производство по 

делам, 

возникающим из 

публичных 

правоотношений

, в судах общей 

юрисдикции и 

арбитражных 

судах.  

ПК-4 

ПК-5 

 3 1 0 1 0,5 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

21.  Тема 11. Особое ПК-4  3 1,5 0 1 0,5 Вопросы для 
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производство в 

гражданском и 

арбитражном 

процессе. 

ПК-5 семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

22.  Тема 12. 

Рассмотрение 

арбитражными 

судами 

отдельных 

категорий дел (о 

несостоятельнос

ти 

(банкротстве), 

по 

корпоративным 

спорам, о 

защите прав и 

законных 

интересов 

группы лиц). 

ПК-4 

ПК-5 

 6 1 0 1 0 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

23.  Тема 13. 

Производство в 

проверочных 

инстанциях в 

цивилистическо

м процессе 

(апелляционное, 

кассационное, 

надзорное 

производство). 

Пересмотр 

гражданских дел 

по новым и 

вновь 

открывшимся 

обстоятельствам

. 

ПК-4 

ПК-5 

 6 2 0 1 1 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

24.  Тема 14. 

Внесудебные 

формы защиты 

права. 

Исполнительное 

производство. 

ПК-4 

 

 2 1 0 1 0 Вопросы для 

семинаров 

(для проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 
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 рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, задачи 

к зачёту, 

 Итого  108 78 30 0 15 15  

 

Таблица 3.2 

Очная форма обучения сокращенная 3 г. 8 мес. 
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Раздел 1. Гражданское право 

25.  Тема 1. 

Гражданское 

право в системе 

российского 

права 

ПК-3 

 

 

 

 

2 

(72) 

3 1 0 0,5 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту. 

 

26.  Тема 2. 

Физические 

лица как 

субъекты 

гражданского 

права. 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 

4 1 0 0,5 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

Темы 
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рефератов,  

Правовые 

ситуации. 

27.  Тема 3. 

Юридические 

лица и 

публичные 

образования как 

субъекты 

гражданского 

права. 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 

3 1,5 0 0,5 1 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к зачёту 

28.  Тема 4. Объекты 

гражданских 

правоотношений  

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 

2 1 0 0,5 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту. 

29.  Тема 5. 

Юридические 

факты в 

гражданском 

праве. 

Представительст

во. 

 

ПК-3 

 

 

 

3 1,5 0 1 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к зачёту 

30.  Тема 6.  

Проблемы 

вещного права. 

ПК-3 

 

ПК-5 

 
3 0,5 0 0 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 
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 проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов, 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту. 

31.  Тема 7. 

Проблемы 

обязательственн

ого права 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 

3 1 0 0 1 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту. 

32.  Тема 8. 

Проблемы 

наследственного 

права. 

 

ПК-3 

 

 

 

4 0,5 0 0 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

33.  Тема 9. 

Проблемы права 

интеллектуально

й собственности 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 

4 1,5 0 1 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 
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задачи к зачёту 

34.  Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, 

Арбитражный процесс 

35.  Тема 1. Право на 

судебную 

защиту. 

Цивилистически

й процесс и его 

современное 

состояние.  

 

ПК-4  

3 1,5 0 0,5 1 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

36.  Тема 2. 

Принципы 

цивилистическог

о процесса 

 

ПК-4  

3 0,5 0 0 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

37.  Тема 3. 

Компетенция 

судов общей 

юрисдикции и 

арбитражных 

судов 

 

ПК-4 

ПК-5 

 

4 1 0 0,5 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

38.  Тема 4. 

Процессуальные 

правоотношения 

ПК-4 

 

 
4 1 0 0,5 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 
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и их субъекты проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

39.  Тема 5. 

Судебные 

расходы в 

цивилистическо

м процессе 

ПК-4 

ПК-5 

 

4 1 0 0,5 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

40.  Тема 6. 

Доказательства и 

доказывание в  

цивилистическо

м процессе. 

ПК-4 

ПК-5 

 

6 1,5 0 1 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

41.  Тема 7. 

Процессуальные 

сроки 

ПК-4 

 

 

4 0,5 0 0 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 
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ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

42.  Тема 8. Иск и 

исковое 

производство. 

Упрощённые 

производства в 

цивилистическо

м процессе. 

ПК-4 

ПК-5 

 

4 1 0 0,5 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

43.  Тема 9. 

Рассмотрение и 

разрешение дела 

по первой 

инстанции в 

суде общей 

юрисдикции и 

арбитражном 

суде. 

ПК-4 

ПК-5 

 

3 1 0 0,5 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

44.  Тема 10. 

Производство по 

делам, 

возникающим из 

публичных 

правоотношений

, в судах общей 

юрисдикции и 

арбитражных 

судах.  

ПК-4 

ПК-5 

 

3 1,5 0 1 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 
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45.  Тема 11. Особое 

производство в 

гражданском и 

арбитражном 

процессе. 

ПК-4 

ПК-5 

 

3 1 0 0,5 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

46.  Тема 12. 

Рассмотрение 

арбитражными 

судами 

отдельных 

категорий дел (о 

несостоятельнос

ти (банкротстве), 

по 

корпоративным 

спорам, о защите 

прав и законных 

интересов 

группы лиц). 

ПК-4 

ПК-5 

 

6 0,5 0 0,5 0 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

47.  Тема 13. 

Производство в 

проверочных 

инстанциях в 

цивилистическо

м процессе 

(апелляционное, 

кассационное, 

надзорное 

производство). 

Пересмотр 

гражданских дел 

по новым и 

вновь 

открывшимся 

обстоятельствам. 

ПК-4 

ПК-5 

 

6 1,5 0 1 0,5 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

48.  Тема 14. 

Внесудебные 

формы защиты 

права. 

Исполнительное 

ПК-4 

 

 

2 1 0 1 0 

Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 
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производство. 

 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Итого  108 84 24 0 12 12  
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Тематический план 

  

Таблица 3.3 

Заочная форма обучения 5 лет 8 мес. 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

дисциплины 
К

о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ём

к
о
ст

ь
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 В том числе Наименование 

оценочного 

средства 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 п
о
д

 

к
о
н

тр
о
л

ем
 п

р
еп

о
д

ав
ат

ел
я
, 
Н

И
Р

С
 

К
о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о
та

 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

З
ан

я
ти

я
 с

ем
и

н
ар

ск
о
го

 т
и

п
а 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Раздел 1. Гражданское право 

1 

1. 

Тема 1. 

Гражданское 

право в системе 

российского 

права 

ПК-3 

 

 

 

 

3 

(108) 

2 0,5 0,25 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту. 

 

2 

2. 

Тема 2. 

Физические 

лица как 

субъекты 

гражданского 

права. 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 4 0,5 0 0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации. 

49. 3
4

3

3 

Тема 3. 

Юридические 

лица и 

публичные 

ПК-3 

 

ПК-5 

 4 0,75 0,25 0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 
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образования как 

субъекты 

гражданского 

права. 

 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к зачёту 

4 Тема 4. Объекты 

гражданских 

правоотношений  

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 4 0,75 0,25 0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту. 

50.  Тема 5. 

Юридические 

факты в 

гражданском 

праве. 

Представительст

во. 

 

ПК-3 

 

 

 3 0,75 0,25 0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к зачёту 

 Тема 6.  

Проблемы 

вещного права. 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 4 0,75 0,25 0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов, 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту. 

 Тема 7. 

Проблемы 

обязательственн

ПК-3 

 

ПК-5 

 5 0,75 0,25 0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 
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ого права 

 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту. 

 Тема 8. 

Проблемы 

наследственного 

права. 

 

ПК-3 

 

 

 3 0,75 0,25 0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 9. 

Проблемы права 

интеллектуально

й собственности 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 5 0,75 0,25 0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к зачёту 

 Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, 

Арбитражный процесс 

 Тема 1. Право на 

судебную 

защиту. 

Цивилистически

й процесс и его 

современное 

состояние.  

 

ПК-4  5 0,25 0 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 
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Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 2. 

Принципы 

цивилистическог

о процесса 

 

ПК-4  3 0,5 0,25 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 3. 

Компетенция 

судов общей 

юрисдикции и 

арбитражных 

судов 

 

ПК-4 

ПК-5 

 5 0,5 0 0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 4. 

Процессуальные 

правоотношения 

и их субъекты 

ПК-4 

 

 3 0,5 0,25 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 5. ПК-4  2 0,5 0 0,25 0,25 Вопросы для 
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Судебные 

расходы в 

цивилистическо

м процессе 

ПК-5 семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 6. 

Доказательства и 

доказывание в  

цивилистическо

м процессе. 

ПК-4 

ПК-5 

 6 1 0,25 0,5 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 7. 

Процессуальные 

сроки 

ПК-4 

 

 2 0,5 0,25 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 8. Иск и 

исковое 

производство. 

Упрощённые 

производства в 

цивилистическо

м процессе. 

ПК-4 

ПК-5 

 6 0,75 0 0,5 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 
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рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 9. 

Рассмотрение и 

разрешение дела 

по первой 

инстанции в 

суде общей 

юрисдикции и 

арбитражном 

суде. 

ПК-4 

ПК-5 

 5 0,75 0,25 0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 10. 

Производство по 

делам, 

возникающим из 

публичных 

правоотношений

, в судах общей 

юрисдикции и 

арбитражных 

судах.  

ПК-4 

ПК-5 

 4 0,5 0,25 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 11. Особое 

производство в 

гражданском и 

арбитражном 

процессе. 

ПК-4 

ПК-5 

 3 0,5 0 0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 
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задачи к 

зачёту, 

 Тема 12. 

Рассмотрение 

арбитражными 

судами 

отдельных 

категорий дел (о 

несостоятельнос

ти (банкротстве), 

по 

корпоративным 

спорам, о защите 

прав и законных 

интересов 

группы лиц). 

ПК-4 

ПК-5 

 6 0,75 0,5 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 13. 

Производство в 

проверочных 

инстанциях в 

цивилистическо

м процессе 

(апелляционное, 

кассационное, 

надзорное 

производство). 

Пересмотр 

гражданских дел 

по новым и 

вновь 

открывшимся 

обстоятельствам. 

ПК-4 

ПК-5 

 6 0,75 0,5 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 14. 

Внесудебные 

формы защиты 

права. 

Исполнительное 

производство. 

 

ПК-4 

 

 4 0,25 0 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Итого  108 94 14 4 4 6  

 

Таблица 3.4 



53 

 

 

 

Заочная форма обучения сокращенная 4 г. 2 мес. 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

дисциплины 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ём

к
о
ст

ь
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 В том числе Наименование 

оценочного 

средства 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 п
о
д

 

к
о
н

тр
о
л

ем
 п

р
еп

о
д

ав
ат

ел
я
, 
Н

И
Р

С
 

К
о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о
та

 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

З
ан

я
ти

я
 с

ем
и

н
ар

ск
о
го

 т
и

п
а 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Раздел 1. Гражданское право 

1 

1. 

Тема 1. 

Гражданское 

право в системе 

российского 

права 

ПК-3 

 

 

 

 

3 

(108) 
4 0,5 0,25 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту. 

 

2 

2. 

Тема 2. 

Физические 

лица как 

субъекты 

гражданского 

права. 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 4 0,25 0 0,25  Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации. 

1. 3

4

3

3 

Тема 3. 

Юридические 

лица и 

публичные 

образования как 

субъекты 

гражданского 

ПК-3 

 

ПК-5 

 4 0,5  0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 
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права. 

 

рефератов,  

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к зачёту 

4 Тема 4. Объекты 

гражданских 

правоотношений  

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 4 0,5  0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту. 

2.  Тема 5. 

Юридические 

факты в 

гражданском 

праве. 

Представительст

во. 

 

ПК-3 

 

 

 4 0,25  0,25  Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к зачёту 

 Тема 6.  

Проблемы 

вещного права. 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 4 0,75 0,25 0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов, 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту. 

 Тема 7. 

Проблемы 

обязательственн

ого права 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 5 0,25  0,25  Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 
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Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту. 

 Тема 8. 

Проблемы 

наследственного 

права. 

 

ПК-3 

 

 

 4 0,75 0,25 0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 9. 

Проблемы права 

интеллектуально

й собственности 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 5 0,5 0,25 0,25  Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к зачёту 

 Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, 

Арбитражный процесс 

 Тема 1. Право на 

судебную 

защиту. 

Цивилистически

й процесс и его 

современное 

состояние.  

 

ПК-4  5 0,25 0 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 



56 

 

 

 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 2. 

Принципы 

цивилистическог

о процесса 

 

ПК-4  4 0,5 0,25 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 3. 

Компетенция 

судов общей 

юрисдикции и 

арбитражных 

судов 

 

ПК-4 

ПК-5 

 5 0,5 0 0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 4. 

Процессуальные 

правоотношения 

и их субъекты 

ПК-4 

 

 4 0,25  0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 5. 

Судебные 

расходы в 

цивилистическо

ПК-4 

ПК-5 

 2 0,25  0,25  Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 
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м процессе контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 6. 

Доказательства и 

доказывание в  

цивилистическо

м процессе. 

ПК-4 

ПК-5 

 6 0,75  0,5 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 7. 

Процессуальные 

сроки 

ПК-4 

 

 4 0,5 0,25 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 8. Иск и 

исковое 

производство. 

Упрощённые 

производства в 

цивилистическо

м процессе. 

ПК-4 

ПК-5 

 4 0,5 0 0,5  Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 
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Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 9. 

Рассмотрение и 

разрешение дела 

по первой 

инстанции в 

суде общей 

юрисдикции и 

арбитражном 

суде. 

ПК-4 

ПК-5 

 4 0,5  0,25 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 10. 

Производство по 

делам, 

возникающим из 

публичных 

правоотношений

, в судах общей 

юрисдикции и 

арбитражных 

судах.  

ПК-4 

ПК-5 

 4 0,5 0,25 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 11. Особое 

производство в 

гражданском и 

арбитражном 

процессе. 

ПК-4 

ПК-5 

 4 0,25 0 0,25  Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 
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 Тема 12. 

Рассмотрение 

арбитражными 

судами 

отдельных 

категорий дел (о 

несостоятельнос

ти (банкротстве), 

по 

корпоративным 

спорам, о защите 

прав и законных 

интересов 

группы лиц). 

ПК-4 

ПК-5 

 6 0,5 0,25 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 13. 

Производство в 

проверочных 

инстанциях в 

цивилистическо

м процессе 

(апелляционное, 

кассационное, 

надзорное 

производство). 

Пересмотр 

гражданских дел 

по новым и 

вновь 

открывшимся 

обстоятельствам. 

ПК-4 

ПК-5 

 6 0,25  0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Тема 14. 

Внесудебные 

формы защиты 

права. 

Исполнительное 

производство. 

 

ПК-4 

 

 4 0,25 0 0 0,25 Вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

Темы 

рефератов,  

Правовые 

ситуации; 

Тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи к 

зачёту, 

 Итого  108 100 10 2 4 4  

 

4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Таблица 4.1 

Очная форма обучения 5 лет 
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№ 

раздела  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во часов 

 Раздел I гражданское право  

Тема 1 Теоретические проблемы определения гражданского 

права как отрасли права. Критерии выделения гражданского 

права.  Имущественные отношения, регулируемые 

гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. Соотношение элементов 

диспозитивного и императивного методов в гражданском 

праве. Зависимость метода гражданского права от характера 

регулируемых отношений. 

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.  

3 

Тема 2 Понятие субъекта в гражданском праве. Элементы 

правового статуса субъекта гражданского права 

(правоспособность, дееспособность, компетенция). Проблемы 

индивидуализации гражданина как субъекта гражданских 

правоотношений. 

2 

Тема 3  Создание, реорганизация и ликвидация юридических 

лиц. 

Особенности юридического лица как субъекта 

предпринимательской деятельности.  

Объединения юридических лиц.  

Правовое положение отдельных видов юридических 

лиц. 

3 

Тема 4 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. 

2 



61 

 

 

 

Тема 5 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). 

3 

Тема 6 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. 

3 

Тема 7 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. 

3 

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. Наследование 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на 

обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного 

имущества. 

2 

Тема 9  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. 

4 

 Раздел II. Гражданский процесс, Административное  



62 

 

 

 

судопроизводство, Арбитражный процесс 

Тема 1  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. 

3 

Тема 2 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 развития и прекращения процесса по конкретному 

делу. Исключения из принципа диспозитивности.   

3 

Тема 3 Понятие подсудности. Функциональная подсудность. 

Предметная 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. 

5 

Тема 4 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, 

4 
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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. 

Тема 5 Понятие судебных расходов. Состав судебных расходов. 

Назначение судебных расходов. 

Понятие государственной пошлины. Разновидности 

государственной пошлины. 

Понятие и состав судебных издержек. 

3 

Тема 6 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 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. 

6 

Тема 7 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. 

Порядок извещения и вызова участников процесса в суд. 

2 

Тема 8 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. 

Понятие 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. 

4 

Тема 9 Цель и содержание стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Порядок проведения подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

Цель, задачи и функции обеспечения иска. Обращение с 

заявлением об обеспечении иска (о применении мер 

3 
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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. 

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. 

Тема 10 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. 

3 

Тема 11 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. 

3 

Тема 12 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. 

Правовая основа рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

Понятие и состав корпоративных споров. 

6 

Тема 13 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 

6 
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(представления). Право суда апелляционной инстанции 

исследовать доказательства и устанавливать обстоятельства, 

которые не были предметом рассмотрения в суде первой 

инстанции.  

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. 

Тема 14 Понятие нотариальной формы защиты права. 

Понятие третейского суда. Виды третейских судов. 

Порядок исполнения решения третейского суда: 

добровольное и принудительное исполнение. 

Производство по заявлениям о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда и иностранного 

арбитражного решения. 

Понятие исполнительного производства. 

Понятие приостановления исполнительного 

производства. Основания приостановления исполнительного 

производства (обязательные и факультативные). 

2 

 Итого 78 

 

Таблица 4.2 

Очная форма обучения 3 года 8 мес. 

№ 

раздела  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во часов 

 Раздел I гражданское право  

Тема 1 Теоретические проблемы определения гражданского 

права как отрасли права. Критерии выделения гражданского 

права.  Имущественные отношения, регулируемые 

гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. Соотношение элементов 

диспозитивного и императивного методов в гражданском 

праве. Зависимость метода гражданского права от характера 

регулируемых отношений. 

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.  

3 
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Тема 2 Понятие субъекта в гражданском праве. Элементы 

правового статуса субъекта гражданского права 

(правоспособность, дееспособность, компетенция). Проблемы 

индивидуализации гражданина как субъекта гражданских 

правоотношений. 

4 

Тема 3  Создание, реорганизация и ликвидация юридических 

лиц. 

Особенности юридического лица как субъекта 

предпринимательской деятельности.  

Объединения юридических лиц.  

Правовое положение отдельных видов юридических 

лиц. 

3 

Тема 4 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. 

2 

Тема 5 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). 

3 

Тема 6 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.  

3 
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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. 

Тема 7 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. 

3 

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. Наследование 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на 

обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного 

имущества. 

4 

Тема 9 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. 

4 

 Раздел II. Гражданский процесс, Административное 

судопроизводство, Арбитражный процесс 

 

Тема 1 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. 

3 
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Тема 2 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 развития и прекращения процесса по конкретному 

делу. Исключения из принципа диспозитивности.   

3 

Тема 3 Понятие подсудности. Функциональная подсудность. 

Предметная 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. 

4 

Тема 4 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. 

4 

Тема 5 Понятие судебных расходов. Состав судебных расходов. 

Назначение судебных расходов. 

Понятие государственной пошлины. Разновидности 

государственной пошлины. 

Понятие и состав судебных издержек. 

4 

Тема 6 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 бремени доказывания. Общее правило 

6 
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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 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. 

Порядок извещения и вызова участников процесса в суд. 

4 

Тема 8 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. 

Понятие 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. 

4 

Тема 9 Цель и содержание стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Порядок проведения подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

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. 

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 

3 
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его в законную силу. Подготовительные, пресекательные, 

заключительные и восполнительные определения. Деление 

определений по субъекту и по форме. Частное определение. 

Тема 10 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. 

3 

Тема 11 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. 

3 

Тема 12 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. 

Правовая основа рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

Понятие и состав корпоративных споров. 

6 

Тема 13 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.  

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. 

6 

Тема 14 Понятие нотариальной формы защиты права. 

Понятие третейского суда. Виды третейских судов. 

Порядок исполнения решения третейского суда: 

2 
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добровольное и принудительное исполнение. 

Производство по заявлениям о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда и иностранного 

арбитражного решения. 

Понятие исполнительного производства. 

Понятие приостановления исполнительного 

производства. Основания приостановления исполнительного 

производства (обязательные и факультативные). 

 Итого 84 

 

Таблица 4.3 

Заочная форма обучения 5 лет 8 мес. 

 

№ 

раздела  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во часов 

 Раздел I гражданское право  

Тема 1 Теоретические проблемы определения гражданского 

права как отрасли права. Критерии выделения гражданского 

права.  Имущественные отношения, регулируемые 

гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. Соотношение элементов 

диспозитивного и императивного методов в гражданском 

праве. Зависимость метода гражданского права от характера 

регулируемых отношений. 

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.  

2 

Тема 2 Понятие субъекта в гражданском праве. Элементы 

правового статуса субъекта гражданского права 

(правоспособность, дееспособность, компетенция). Проблемы 

индивидуализации гражданина как субъекта гражданских 

правоотношений. 

4 

Тема 3  Создание, реорганизация и ликвидация юридических 

лиц. 

Особенности юридического лица как субъекта 

предпринимательской деятельности.  

Объединения юридических лиц.  

Правовое положение отдельных видов юридических 

лиц. 

4 

Тема 4 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 

4 
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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. 

Тема 5 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). 

3 

Тема 6  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. 

4 

Тема 7 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. 

5 

Тема 8 Наследование по завещанию. Форма и порядок 

совершения завещания. Завещательный отказ и завещательное 

3 
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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) интеллектуальных прав. 

Понятие исключительных прав. Распоряжение 

исключительным правом. Лицензионный договор. Договор о об 

отчуждении исключительного права. 

Понятие и способы защиты интеллектуальных прав. 

5 

 Раздел II. Гражданский процесс, Административное 

судопроизводство, Арбитражный процесс 

 

Тема 1 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. 

5 

Тема 2 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 развития и прекращения процесса по конкретному 

делу. Исключения из принципа диспозитивности.   

3 

Тема 3 Понятие подсудности. Функциональная подсудность. 

Предметная 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. 

5 
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Тема 4 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. 

3 

Тема 5 Понятие судебных расходов. Состав судебных расходов. 

Назначение судебных расходов. 

Понятие государственной пошлины. Разновидности 

государственной пошлины. 

Понятие и состав судебных издержек. 

2 

Тема 6 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 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. 

6 

Тема 7 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. 

Порядок извещения и вызова участников процесса в суд. 

2 

Тема 8 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).  

6 



75 

 

 

 

Понятие и значение заочного производства. 

Понятие 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 Цель и содержание стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Порядок проведения подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

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. 

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. 

5 

Тема 10 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. 

4 

Тема 11 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. 

3 

Тема 12 Особенности производства в суде первой инстанции. 6 
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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. 

Правовая основа рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

Понятие и состав корпоративных споров. 

Тема 13 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.  

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. 

6 

Тема 14 Понятие нотариальной формы защиты права. 

Понятие третейского суда. Виды третейских судов. 

Порядок исполнения решения третейского суда: 

добровольное и принудительное исполнение. 

Производство по заявлениям о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда и иностранного 

арбитражного решения. 

Понятие исполнительного производства. 

Понятие приостановления исполнительного 

производства. Основания приостановления исполнительного 

производства (обязательные и факультативные). 

4 

 Итого 48 

 

Таблица 4.3 

Заочная форма обучения 5 лет 8 мес. 

 

№ 

раздела  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во часов 

 Раздел I гражданское право  

Тема 1 Теоретические проблемы определения гражданского 

права как отрасли права. Критерии выделения гражданского 

права.  Имущественные отношения, регулируемые 

2 
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гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. Соотношение элементов 

диспозитивного и императивного методов в гражданском 

праве. Зависимость метода гражданского права от характера 

регулируемых отношений. 

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.  

Тема 2 Понятие субъекта в гражданском праве. Элементы 

правового статуса субъекта гражданского права 

(правоспособность, дееспособность, компетенция). Проблемы 

индивидуализации гражданина как субъекта гражданских 

правоотношений. 

4 

Тема 3  Создание, реорганизация и ликвидация юридических 

лиц. 

Особенности юридического лица как субъекта 

предпринимательской деятельности.  

Объединения юридических лиц.  

Правовое положение отдельных видов юридических 

лиц. 

4 

Тема 4 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. 

4 

Тема 5 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 

3 
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условия принятия решения собрания. Понятие 

недействительности решения собрания (оспоримость и 

ничтожность). 

Тема 6  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. 

4 

Тема 7 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. 

5 

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. Наследование 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на 

обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного 

имущества. 

3 

Тема 9 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. 

5 

 Раздел II. Гражданский процесс, Административное 

судопроизводство, Арбитражный процесс 

 

Тема 1  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 

5 
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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. 

Тема 2 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 развития и прекращения процесса по конкретному 

делу. Исключения из принципа диспозитивности.   

3 

Тема 3 Понятие подсудности. Функциональная подсудность. 

Предметная 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. 

5 

Тема 4 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. 

3 
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Тема 5 Понятие судебных расходов. Состав судебных расходов. 

Назначение судебных расходов. 

Понятие государственной пошлины. Разновидности 

государственной пошлины. 

Понятие и состав судебных издержек. 

2 

Тема 6 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 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. 

6 

Тема 7 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. 

Порядок извещения и вызова участников процесса в суд. 

2 

Тема 8 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. 

Понятие 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. 

6 

Тема 9 Цель и содержание стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Порядок проведения подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

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. 

Понятие судебного акта. Виды судебных актов судов 

5 
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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. 

Тема 10 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. 

4 

Тема 11 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. 

3 

Тема 12 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. 

Правовая основа рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

Понятие и состав корпоративных споров. 

6 

Тема 13 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.  

Понятие кассационного производства, субъекты и 

объекты обжалования. Суды, пересматривающие дела в 

порядке кассационного производства. Содержание оснований 

6 
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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. 

Тема 14 Понятие нотариальной формы защиты права. 

Понятие третейского суда. Виды третейских судов. 

Порядок исполнения решения третейского суда: 

добровольное и принудительное исполнение. 

Производство по заявлениям о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда и иностранного 

арбитражного решения. 

Понятие исполнительного производства. 

Понятие приостановления исполнительного 

производства. Основания приостановления исполнительного 

производства (обязательные и факультативные). 

4 

 Итого 94 

 

Таблица 4.4 

Заочная форма обучения 4 года 2 мес. 

 

№ 

раздела  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во часов 

 Раздел I гражданское право  

Тема 1 Теоретические проблемы определения гражданского 

права как отрасли права. Критерии выделения гражданского 

права.  Имущественные отношения, регулируемые 

гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. Соотношение элементов 

диспозитивного и императивного методов в гражданском 

праве. Зависимость метода гражданского права от характера 

регулируемых отношений. 

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.  

4 

Тема 2 Понятие субъекта в гражданском праве. Элементы 

правового статуса субъекта гражданского права 

(правоспособность, дееспособность, компетенция). Проблемы 

индивидуализации гражданина как субъекта гражданских 

правоотношений. 

4 
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Тема 3  Создание, реорганизация и ликвидация юридических 

лиц. 

Особенности юридического лица как субъекта 

предпринимательской деятельности.  

Объединения юридических лиц.  

Правовое положение отдельных видов юридических 

лиц. 

4 

Тема 4 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. 

4 

Тема 5 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). 

4 

Тема 6  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 

4 
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помещения. 

Тема 7 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. 

5 

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. Наследование 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на 

обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного 

имущества. 

4 

Тема 9 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. 

5 

 Раздел II. Гражданский процесс, Административное 

судопроизводство, Арбитражный процесс 

 

Тема 1  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. 

5 

Тема 2 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 

4 



85 

 

 

 

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 развития и прекращения процесса по конкретному 

делу. Исключения из принципа диспозитивности.   

Тема 3 Понятие подсудности. Функциональная подсудность. 

Предметная 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. 

5 

Тема 4 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. 

4 

Тема 5 Понятие судебных расходов. Состав судебных расходов. 

Назначение судебных расходов. 

Понятие государственной пошлины. Разновидности 

государственной пошлины. 

Понятие и состав судебных издержек. 

2 

Тема 6 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 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. 

6 
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Тема 7 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. 

Порядок извещения и вызова участников процесса в суд. 

4 

Тема 8 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. 

Понятие 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. 

4 

Тема 9 Цель и содержание стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Порядок проведения подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

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. 

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. 

4 

Тема 10 Понятие и признаки производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Категории дел, 
4 
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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. 

Тема 11 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. 

4 

Тема 12 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. 

Правовая основа рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

Понятие и состав корпоративных споров. 

6 

Тема 13 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.  

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. 

6 

Тема 14 Понятие нотариальной формы защиты права. 

Понятие третейского суда. Виды третейских судов. 

Порядок исполнения решения третейского суда: 

добровольное и принудительное исполнение. 

Производство по заявлениям о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда и иностранного 

арбитражного решения. 

Понятие исполнительного производства. 

4 
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Понятие приостановления исполнительного 

производства. Основания приостановления исполнительного 

производства (обязательные и факультативные). 

 Итого 100 

 

4.4. Темы курсовой работы 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины  

 

Общие положения 

Занятия со студентами проводятся в форме лекций, семинаров, практических 

занятий, лабораторных практикумов. Особенностью изучения дисциплины является 

подготовка в ходе лабораторных практикумов и самостоятельной работы процессуальных 

документов и судебных актов по фабуле, определяемой преподавателем. 

От студентов требуется посещение лекций и иных форм занятий. Особо ценится 

активная работа на семинарских и практических занятиях. Для успешной работы на 

семинарском и 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. 

 

Лекционные занятия (теоретический курс) 
Лекционные занятия – это устное систематическое и последовательное изложение 

учебного материала по темам дисциплины. Они являются организующим и 

ориентирующим началом для изучения дисциплины. В ходе лекций раскрываются 

основные положения арбитражного процессуального права, обращается внимание 

студентов на сложные теоретические и правоприменительные вопросы, показывается их 

практическая значимость.  

Лекционные занятия проводятся в форме информационной лекции 

(преподавателем сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания) и лекции-

дискуссии (преподавателем ставятся на обсуждение студентов проблемные вопросы 

теории и правоприменительной практики). 

В ходе лекционных занятий используется аудиторный фонд Университета. 

 

Семинарские занятия 

Семинарские занятия проводятся с целью усвоения лекционного теоретического 

материала, углубления и расширения знаний студентов. На семинарах студенты учатся 

рассуждать, делать собственные выводы, аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Основная форма работы на семинаре – обсуждение всеми студентами группы 

вопросов, обозначенных в плане текущего семинарского занятия. На семинарских 

занятиях применяется метод контрольного опроса. В ходе контрольного опроса на 

семинарском занятии проверяется знание студентом нормативных правовых актов и актов 

толкования, нормы и положения которых используются при раскрытии  вопросов 

семинара, умения и навыки толкования и применения соответствующих норм права, 

принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 
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арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, реализации 

норм материального и процессуального права при раскрытии содержания вопросов 

семинарских занятий (понятие субъектов арбитражного процесса, основания их 

классификации, определение предмета доказывания, распределение обязанностей по 

доказыванию и иных вопросов для проведения контрольного опроса), знание правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам 

человека, Верховного Суда Российской Федерации по вопросам для семинаров, умения и 

навыки применения данных правовых позиций.  

 

 

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 разбирают конкретные 

правовые ситуации, анализируют их, дают правовую квалификацию правоотношениям и 

применяют нормы права. 

 

 

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 семинарского или практического занятия; 

 подготовка процессуальных документов и судебных актов; 

 участие в круглых столах, научно-практических конференциях; 

 подготовка реферата; 

 подготовка к сдаче зачета. 

 

Учебно-методические рекомендации по изучению обучающимися вопросов, 

выносимых на самостоятельное изучение. 

Семинарские и практические занятия по дисциплине направлены на: 

 обсуждение и более глубокое усвоение студентами вопросов теории 

судопроизводства; 

 широкое и максимально детальное изучение Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации и иных рекомендованных нормативных 

правовых актов; 

 анализ специфики правового регулирования различных институтов арбитражного 

процессуального права; 

 анализ и обобщение судебной практики. 

Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и 

источников арбитражного 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-
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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 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 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 

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 

арбитражного процессуального права. В библиотеке Российского государственного 

университета правосудия можно найти такие журналы как: Арбитражный и гражданский 

процесс, Журнал российского права, Российская юстиция и т.д. 

Изучая административное судопроизводство, 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 

арбитражного процесса. 

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 арбитражного процессуального 

права; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере арбитражного процесса; 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 
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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 

«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 реферату студенту необходимо ознакомиться с требованиями 

к реферату, затем изучить доктринальные источники и судебную практику по выбранной 

теме реферата. При написании реферата студент должен акцентировать внимание на 

проблемах, возникающих в сфере теории и практики применения КАС РФ. При 

составлении реферата, необходимо учитывать рекомендации и ошибки, которые были 

обсуждены и разобраны на занятии. 

В ходе дифференцированного зачета 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. 

Ответы на задания должны быть  

 даны с использованием теории арбитражного процесса, действующих 

нормативных правовых актов, правовых позиций высших судов, 

 даны на все поставленные вопросы, 

 развернутыми, аргументированными. 

Работа студентов по подготовке к письменной промежуточной аттестации должна 

быть нацелена на тщательную проработку и усвоение лекционного 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 и 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, 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 просматривать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru, 

сайт Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется информация о 
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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 

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 арбитражного процесса, 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) КАС РФ (АПК 

РФ, ГПК 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. 



93 

 

 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

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 электронно-

библиотечной 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 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) // РГ, 25 декабря 1993., № 237. 

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

текстами Протоколов // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам между государствами-участниками СНГ от 22 января 1993 г.// СЗ РФ. 

1995. № 17. Ст. 1472. 

Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 01 марта 1954 г. // 

Специальное приложение к «Вестнику Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации». 1999. № 3. 

Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, 

хозяйственных, экономических судов на территории государств-участников СНГ от 06 

марта 1998 г. // Специальное приложение к «Вестнику Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации». 1999. № 3. 

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.) // 

Специальное приложение к «Вестнику Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации». 1999. № 3. 

Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений (Нью-Йорк, 29 декабря 1958 г.) // Специальное приложение к «Вестнику 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». 1999. № 3. 

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

Конституционном Суде Российской Федерации»  
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Федеральный конституционный закон от 07 февраля 2011 № 1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации»  

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

системе Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ «Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации» 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ «Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации» 

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ «Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации» 

Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» 

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

Федерации» 

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

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»  

Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации» 

Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» 

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

(банкротстве)»  

Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»  

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

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ (ред. от 17.10.2019) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 

03.12.2018, N 49 (часть I). Ст. 7523. 

 

Официальные акты высших судебных органов 

 

Постановление Европейского суда по правам человека от 15 января 2009 г. по делу 

Бурдова против России (№ 2) (жалоба № 33509/04) // официальный сайт Европейского 

суда по правам человека (www.echr.coe.int). 

Постановление Европейского суда по правам человека от 14 июня 2005 г. по делу 

«ООО Русатоммет» против России (жалоба № 61651/00) // официальный сайт 

Европейского суда по правам человека (www.echr.coe.int). 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июля 2001 г. 

№ 13-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 7, пункта 1 статьи 

7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном 
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производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области, 

Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества 

«Разрез «Изыхский» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.01.2019 N 2-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 1 части четвертой статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.М. 

Андреева"// СПС Консультант Плюс. 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 № 23 (ред. от 

23.06.2015) «О судебном решении» 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 № 36 «О 

некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 

июля 2014 года № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 

мая 2014 года № 27 «О некоторых вопросах применения законодательства об 

исполнительном производстве» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 

апреля 2014 года № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных 

средств за неисполнение судебного акта» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 99 «О процессуальных сроках» 

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 Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 

октября 2012 № 61 «Об обеспечении гласности в арбитражном процессе» Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 № 2 (ред. от 10.02.2009) «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 № 17 «О применении 

судами норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8  

октября 2012 № 60 (в ред. от 02.07.2013) «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» 

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 11.06.2020 № 5 «О применении 

судами норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» 

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 Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 

октября 2012 № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в 

порядке упрощенного производства» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 

июня 2011 года №52 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/34388.html
consultantplus://offline/ref=4E8A73D6DD922F54E3662C9E9D6D06C55C6D88A85E10A1D2E0F45D693A895A26172A1F8CC823E85923M
consultantplus://offline/ref=4E8A73D6DD922F54E3662C9E9D6D06C55C6D88A85E10A1D2E0F45D693A895A26172A1F8CC823E85923M
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/29673.html
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Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 

мая 2009 года № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 № 13 (ред. от 

09.02.2012) «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 

февраля 2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ 

«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 

марта 2011 № 27 «О некоторых вопросах обеспечения независимого осуществления 

правосудия арбитражными судами»  

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 

октября 2006 года № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 № 62 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации о приказном производстве» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 

декабря 2006 года № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 года № 30/64 «О 

некоторых вопросах, возникших 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 Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10 

ноября 2011 № 70 «О некоторых вопросах, связанных с участием арбитражных 

заседателей в осуществлении правосудия» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 № 31 «О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 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 18 апреля 2017 № 10 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации об упрощенном производстве» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2011 № 27 «О 

некоторых вопросах обеспечения независимого осуществления правосудия 

арбитражными судами»  

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 7 июня 1999 г. № 36/6 «О 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/34388.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/34388.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/29673.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/29673.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/34388.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/34388.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/34388.html
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Регламенте совместных заседаний Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 26 "О некоторых 

вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации в связи с введением в 

действие Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СПС Консультант Плюс. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 N 53 "О выполнении 

судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского 

разбирательства, международного коммерческого арбитража" // СПС Консультант Плюс. 

 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 09.07.2013 № 158  «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

дел с участием иностранных лиц»  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18.06.2013 № 159 «О порядке выдачи исполнительных листов по 

вступившим в законную силу судебным актам в случае нахождения материалов в судах 

вышестоящих инстанций»  

Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 1999 г. № 

С1-7/СМП-1341 «Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам 

человека при защите имущественных прав и права на правосудие» 

 

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  Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com  

Основная коллекция  

Коллекция издательства  Статут 

Znanium.com. Discovery  для аспирантов 

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект  

Юридическая литература ; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 

4 East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

consultantplus://offline/ref=3B6393099FD51E2A8DCD6B7557A96F64BD929AB27788C27271C4360D04DB057530ACD8F8807652FEZAQCP
consultantplus://offline/ref=3B6393099FD51E2A8DCD6B7557A96F64BD929AB27788C27271C4360D04DB057530ACD8F8807652FEZAQCP
consultantplus://offline/ref=3B6393099FD51E2A8DCD6B7557A96F64BD929AB27788C27271C4360D04DB057530ACD8F8807652FEZAQCP
consultantplus://offline/ref=0A5B9D856F6B76316282A7193DF0C7466F8E23F8289CA848F7408832CF487DA7DAE119835D7433rC45M
consultantplus://offline/ref=0A5B9D856F6B76316282A7193DF0C7466F8E23F8289CA848F7408832CF487DA7DAE119835D7433rC45M
consultantplus://offline/ref=0A5B9D856F6B76316282A7193DF0C7466F8E23F8289CA848F7408832CF487DA7DAE119835D7433rC45M
consultantplus://offline/ref=0A5B9D856F6B76316282A7193DF0C7466F8E23F8289CA848F7408832CF487DA7DAE119835D7433rC45M
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
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(электронные журналы) 

6 Oxford Bibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура 

Экономика и  модуль International Law- 

аспирантура  Юриспруденция 

7 Информационно-образовательный 

портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии 

учебных, научных и научно-практических 

изданий  РГУП  

8 Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

9 Правовые системы Гарант, Консультант 

 

Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности 

литературой. 

 

 

http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/


 

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, слайд-

презентаций, 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 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Практикум по 

цивилистическим 

дисциплинам 

Аудитория № 326 – 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(всех видов дисциплинарной 

подготовки) (либо аналог) 

104 посадочных места: столы, 

стулья, Мелованная доска, 

трибуна 

  

Аудитория № 208 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

18 посадочных мест 

Персональный компьютер i3 2.9 

GHz/ 2 GB – 1 шт. 

Персональный компьютер 

Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 18 шт. 

Договор № 31705317365/115-17 от 8 

августа 2017 г. ООО «Протос-НН» 

Лицензионный договор на передачу 

неисключительных прав №52 от 

29.10.2018 ООО «Реализация и 

обслуживание информационных 

MS Windows 7, MS 

Windows 10, 

MicrosoftOffice 2016 

Профессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindows, 

Консультант Плюс, 



100 

 

100 

 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

ЖК монитор 19”– 1 шт. 

ЖК монитор 17”– 18 шт. 

Проводной интернет 

Магнитно-меловая доска, столы, 

стулья 

систем» 

Сублицензионный договор о 

предоставлении прав на 

использование программ для ЭВМ 

№А475-1394 от 26.12.2019 ООО 

«АПИ-Сервис» 

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 

«Гарант-Информационные Решения и 

Бизнес-Системы» 

Гарант – информационно 

правовое обеспечение 
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7. Карта обеспеченности литературой 

 

Кафедра гражданского процессуального права, кафедра гражданского права 

Специальность 40.04.05 Судебная и прокурорская деятельность (профиль: гражданско-правовой). 

Дисциплина: «Практикум по цивилистическим дисциплинам» 

№п

/п 

 Вид литературы Количество 

экземпляров 

(печатные + 

электронные) 

Ссылка 

1.  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  

основная 0+e https://urait.ru/bcode/451628 

2.  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  

основная 0+e https://urait.ru/bcode/452735 

3.  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.  

основная 0+e http://new.znanium.com/go.php?id=1035159 

4.  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.  

основная 0+e http://new.znanium.com/go.php?id=1066009 

5.  Демичев А. А. Гражданское право: В 2 томах Том 2: Учебник/А.А.  

Демичев, Н.Н.  Ершов. - М.: Издательский Дом "ФОРУМ", 2019. - 559 с. 

- ISBN 978-5-8199-0749-8.  

основная 0+e http://new.znanium.com/go.php?id=1002360 

6.  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. 

дополнительная 0+e http://znanium.com/go.php?id=1002332 

7.  Филиппов П.М. Арбитражный процесс: Учебник / П.М. Филиппов, С.Ю 

Семёнова. - М.: Юстиция, 2018. – 205с.  - Internet access. - Режим 

доступа: book.ru.  - ISBN 978-5-4365-1928-9. 

дополнительная 0+e http://www.book.ru/book/927576 

8.  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. 

дополнительная 1+e http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-

obrazovanie-2/561-grazhdanskij-i-arbitrazhnyj-

protsessy-v-skhemakh-s-kommentariyami-uchebnoe-

posobie 

9.  Арбитражный процесс: учебник/ под ред. С.В. Никитина. - М.: РГУП, 

2017. - 325 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-93916-556-3  

дополнительная 50+e http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-

obrazovanie-2/517-arbitrazhnyj-protsess-uchebnik  

10.  Алябьев Д. Н. Гражданский процесс: Учебник/ Д.Н. Алябьев, Н.И.  дополнительная 0+e http://znanium.com/go.php?id=924709 

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://new.znanium.com/go.php?id=1002360
http://znanium.com/go.php?id=1002332
http://www.book.ru/book/927576
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/561-grazhdanskij-i-arbitrazhnyj-protsessy-v-skhemakh-s-kommentariyami-uchebnoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/561-grazhdanskij-i-arbitrazhnyj-protsessy-v-skhemakh-s-kommentariyami-uchebnoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/561-grazhdanskij-i-arbitrazhnyj-protsessy-v-skhemakh-s-kommentariyami-uchebnoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/561-grazhdanskij-i-arbitrazhnyj-protsessy-v-skhemakh-s-kommentariyami-uchebnoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/517-arbitrazhnyj-protsess-uchebnik
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/517-arbitrazhnyj-protsess-uchebnik
http://znanium.com/go.php?id=924709


102 

 

102 

 

Батурина. – 5-е изд.; перераб. и доп. - М.: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018. - 479 с. - ISBN 978-5-16-012654-8. 

11.  Беспалов Ю.Ф. 
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный, научно-практический)/ Ю.Ф. Беспалов, О.А. 

Егорова. - М.: Проспект, 2017. – 733с. - Режим доступа: book.ru.- ISBN 

978-5-392-23489-9. 

дополнительная 0+e http://www.book.ru/book/921705 

12.  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. 

дополнительная 0+e https://urait.ru/bcode/451462 

13.  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  

дополнительная 0+e https://urait.ru/bcode/451461 

14.  Белов В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и 

практики в 2 т. Том 1 / В.А. Белов. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М.: 

Юрайт, 2020. - 484 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/451850 .  - ISBN 978-5-534-02221-6. 

дополнительная 0+e https://urait.ru/bcode/451850 

15.  Николюкин С.В. Гражданское право (800 тестовых заданий с ответами): 

Учебное пособие/ С.В. Николюкин. - Электрон. дан. - М.: Русайнс, 2020. 

- 213 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-

4669-8. 

дополнительная 0+e http://www.book.ru/book/936007 

16.  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  

дополнительная 0+e https://urait.ru/bcode/449736 

17.  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  

дополнительная 0+e https://urait.ru/bcode/449885 

 

Зав. библиотекой ___________ /С.В. Охотникова/    Зав. кафедрой ГПП__________________. /С.М. Хужин 

Зав. кафедрой ГП__________________. /Е.Ю. Малышева/ 

 

   

http://www.book.ru/book/921705
https://urait.ru/bcode/451462
https://urait.ru/bcode/451461
https://urait.ru/bcode/451850
http://www.book.ru/book/936007
https://urait.ru/bcode/449736
https://urait.ru/bcode/449885


 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, тема 

Код 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  Раздел 1. Гражданское право 

2.  Тема 1. Гражданское право в 

системе российского права 

ПК-3 

 

 

 

 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту. 

 

3.  Тема 2. Физические лица как 

субъекты гражданского права. 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации, 

Задания для контрольной работы для 

заочной формы обучения. 

4.  Тема 3. Юридические лица и 

публичные образования как 

субъекты гражданского права. 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов, Деловая игра 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту,  

Задания для контрольной работы для 

заочной формы обучения. 

5.  Тема 4. Объекты гражданских 

правоотношений  

 

ПК-3 

 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Правовые ситуации; Деловая игра 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту,  

Задания для контрольной работы для 

заочной формы обучения. 

6.  Тема 5. Юридические факты в 

гражданском праве. 

Представительство. 

 

ПК-3 

 

 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту 

7.  Тема 6.  Проблемы вещного права. 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов, Деловая игра 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту. 

8.  Тема 7. Проблемы 

обязательственного права 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту. 

9.  Тема 8. Проблемы наследственного 

права. 

 

ПК-3 

 

 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 
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Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 

10.  Тема 9. Проблемы права 

интеллектуальной собственности 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту 

11.  Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство,  

Арбитражный процесс 

12.  Тема 1. Право на судебную защиту. 

Цивилистический процесс и его 

современное состояние.  

 

ПК-4 Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 

13.  Тема 2. Принципы 

цивилистического процесса 

 

ПК-4 Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 

14.  Тема 3. Компетенция судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов 

 

ПК-4 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 

15.  Тема 4. Процессуальные 

правоотношения и их субъекты 

ПК-4 

 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 

16.  Тема 5. Судебные расходы в 

цивилистическом процессе 

ПК-4 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 

17.  Тема 6. Доказательства и 

доказывание в  цивилистическом 

процессе. 

ПК-4 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 

18.  Тема 7. Процессуальные сроки ПК-4 

 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 
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зачёту, 

19.  Тема 8. Иск и исковое 

производство. Упрощённые 

производства в цивилистическом 

процессе. 

ПК-4 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 

20.  Тема 9. Рассмотрение и разрешение 

дела по первой инстанции в суде 

общей юрисдикции и арбитражном 

суде. 

ПК-4 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 

21.  Тема 10. Производство по делам, 

возникающим из публичных 

правоотношений, в судах общей 

юрисдикции и арбитражных 

судах.  

ПК-4 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 

22.  Тема 11. Особое производство в 

гражданском и арбитражном 

процессе. 

ПК-4 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 

23.  Тема 12. Рассмотрение 

арбитражными судами отдельных 

категорий дел (о несостоятельности 

(банкротстве), по корпоративным 

спорам, о защите прав и законных 

интересов группы лиц). 

ПК-4 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 

24.  Тема 13. Производство в 

проверочных инстанциях в 

цивилистическом процессе 

(апелляционное, кассационное, 

надзорное производство). 

Пересмотр гражданских дел по 

новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

ПК-4 

ПК-5 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 

25.  Тема 14. Внесудебные формы 

защиты права. Исполнительное 

производство. 

 

ПК-4 

 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса), 

Темы рефератов,  

Правовые ситуации; 

Тестовые задания, вопросы, задачи к 

зачёту, 
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8.2. Оценочные средства 

 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса) 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 
Код компетенции Название 

1 ПК-3 Способен применять нормы материального права. 

2 ПК-4 Способен применять нормы процессуального права 

3 ПК-5 Способен к подготовке и вынесению законных, обоснованных и 

мотивированных судебных актов. 

 

В ходе контрольного опроса на семинарском занятии проверяется знание студентом 

нормативных правовых актов и актов толкования, нормы и положения которых 

используются при раскрытии  вопросов семинара, умения и навыки толкования и 

применения соответствующих норм права, совершения юридических действий в 

соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, 

применения норм материального и процессуального права при раскрытии содержания 

вопросов семинарских занятий (понятие субъектов арбитражного процесса, основания их 

классификации, определение предмета доказывания, распределение обязанностей по 

доказыванию и иных вопросов для проведения контрольного опроса). 

 

Раздел I. Гражданское право 

 

Тема семинара 1. Гражданское право в системе российского права 

2. Физические лица, юридические лица и публичные образования как субъекты 

гражданского права. 

№ 

п/

п 

Вопросы Код 

компетенции (части 

компетенции) 

1.  Теоретические проблемы определения гражданского права 

как отрасли права. Критерии выделения гражданского права.  

Правовая природа имущественных отношений, 

регулируемые гражданским правом. 

ПК-3 

2.  Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. Соотношение элементов 

диспозитивного и императивного методов в гражданском 

праве. Соотношение метода и принципов гражданского 

права. Теоретические концепции понятия принципов 

гражданского права. 

ПК-3 

3.  Системы гражданского права. Определение правовой 

природы дуализма частного права. 

ПК-3 

4.  Источники и формы гражданского права. Виды форм 

гражданского права. Акты высших судебных органов как 

источники гражданского права. Правовой обычай как форма 

гражданского права. Толкование норм гражданского права 

Применение гражданского законодательства. 

ПК-3 
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Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия 

права. 

Кодификация гражданского законодательства. 

5.  Понятие субъекта в гражданском праве. Элементы 

правового статуса субъекта гражданского права 

(правоспособность, дееспособность, компетенция). 

Проблемы индивидуализации гражданина как субъекта 

гражданских правоотношений. 

ПК-3 

6.  Опека и попечительство. Ограничение и лишение 

дееспособности граждан. Распоряжение имуществом лиц, 

ограниченных в дееспособности и недееспособных. 

Проблема ограничения дееспособности лиц, страдающих 

психическими заболеваниями.  

ПК-3 

7.  Понятие и назначение конструкции юридического 

лица и его признаков. Классификация юридических лиц.  

ПК-3 

8.  Проблемы определения правоспособности 

юридического лица. Предмет и цель деятельности 

юридических лиц. Местонахождение и наименование 

юридического лица. 

ПК-3 

9.  Создание, реорганизация и ликвидация юридических 

лиц. 

Особенности юридического лица как субъекта 

предпринимательской деятельности.  

Объединения юридических лиц.  

ПК-3 

10.  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. 

ПК-3 

 

Тема семинара 2. Объекты гражданских правоотношений 

  

№ 

п/п 

Вопросы Код 

компетенции (части 

компетенции) 

1. Классификации объектов гражданских прав. Понятие 

оборотоспособности объектов. Соотношение понятий 

объект гражданского правоотношения и предмет договора. 

Проблема безобъектных правоотношений. 

ПК-3 

2. Проблемы определения и толкования понятия имущества. 

Понятие и виды вещей. Единый недвижимый комплекс. 

Понятие предприятия как объекта гражданских прав. 

Недвижимость и проблемы ее регистрации 

ПК-3 

3. Безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги. 

Правовое регулирование оборота валютных ценностей. 

Рынок ценных бумаг. 

ПК-5 
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4. Результаты творческой деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации. 

 

ПК-3 

5.  Защита нематериальных благ. Проблема компенсации 

морального вреда. Репутационный вред. Изображение 

гражданина и частная жизнь как объекты гражданско-

правовой защиты. 

 

ПК-3 

ПК-5 

 

Тема семинара 3. Проблемы вещного права.  

 

№ 

п/п 

Вопросы Код 

компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие собственности и права собственности. 

Право собственности в объективном и субъективном 

смысле. Содержание права собственности. Современные 

теории права собственности.  

ПК-3 

 

 

2. Проблемы классификации: виды и формы 

собственности. Право общей собственности. Теоретические 

концепции доли в общей собственности. 

ПК-3 

 

ПК-5 

3. 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. 

ПК-5 

4. Защита права собственности. Классификация 

способов защиты вещных прав. Виндикационный и 

обязательственных иски. Иски о признании права 

собственности. 

ПК-3 

 

ПК-5 

 

Тема семинара 4. Проблемы обязательственного права 

 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

1. Понятие «обязатесльтво». Структура и состав 

обязательственного правоотношения, анализ его 

элементов. 

ПК-3 

 

ПК-5 

2. Основания возникновения обязательств. Договор как 

основание возникновения обязательств. 

ПК-3 

3. Субъекты обязательств. Множественность лиц в 

обязательстве и её виды. Обязательства с участием 

третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Соотношение сторон обязательства, лиц, заключивших 

договор и участников судебного разбирательства. 

ПК-3 

 

ПК-5 

4. Проблемы классификации обязательств 

(теоретический и практические аспекты). Система 

обязательств. Проблемы квалификации 

непоименованных и смешанных договоров. 

ПК-5 
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5. Назначение института обеспечения исполнения 

обязательств. Отдельные способы обеспечения 

исполнения обязательств и актуальные проблем их 

применения. 

ПК-3 

 

6. 

Понятие исполнения обязательств. Принципы 

исполнения обязательств. Условия и порядок 

исполнения обязательств. Надлежащее исполнение 

обязательства как основание его прекращения: понятие 

и условия. 

ПК-3 

ПК-5 

7. Понятие прекращения обязательства. Общая 

характеристика оснований прекращения обязательств и 

их классификация. 

ПК-5 

 

Тема семинара 5. Проблемы наследственного права. 

 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

1. Понятия «наследование», «основания наследования», 

«наследство». 

ПК-3 

2. Открытие наследства. Принятие наследства, отказ от 

наследства. 

ПК-3, 

ПК-5 

3. Наследование по завещанию. Форма и порядок 

совершения завещания. Завещательный отказ и 

завещательное возложение. Отмена, изменение, 

исполнение завещания. 

ПК-5 

4. Наследование по закону. Порядок призвания 

наследников к наследованию по закону. 

ПК-3 

5. Право на обязательную долю в наследстве. 

Наследование выморочного имущества. 

ПК-3, 

ПК-5 

 

Тема семинара 6. Проблемы права интеллектуальной собственности 

 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

1. Теоретические и практические проблемы 

определения правовой природы охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации, а также 

интеллектуальных прав на эти объекты. 

ПК-3 

 

2. Классификация интеллектуальных прав. 

Институты (подотрасли) интеллектуальных прав. 

ПК-3 

 

3. Понятие исключительных прав. 

Распоряжение исключительным правом. 

Лицензионный договор. Договор о об отчуждении 

исключительного права. 

ПК-3 

 

4. Понятие и способы защиты интеллектуальных прав. 

Определение правовой природы отношений по 

защите интеллектуальных прав   

ПК-3 

 

5.  Теоретические и практические проблемы 

авторского права. Объекты авторского права. 

ПК-3 
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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. 

6. Теоретические и практические проблемы 

патентного права. Субъекты и объекты патентных 

прав. Права и обязанности патентообладателя. 

ПК-3 

 

 

Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, 

Арбитражный процесс 

 

Тема семинара 7. Право на судебную защиту. Цивилистический процесс и его 

современное состояние. Принципы цивилистического процесса. 

 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

1. Понятие права на судебную защиту. Реализация прав на 

судебную защиту в гражданском и арбитражном процессах. 

ПК-4 

2. Понятие цивилистического процесса и его структура. 

Понятие предмета гражданского процессуального права и его 

правовой природы 

ПК-4 

3. Соотношение понятий «гражданский процесс», 

«арбитражный процесс», «гражданское судопроизводство», 

«административное судопроизводство». Толкование данных 

понятий 

ПК-4 

4. Понятие и специфические черты метода гражданского и 

арбитражного процессуального права. 

ПК-4 

5. Понятие системы гражданского процессуального права. 

Состав системы гражданского процессуального права. 

Состав системы арбитражного процессуального права. 

Институты гражданского и арбитражного процессуального 

права.  

ПК-4 

6. Краткая характеристика стадий гражданского процесса, 

отличие от правоприменительных циклов. Краткая 

характеристика стадий арбитражного процесса. 

ПК-4 

7. Понятие вида судопроизводства. Основания выделения вида 

судопроизводства. Виды судопроизводства в гражданском и 

арбитражном процессах и в административном 

судопроизводстве 

ПК-4 

8. Понятие и классификация источников гражданского 

процессуального права и арбитражного процессуального 

права. 

ПК-4 

9. Принципы цивилистического процесса: понятие, система, 

значение, классификация. Определение их правовой природы 

ПК-4 

 

Тема семинара 8. Компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов.  

 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 
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1. Понятие компетенции. Понятие 

подведомственности (КАС РФ). Понятие 

подсудности. Общие критерии и правила 

определения компетенции судов. Толкование норм 

о компетенции, подведомственности и подсудности 

высшими судебными инстанциями. 

ПК-4 

2. Разграничение компетенции общих и арбитражных 

судов. Разграничение компетенции 

Конституционного Суда РФ и иных федеральных 

судов. Последствия несоблюдения правил 

разграничения компетенции и  подсудности дел.  

ПК-5 

3. Виды подсудности. 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. 

ПК-4 

 

Тема семинара 9. Иск и исковое производство. Упрощённые производства в 

цивилистическом процессе. Рассмотрение и разрешение дела по первой инстанции в 

суде общей юрисдикции и арбитражном суде. 

 

№ п/п Вопросы Код компетенции 

(части компетенции) 

1. Основные концепции понятия иска и его 

правовой природы в цивилистической процессуальной 

науке 

ПК-4 

2. Классификация исков (процессуально-правовая, 

материально-правовая, по характеру защищаемых 

прав). Элементы иска 

ПК-5 

3. Понятие и сущность искового производства. 

Основные признаки искового производства 

ПК-4 

4. Понятие и признаки судебного приказа. 

Особенности приказного производства. Отличие 

судебного приказа от решения суда. 

ПК-5 

5. Понятие упрощенного производства. Условия 

рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства. Дела, рассматриваемые в порядке 

упрощенного производства. Особенности судебного 

разбирательства по делам упрощенного производства. 

ПК-4 

6. Основные правила обращения в суд. Требования, 

предъявляемые к исковому заявлению. 

ПК-5 

 

 

7. 

Принятие искового заяявления к производству и 

возбуждение гражданского дела в суде. 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. 

ПК-4 

8. Обеспечение иска (Цель, задачи и функции; 

обеспечительные меры, виды обеспечительных мер и 

ПК-5 
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условия их применения) 

9. Подготовка к судкебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание.  

ПК-4 

10 

. 

Понятие и виды примирительных процедур. 

Посредничество (медиация). Виды медиации. 

Переговоры. Понятие и сущность мирового 

соглашения. 

ПК-5 

11. Понятие и значение стадии судебного 

разбирательства. Порядок судебного разбирательства. 

ПК-4 

12. Понятие судебного акта. Виды судебных актов судов 

первой инстанции. Понятие и значение судебного 

решения, требования, которым должно 

соответствовать судебное решение. Понятие 

определения суда первой инстанции. 

ПК-5 

 

Тема семинара 10. 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). 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Понятие и сущность особого 

производства. Процессуально-правовые 

особенности особого производства. Дела, 

рассматриваемые в порядке особого 

производства в гражданском и арбитражном 

процессе. 

ПК-4 

2. Особенности производства по делам о 

банкротстве (несостоятельности). 

ПК-5 

3. Особенности производства по корпоративным 

спорам. 

ПК-4 

4. Процессуальные особенности 

судопроизводства по делам о защите прав и 

законных интересов группы лиц. 

ПК-5 

 

Тема семинара 11. Производство в проверочных инстанциях в цивилистическом 

процессе (апелляционное, кассационное, надзорное производство). Пересмотр 

гражданских дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

№ п/п Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1. Апелляция, кассация и ревизия как 

способы проверки правильности судебных 

актов. 

ОПК-3 

2. Порядок рассмотрения дела судом 

апелляционной инстанции. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Пределы 

рассмотрения дела в суде апелляционной 

инстанции. 

ОПК-7 
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3. Особенности производства в суде 

кассационной инстанции 

ОПК-7 

4. Сущность надзорного производства (признаки 

надзорного производства) как 

экстраординарного (исключительного) способа 

устранения судебных ошибок). Значение 

надзорного производства. 

ОПК-3; ПК-15 

5.  Пересмотр судебных актов по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

ОПК-3; ОПК-7 
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2.Критерии оценивания 

 

Критерии 
Баллы 

Очная ф.о. 

Баллы 

заочная 

ф.о. 

Полностью сформированные знания. Ответ дан 

полностью, ответ верный, ответ дан с использованием 

действующих нормативных правовых актов, теории 

арбитражного процесса, актов высших судов и иной 

необходимой судебной практики, студент точно использует 

юридическую терминологию, ответ изложен последовательно, 

ответ развёрнутый, аргументированный. 

6 2 

Сформированные знания, имеющие незначительные 

пробелы. 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, не в полной мере использована теория 

арбитражного процесса. 

4 1 

Неполные знания. Ответ дан не полностью либо ответ 

частично верный, ответ дан с использованием действующих 

нормативных правовых актов, но изложен непоследовательно, 

ответ односложный, неаргументированный, не использована 

теория арбитражного процесса. 

2 0 

Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный 

характер. Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с 

использованием недействующих нормативных правовых актов. 

1 0 
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Комплект правовых ситуаций 

 

 

1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 
Код компетенции Название 

1 ПК-3 Способен применять нормы материального права. 

2 ПК-4 Способен применять нормы процессуального права 

3 ПК-5 Способен к подготовке и вынесению законных, обоснованных и 

мотивированных судебных актов. 

 

 

№ 

п/п 

Задание Код 

компетенции 

(части) 

компетенции 

 Типовые ситуационные задачи по разделу I  

 

1. 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Тройка» 

(далее – ООО Тройка) было зарегистрировано в качестве 

юридического 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. 

 

1. Примите решение по данному делу в соответствии с 

действующим законодательством.  

2. Дайте квалифицированную консультацию по следующим 

вопросам: Что такое юридическое лицо? Какие подходы к 

определению юридического лица существуют? 

3. Сравните правовой статус общества с ограниченной 

ответственностью и акционерного общества? 

ПК-3 

ПК-5 

2

. 

26.06.2016 ООО «Тепловые сети» обратилось в Московский 

городской суд с заявление о признании недействующим пунктов 6, 

ПК-3 

ПК-5 
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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 квалифицированное юридическое заключение по 

следующим вопросам: 

1. Какая судебная ошибка допущена судом первой 

инстанции?  

2. Какое решение должна принять апелляционная 

инстанция? 

3. В каком порядке рассматриваются частные 

жалобы? 

Составьте юридический документ - апелляционное 

определение судебной коллегии по административным 

делам Московского городского суда, заполняя недостающие 

данные по своему усмотрению. 

 

3

. 

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. 

 

Разрешите данное дело в соответствии с действующим 

законодательством и дайте юридическую консультацию по 

следующим вопросам: 

1. Дайте понятие формы сделки. Каковы требования к 

форме сделки; 

2. Дайте понятия консенсуального и реального договора. 

Приведите пример каждого из таких договоров; 

  ПК-3 

ПК-5 

 

 

4. 

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 

ПК-3 

ПК-5 
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февраля 2010 страховщик выплатил страхователю страховое 

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.  

1. Определите правовую природу общественных отношений. 

2.  Какое решение должен принять суд по данному делу? 

Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

3. Дайте определение понятию «срок исковой давности»; 

4. Сравните правовые последствия приостановления и 

перерыва срока исковой давности; 

5. Соотнесите регресс и суброгацию (не менее, чем по трем 

критериям) 

5

. 

        Киностудии «Такт» в соответствии с заключенным ею 

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. 

1. Какое решение должен вынести суд по данному делу? 

Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

2. Дайте квалифицированную юридическую консультацию по 

следующим вопросам: 

 Дайте определение договора поставки, укажите его 

юридическую характеристику; 

 Перечислите принципы исполнения обязательств. Был ли 

какой-либо из этих принципов нарушен по условиям задачи? 

 Каковы права грузополучателя по договору перевозки? 

является ли он его стороной? 

 

ПК-3 

ПК-5 

6

. 

Акционерное общество «Хозяин» (заказчик) обратилось в 

суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«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 

 

ПК-3 

ПК-5 
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вещью и неиспользовании заказчиком результата работ в период, 

когда он правомерно рассчитывал на такую возможность, не 

компенсируется в достаточной мере простым устранением 

недостатков. 

 

1. Какое решение должен вынести суд по данному делу? 

Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

2. Проанализируйте судебную практику по делам, 

связанным с заключением и исполнением договора подряда. Каковы 

разъяснения (правовые позиции) высших судебных инстанций по 

данной категории дел? 

3. Дайте определение и укажите характеристику договора 

подряда; 

4. Сравните устранение недостатков и ответственность 

за нарушение обязательства (не менее, чем по трем критериям); 

5. Сравните взыскание неустойки и возмещение убытков (не 

менее, чем по трем критериям); 

7

. 

 

Гражданин Карцев С.М. обратился в суд с иском к 

официальному дилеру автомобиля приобретаемой марки о 

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; 

 

1. Какое решение должен принять суд по данному делу? 

Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

Проанализируйте судебную практику по данной 

категории дел. 

2. Дайте квалифицированное юридическое заключение по 

следующим вопросам: 

 

- Дайте определение расторжения договора, укажите 

основания для расторжения договора; 

- Укажите, в каких случаях допускается расторжение 

договора в одностороннем порядке? 

- Приведите не менее трех примеров, когда одной из сторон 

предоставлена возможность одностороннего отказа от 

исполнения договора; 

ПК-3 

ПК-5 
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8. 

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. 

 

1. Дайте определение договора займа и укажите его 

характерные признаки; 

2. Соотнесите взыскание процентов за пользование чужими 

денежными средствами и неустойку; 

3. Найдите и проанализируйте в качестве примера случай из 

судебной практики, когда лицо не несет ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств; 

4. Какое решение должен принять суд по данному делу? 

Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

ПК-3 

ПК-5 

 

9. 

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 

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. 

 

Дайте квалифицированную юридическую консультацию по 

следующим вопросам: 

1. Дайте определение понятию «общая собственность», 

укажите виды общей собственности; 

2. Сравните вещные и обязательственные права (не менее, 

   ПК-3 

ПК-5 
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чем по трем критериям); 

3. Приведите примеры (не менее трех) действий, которые 

являются основанием для взыскания компенсации морального 

вреда; 

4. Какое решение должен принять суд по данному делу? 

Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

 

10. 

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.  

 

1. Какое решение должен принять суд по данному делу? 

Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

2. Определите правовую природу процентов по денежному 

обязательству (317.1 ГК РФ) и процентов за 

пользование чужими денежными средствами (ст. 395 

ГК РФ); 

3.  Укажите принципы исполнения обязательств, Дайте 

понятие надлежащего исполнения обязательств; 

4. Дайте определение понятию «неустойка», укажите 

разновидности неустойки и охарактеризуйте их 

содержание;  

ПК-3 

ПК-5 

1

11. 

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. 

 

1. Определите правовую природу обязательств, возникших 

вследствие причинения вреда.  

2. Определите правовую природу принципа свободы договора и 

объясните соотношение принципа свободы договора с 

иными принципами (недопустимости злоупотребления 

правом, добросовестности, обеспечения конкуренции);  

3. Перечислите условия, необходимые для возникновения 

обязательства из причинения вреда (состав деликта); 

4. Какое решение должен принять суд по данному делу? 

Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

ПК-3 

ПК-5 

1 ООО «Боулинг» (покупатель) и АО «Ковер» (продавец) ПК-3 
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12.  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 

предусматривал настолько активной эксплуатации, как это 

происходит в залах для боулинга и бильярда 

 

1. Дайте квалифицированную юридическую консультацию 

по следующим вопросам: 

-  Что такое «существенные условия договора»? 

- Что представляет собой договор купли-продажи и каковы 

его существенные условия? Сравните договор купли продажи и 

договор подряда (не менее, чем по трем критериям); 

2. Приведите не менее трех примеров из судебной практики, 

когда продавец может в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора купли-продажи. Проанализируйте эти 

примеры из судебной практики.  

3. Какое решение должен вынести суд по данному делу, 

Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

ПК-5 

 

13. 

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; 

 

1. Какое решение должен принять суд по данному делу? 

Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

2. Дайте определение договора аренда и укажите виды 

договоров аренды; 

3. Сравните договоры аренды транспортных средств с 

экипажем и договор транспортной экспедиции; 

4. Является ли передаточный акт обязательным для 

оформления передачи здания и сооружения от арендодателя 

ПК-3 

ПК-5 



122 

 

122 

 

арендатору.  

 

14. 

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. 

 

1. Определите правовую природу принципа надлежащего 

исполнения обязательств; 

2. Сравните правовые последствия просрочки со стороны 

должника и со стороны кредитора по договору подряда; 

3. Приведите не менее трех примеров из судебной практики 

безвиновной ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств. Проанализируйте эти примеры из 

судебной практики 

4. Какое решение должен принять суд по данному делу? 

Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

ПК-3 

ПК-5 

 

15. 

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. 

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 стоматологов-

ортодонтов, на основании п.2 ст. 782 ГК РФ отказалось от 

дальнейшего исполнения договора, заключенного с Мосиной М.И., 

ПК-3 

ПК-5 
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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. 

 

1. Какое решение должен принять суд по данному делу? 

Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

2. Дайте определение договора возмездного оказания услуг, 

определите место договора возмездного оказания услуг в системе 

договоров; 

3. Сравните услуги и работы как объекты гражданских прав; 

4.Приведите примеры из судебной практики одностороннего 

отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг со 

стороны заказчика и со стороны исполнителя. Проанализируйте 

приведенные примеры из судебной практики.  

 

 

16. 

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». 

 

1. Какое решение должен принять суд по данному делу? 

Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

2. Дайте квалифицированную юридическую консультацию по 

следующим вопросам: 

- Дайте определение договору хранения, укажите виды 

договора хранения и дайте им краткую характеристику; 

- Сравните договор аренды и договор хранения (не менее, чем 

по трем критериям). 

ПК-3 

ПК-5 

Типовые ситуационные задачи по разделу II 

 

17. 

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 
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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 

справедливо оцениваются очень дорого. 

1. Дайте квалифицированную юридическую 

консультацию по вопросу возмещения расходов на оплату услуг 

представителя в гражданском судопроизводстве? Вправе ли суд 

по собственной инициативе уменьшить размер судебных 

издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя? 

2. Какое решение примет апелляционная инстанция по 

итогам рассмотрения апелляционной жалобы? 

3. Составьте судебный акт суда апелляционной 

инстанции по итогам рассмотрения апелляционной жалобы, 

восполняя недостающие данные по своему усмотрению. 

 

18. 

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 «Автосервис» 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 «Автосервис» 

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». 

 

1. Дайте квалифицированную юридическую 

консультацию по следующим вопросам: 

- Как распределяются судебные расходы между 

сторонами?  

- Какова особенность уплаты государственной 

пошлины в случае, если истец освобожден от уплаты 

государственной пошлины в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ?  

2. Дайте мотивированное заключение относительно 

законности определения суда о взыскании с М. судебных расходов. 

3. Составьте частную жалобу М. на определение 
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Тверского районного суда г. Москвы от 13.04.2016 года с правовым 

обоснованием его незаконности, восполняя недостающие данные 

по своему усмотрению. 

 

19. 

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». 

 

1. Какова правовая природа и основания принятия 

обеспечительных мер? Какие обстоятельства должны 

учитываться судом при принятии предварительных 

обеспечительных мер? 

2. Проанализируйте позицию высших судебных инстанций 

и судебную практику по вопросам применения судами 

обеспечительных мер.   

3. Как суд должен разрешить ходатайство Кирсанова по 

существу? 

4. Составьте определение арбитражного суда по 

результатам рассмотрения ходатайства Кирсанова о 

применении арбитражным судом мер по обеспечению 

иска. 

ПК-4 

ПК-5 

2

0. 

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 

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 
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25 000 р. В ходатайстве истец ссылался на то, что проведение 

процедуры медиации было инициировано ответчиком.  

1. Дайте мотивированное квалифицированное 

юридическое заключение по следующим вопросам: 

 Каким образом суд должен распределить судебные 

расходы в части издержек на проведение процедуры 

медиации, если решение будет вынесено в пользу истца?  

 Если стороны заключили медиативное соглашение, то 

вправе ли суд утвердить его в качестве мирового 

соглашения?  

 

2. Проанализируйте позиции высших судебных 

инстанций и судебную практику по вопросам 

распределения судебных расходов. 

3. Составьте определение суда, которое он должен 

вынести в связи с прекращением медиации до 

истечения срока, предоставленного для ее 

проведения, восполняя недостающие данные по 

собственному усмотрению. 

2

1. 

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 

том, что семейные споры не подлежат рассмотрению и разрешению 

третейским судом. При этом, указала, что в районный суд она 

предъявила иск о признании брачного договора недействительным. 

 

1. Проанализируйте нормы действующего 

законодательства и судебную практику и ответьте на вопрос: 

при каких условиях и какие категории дел рассматриваются 

третейскими судами? 

2. Какие процессуальные действия должны совершить: 

-  третейский суд; 

-  районный суд. 

3.Составьте от имени Березовой С. С. письменное 

ходатайство (заявление или иной процессуальный документ), 

который должен быть подан в третейский суд с учетом ее 

возражений. Недостающие данные восполните по своему 

усмотрению. 

ПК-4 

ПК-5 

2

2. 

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, 
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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. 

 

1. Дайте квалифицированную юридическую консультацию 

по следующим вопросам: 

 Какие правила родовой и территориальной 

подсудности применимы в рассматриваемом споре? 

 Подлежат ли в указанном случае применению 

правила договорной подсудности? Каков порядок 

обжалования определений, вынесенных по вопросам 

подсудности? 

2. Составьте определение суда о передаче дела по 

подсудности, восполняя недостающие данные по своему 

усмотрению. 

2

3. 

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, мотивируя 

это тем, что оно не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.    

 

1.Перечислите условия обращения прокурора в 

арбитражный суд. 

2.Определите правовую природу актов арбитражного суда 

(возвращение заявления прокурора; возбуждение дела и 

прекращение производства по делу по заявлению Комарова). 

3.Составьте заявление в суд от имени прокурора. 

ПК-4 

ПК-5 

2

4. 

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 
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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. 

1. Оцените правовую ситуацию и дайте 

квалифицированную юридическую консультацию по следующим 

вопросам:   

- Правильны ли действия Мурашова Н.И.? 

- Имеются ли в данном случае основания для пересмотра 

решения по вновь открывшимся обстоятельствам?   

- Имеет ли право подать заявление о пересмотре решения 

по вновь открывшимся обстоятельствам дядя Мурашова 

Н.И., который претендует на коллекцию картин, временно 

предоставленную им в пользование Мурашовой Л.В. и 

который не знал о ее смерти и решении суда?  

2. Составьте соответствующее решение суда первой инстанции 

по первоначальному иску Мурашова Н.И., восполняя недостающие 

данные. 

 

2.Критерии оценивания 

 

Критерии 
Баллы 

Очная ф.о. 

Баллы 

заочная 

ф.о. 

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. 

6 3 

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. 

 

5 

 

2 

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. 

3 1 

Умение не сформировано / Навык не сформирован. Ответ 

неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием 

недействующих нормативных правовых актов. 

1 0,5 
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Темы рефератов 

 

.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 
Код компетенции Название 

1 ПК-3 Способен применять нормы материального права. 

2 ПК-4 Способен применять нормы процессуального права 

 

В ходе изложения реферата на семинарском занятии проверяется знание студентом 

нормативных правовых актов и актов толкования, нормы и положения которых 

используются при раскрытии тем рефератов, умения и навыки толкования и применения 

соответствующих норм права, принятия решений и совершения юридических действий в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим 

административное судопроизводство, реализации норм материального и процессуального 

права при раскрытии содержания тем рефератов, знание правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам человека, 

Верховного Суда Российской Федерации по темам рефератов, умения и навыки применения 

данных правовых позиций и поиска проблемных моментов, возникающих на практике, тем 

самым показывая умение эффективно работать на благо общества и государства. 

 

2 Перечень тем рефератов (эссе, докладов, сообщений): 

 

№ 

п/п 

Тема Код компетенции 

(части) компетенции 

1.  Защита права собственности. Классификация 

способов защиты вещных прав. 

ПК-3 

2.  Проблемы классификации обязательств 

(теоретический и практические аспекты). 

ПК-3 

3.  Безналичные деньги и бездокументарные ценные 

бумаги 

ПК-3 

4.  Теоретические и практические проблемы 

авторского права. 

ПК-3 

5.  Теоретические и практические проблемы 

патентного права. 

ПК-3 

6.  Проблемы определения правоспособности 

юридического лица. 

ПК-3 

7.  Правовое положение отдельных видов 

юридических лиц. 

ПК-3 

8.  Цивилистический процесс и его современное 

состояние. 

ПК-4 

9.  Разграничение компетенции общих и 

арбитражных судов. Проблемные аспекты 

ПК-4 

10.  Понятие и виды примирительных процедур. 

Посредничество (медиация). Виды медиации. 

Переговоры. 

ПК-4 

11.  Решение суда в гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводстве: сравнение 

ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ 

ПК-4 

12.  Решение суда и постановление суда проверочной ПК-4 
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инстанции: сравнительная характеристика. 

 

13.  Обоснованность и мотивированность судебных 

актов 

ПК-4 

14.  Особенности судебных актов по упрощенным 

(ускоренным) видам производства 

ПК-4 

15.   ПК-4 

16.  Значение и сущность постановлений проверочных 

судебных инстанций в гражданском и 

административном судопроизводстве. 

ПК-4 

 

3 Критерии оценивания: 

 

Критерии Баллы 

Очная 

ф.о. 

Баллы 

Заочная 

ф.о. 

Умение сформировано полностью / Навык сформирован 

полностью. Реферат составлен с использованием действующих 

нормативных правовых актов, актов высших судов и иной 

необходимой судебной практики, студент точно использует 

юридическую терминологию, тема реферата изложена 

последовательно и развёрнуто, актуальность темы аргументирована.. 

6 

 

 

 

3 

Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки / 

Реферат составлен с использованием действующих нормативных 

правовых актов, актов высших судов и иной необходимой судебной 

практики, студент точно использует юридическую терминологию, но 

тема реферата раскрыта частично, её актуальность не 

аргументирована. 

4 

 

2 

Умение сформировано частично / Навык сформирован 

частично. Реферат составлен с использованием действующих 

нормативных правовых актов, студент точно использует юридическую 

терминологию, но студентом не проанализирована судебная практика 

по делам в сфере административного судопроизводства, тема реферата 

раскрыта частично, её актуальность не аргументирована. 

2 1 

Умение не сформировано / Навык не сформирован. Реферат 

сделан по иной теме, нежели которая была выбрана студентом, либо 

отсутствует, либо построен на недействующих нормативных правовых 

актов. 

0 0 

 

4. Методические рекомендации по написанию 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно- исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 

Объем реферата не должен превышать 10 печатных страниц. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата (А4).  

В редакторе Microsoft Word задаются следующие параметры страницы: 

верхнее поле – 10мм; 

нижнее поле – 10 мм; 
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левое поле – 25 мм; 

правое поле – 10 мм. 

Для компьютерного набора текста должны использоваться следующие параметры:  

– размер шрифта – 14;  

– гарнитура шрифта – Times New Roman; 

– межстрочный интервал – полуторный; 

– абзацный отступ – 1,25 см; 

– выравнивание текста – по ширине страницы. 

 

Реферат должен быть выполнен в соответствии со следующей структурой: титульный 

лист (оформляется в соответствии с Приложением № 1 к Методическим рекомендациям по 

написанию), актуальность темы исследования (указывается практическая и научная 

значимость темы), основная часть (раскрывается содержание работы: освещаются 

теоретические положения, являющиеся фундаментом разработки избранной темы, 

анализируется нормативно-правовая база, изучается практика и статистика органов 

государственной власти с целью использования материалов в работе), заключение 

(излагаются наиболее важные выводы, теоретические и практические предложения 

студента), список нормативных правовых актов и литературы (формируется из перечня 

нормативных источников, литературы и публикаций, который использовался студентом). 

Заголовки «Актуальность темы исследования», «Основная часть исследования», 

«Заключение», «Список нормативных правовых актов и литературы» печатаются на новой 

странице прописными буквами жирным шрифтом, без подчеркиваний, в кавычки не 

заключаются и помещаются в центре страницы. Точка в конце любого из указанных 

заголовков не ставится.  

Этапы работы над рефератом: подготовительный этап, включающий исследование 

выбранной темы (изучение теоретических и эмпирических источников); вербальное 

формирование плана работы, письменной изложение результатов исследования (текст 

реферата должен раскрывать тему, обладать связанностью и целостностью); устное 

сообщение по теме реферата на семинаре. 

Стиль изложения материала должен быть научным, характеризующимся 

использованием специальной юридической терминологии, точностью и однозначностью 

выражений. Важной чертой научного стиля является последовательное отстаивание 

принятой теоретической позиции, логичность изложения, объективность суждений и оценок, 

аргументированность выводов и положений. Как правило, эмоциональные моменты, личные 

пристрастия в тексте не отражаются. Свое мнение можно излагать от первого лица 

единственного числа («по моему мнению», «я полагаю» и т.д.) Следует избегать повторений 

(тавтологий), растянутых фраз с нагромождением придаточных предложений и вводных 

слов. Теоретические положения и выводы в обязательном порядке иллюстрируются 

материалами опубликованной судебной практики. При этом необходимо сделать ссылку на 

источник, из которого они взяты. Ссылки, как на литературные источники, так и на 

материалы практики оформляются в виде сносок в конце страницы и имеют постраничную 

нумерацию. В работе должно быть, как правило, несколько примеров из практики. 

Серьезную помощь в подборе литературы могут указать библиографические 

указатели. При подборе литературы и материалов судебной практики рекомендуется 

использовать справочно-информационные системы, например, Консультант Плюс, где 

публикуются последние периодические издания, указанные выше постановления Пленумов 

Верховного Суда Российской Федерации и судебные решения по конкретным делам. 

Целесообразно также ознакомление с каталогом абонемента библиотеки РГУП и картотекой 

статей читального зала библиотеки РГУП. 

Использование литературы в реферате должно быть добросовестным. Недопустимо 

выдавать суждения того или иного ученого как свои собственные. Все заимствования из 
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литературы должны подкрепляться постраничными сносками на использованные источники 

с обязательным указанием страниц источника.  

 

Деловая игра 

 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

№ 

п/п 
Код компетенции Название 

1 ПК-3 Способен применять нормы материального права. 

2 ПК-4 Способен применять нормы процессуального права 

3 ПК-5 Способен к подготовке и вынесению законных, обоснованных и 

мотивированных судебных актов. 

 

2. Фабула дела: 

 

№ 

п/п 

Фабула дела Код 

компетенции 

(части) 

компетенции 

1 

 

15 июня 2017 года ООО "Т" обратилось в арбитражный суд с иском 

к ООО "Ф" о взыскании стоимости товара, поставленного по 

договору поставки № 1516 от 3 февраля 2017 г. 

Обе стороны извещены о дате и времени судебного 

разбирательства. Представители истца и ответчика по делу явились 

в судебное заседание. 

 Во время судебного заседания ООО "Ф" предъявило 

встречный иск об обязании ООО "Т" в течение семи дней с 

момента вступления решения суда в силу исполнить свои 

обязательства по договору: передать по товарно-транспортным 

накладным недостающий объем спецодежды и направить на 

производство заказчика полномочного представителя для приемки 

по качеству переданной спецодежды в течение двух рабочих дней с 

момента составления товарно-транспортной накладной. 

 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

 

3. Методические материалы по проведению 

 

Деловая игра проходит в формате муткорта.  

До проведения деловой игры студенты обязаны: провести анализ правовой проблемы и 

фактических обстоятельств спора; исследовать законодательство, судебную практику и 

доктрину; подготовить письменные экспертные заключения, представленные в виде иска и 

отзыва на иск. 

До судебного заседания сторона истца готовит и представляет суду и лицам, участвующим в 

деле, административное исковое заявление по предложенной фабуле, сторона ответчика 

готовит и представляет суду и лицам, участвующим в деле, письменный отзыв на 

административное исковое заявление. 

 СУД – проводит судебное заседание по предложенной фабуле. Ожидаемый 

результат - разрешение дела по существу (оглашение резолютивной части 

судебного акта с последующим указанием мотивов его принятия). 
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 ИСТЕЦ, ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – поддерживает исковые требования, 

представляет доказательства (по своему усмотрению). 

 ОТВЕТЧИК, ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – поддерживает отзыв на исковое 

заявление, представляет доказательства (по своему усмотрению). 

 

4.  Критерии оценивания: 

 

Критерии Баллы 

Очная 

ф.о. 

Баллы 

Заочная 

ф.о. 

Умение сформировано полностью / Навык сформирован 

полностью. Студент принимает активное участие в игровом судебном 

процессе непосредственно либо в качестве эксперта, применяет и 

толкует нормы права, выявляет недостатки действующего 

законодательства и делает предложения по его совершенствованию, и 

аргументирует свою правовую позицию, в том числе ссылками на 

позиции высших судебных инстанций. 

6 2 

Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки / 

Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки. Студент 

принимает участие в игровом судебном процессе непосредственно 

либо в качестве эксперта, применяет и толкует нормы права, выявляет 

недостатки действующего законодательства и делает предложения по 

его совершенствованию, однако при аргументации не использует 

позиции высших судебных инстанций. 

3 1 

Умение сформировано частично / Навык сформирован 

частично. Студент принимает участие в игровом судебном процессе 

непосредственно либо в качестве эксперта, но не выявляет недостатки 

действующего законодательства, не делает предложения по его 

совершенствованию, не аргументирует свою правовую позицию, не 

обосновывает применение конкретной нормы права, не толкует нормы 

права. 

1 0 

Умение не сформировано / Навык не сформирован. Студент не 

принимает участия в обсуждении 

0 0 
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Комплект заданий для контрольной работы 

для заочной формы обучения 

 

1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 
Код компетенции Название 

1 ПК-3 Способен применять нормы материального права. 

2 ПК-4 Способен применять нормы процессуального права 

3 ПК-5 Способен к подготовке и вынесению законных, обоснованных и 

мотивированных судебных актов. 

 

Вариант 1 

 

№ п/п Задание код 

компетенци

и (части 

компетенци

и) 

1. 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 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. 

1. Дайте определение понятию «Сроки в гражданском 

праве»; 

2. Сравните приостановление и перерыв срока исковой 

давности (не менее, чем по трем критериям); 

3. Приведите не менее трех примеров из судебной практики 

применения специальных сроков исковой давности. 

Проанализируйте приведенные примеры из судебной практики.  

4. Какое решение должен принять суд по данному делу? 

Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

ПК-3 

ПК-5 

 

Вариант 2 

 

№ п/п Задание код 
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компетенци

и (части 

компетенци

и) 

1. 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. 

 

1.Дайте квалифицированное юридическое заключение 

относительно законности вынесенного решения. Правильно ли 

применены нормы КАС РФ в изложенной ситуации? Дайте 

развернутый ответ. 

2.Как распределяется бремя доказывание в делах 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?  

3.Составьте исковое заявление от имени ОФМС о 

помещении иностранного гражданина в специальное 

учреждение, восполняя недостающие данные по своему 

усмотрению.  

ПК-4,  

ПК-5 

 

Вариант 3 

 

№ п/п Задание код 
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компетенци

и (части 

компетенци

и) 

1. 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 заключенным, так как на 

первые три года он был зарегистрирован, а потом новой 

регистрации не было, значит, договор не заключен. 

 

1. Сравните правовые последствия признания 

договора недействительным и незаключенным.  

2. Приведите примеры из судебной практики по 

вопросам применения последствий недействительности сделки. 

Проанализируйте приведенные примеры из судебной практики.  

3. Приведите примеры (не менее двух) договоров, 

которые требуют государственной регистрации; 

4. Какое решение должен принять суд по данному 

делу? Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

ПК-3, 

ПК-5 

 

 

Контрольная работа студентами заочной и заочной ГВД форм 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 зачёта по дисциплине. 

Контрольные задания представлены в трёх вариантах, студент выполняет 

вариант контрольного задания, соответствующий заглавной букве его фамилии. 

 

Заглавные буквы фамилии Номера вариантов 

с А по И 1 вариант 

с К по П 2 вариант 

с Р по Я 3 вариант 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерии оценки Баллы 

Заочная ф.о.  

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 

20 
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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. 

16 

Умение сформировано частично. Ответ дан не полностью 

либо ответ частично верный, но ответ дан с использованием 

действующих нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы. 

8 

Умение не сформировано Ответ неверный либо ответ 

отсутствует, либо дан с использованием недействующих 

нормативных правовых актов, либо дан ответ несамостоятельно. 

0 
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Комплект тестовых заданийпо разделу I 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 
Код компетенции Название 

1 ПК-3 Способен применять нормы материального права. 

2 ПК-4 Способен применять нормы процессуального права 

3 ПК-5 Способен к подготовке и вынесению законных, обоснованных и 

мотивированных судебных актов. 

 

2. Содержание банка тестовых заданий 

V1: Гражданское право 

ПК-1 Способен применять нормы материального права. 

 

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 

 

2. Содержание банка тестовых заданий 

01. ПК - 4 Способен применять нормы процессуального права 

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 
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+: 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 

02. ПК-5 Способен к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных 

судебных актов.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 

-: 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 

 

3. Критерии оценки: 

Критерии Баллы 

От 51% до 100% правильных ответов аттестован 

50 и менее % правильных ответов не аттестован 
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Вопросы для письменного дифференцированного зачёта 

по дисциплине «Практикум по цивилистическим дисциплинам» 

профиль: Гражданско-правовой 

 

 

Раздел I 

1. Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданско-правового регулирования. 

Источники и формы гражданского права.  

2. Правоспособность и дееспособность граждан. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим. Гражданско-правовой статус 

индивидуального предпринимателя. 

3. Понятие и признаки юридического лица. Система юридических лиц. 

4. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью 

5. Правовое положение акционерного общества. 

6. Правовое положение учреждений. Правовое положение унитарных предприятий. 

7. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

8. Сделка в системе оснований возникновения гражданских прав. Классификация 

сделок. Форма сделки.   

9. Условия действительности сделки. Недействительность сделки: понятие, виды, 

последствия. 

10. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие, основания, виды. 

Доверенность. 

11. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие и классификация вещей. 

12. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. Исковая давность: 

понятие, начало течения, прекращение, приостановление. 

13. Понятие и содержание субъективного права собственности.  Приобретение и 

прекращение права собственности.  

14.  Ограниченные вещные права. 

15. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 

16. Обязательство: понятие, виды, основания возникновения. Субъекты обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве. 

17.  Исполнение обязательства.  

18. Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательства. Виды 

способов обеспечения исполнения обязательства. 

19. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, условия. 

20. Заключение договора. Заключение договора в обязательном порядке.  Торги: понятие, 

формы, виды, порядок заключения договора по результатам торгов, 

недействительность торгов. 

21. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 

22. Договор купли-продажи: понятие, характеристика, стороны, существенные и иные 

условия, форма. Виды договоров купли-продажи. 

23.  Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд: способы и порядок определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика), особенности содержания государственного или муниципального 

контракта. 

24.  Договор дарения: понятие, характеристика, стороны, виды, существенные и иные 

условия. Договор ренты и договор пожизненного содержания с иждивением. 

25. Договор аренды: понятие, характеристика, стороны,  существенные и иные условия, 

форма. Виды договоров аренды. 

26. Договор найма жилого помещения. 



141 

 

141 

 

27. Договор подряда: понятие, стороны, основные условия, ответственность. Виды 

договоров подряда. 

28. Договор перевозки грузов: понятие, виды, стороны, существенные и иные условия, 

форма. Правовое положение грузополучателя. Договор транспортной экспедиции. 

29. Договор займа: понятие, предмет, форма, стороны, ответственность. Кредитный 

договор: понятие,  характеристика, стороны, существенные условия, форма, права и 

обязанности сторон. 

30. Договор банковского вклада: понятие, форма договора, стороны, права и обязанности 

сторон, ответственность. Виды вкладов. 

31.   Договор банковского счета: понятие, права и обязанности сторон по договору, 

ответственность. Виды банковских счетов. Порядок списания денежных средств со 

счета клиента. Очередность списания. 

32. Понятие, предмет и основания возникновения расчетных правоотношений. Способы и 

формы расчетов. Порядок и сроки проведения расчетов. 

33. Договор хранения: понятие, характеристика, стороны, форма, права и обязанности 

сторон, ответственность. Хранение на товарном складе. Специальные виды хранения. 

34. Договор страхования: понятие, характеристика, стороны, форма и содержание. Права 

и обязанности сторон до и после наступления страхового случая. 

35. Посреднические договоры: договор комиссии, агентский, договор поручения 

(понятие, характеристика, стороны, форма, содержание). 

36. Договор доверительного управления имуществом: понятие, характеристика, стороны, 

форма, содержание. 

37. Договор коммерческой концессии: понятие, характеристика, стороны, форма, 

государственная регистрация, содержание. 

38. Договор простого товарищества: понятие, характеристика, стороны, форма, 

содержание.  

39. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения. 

40. Обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

(понятие, виды, особенности возникновения, содержания и ответственности). 

41. Форма и порядок совершения завещания. Завещательный отказ и завещательное 

возложение. Отмена, изменение, исполнение завещания. 

42. Порядок призвания наследников к наследованию по закону. Наследование 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в 

наследстве. Наследование выморочного имущества. 

43.  Понятие наследования. Понятие наследства. Принятие наследства, отказ от 

наследства. 

44. Объекты авторского права. Соавторство, его виды. Личные неимущественные права 

автора. Имущественные права автора. Срок действия авторского права. 

45. Субъекты и объекты патентных прав. Права и обязанности патентообладателя. 

 

Раздел II. 

1. Право на судебную защиту. Процессуальные формы защиты прав и законных 

интересов. 

2. Предмет и метод, система гражданского процессуального права. 

3. Цивилистический процесс и его современное состояние. Стадии судебного процесса. 

Понятие и виды судопроизводства. 

4. Источники правового регулирования рассмотрения гражданских, административных 

дел и экономических споров. 

5. Понятие, система и значение принципов цивилистического процесса. Принцип 

законности в цивилистическом процессе. 

6. Принцип состязательности в цивилистическом процессе. 
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7. Принцип диспозитивности в цивилистическом процессе. 

8. Принцип доступности судебной защиты в цивилистическом процессе. 

9. Компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Критерии 

разграничения компетенции судов.  

10. Понятие и виды подсудности дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. 

11. Понятие процессуального правоотношения в доктрине цивилистического процесса. 

Субъекты процессуальных правоотношений. 

12. Стороны в цивилистическом процессе. Процессуальное соучастие. Процессуальное 

правопреемство.  

13. Лица, участвующие в деле. Третьи лица в цивилистическом процессе. 

14. Гражданская (арбитражная, административная) процессуальная правоспособность и 

дееспособность. Производство по делам об ограничении дееспособности гражданина, 

признании гражданина недееспособным. 

15. Участие в цивилистическом процессе прокурора, государственных органов, органов 

местного самоуправления. 

16. Судебное представительство. 

17. Судебные расходы в цивилистическом процессе. 

18. Понятие и виды доказательств в цивилистическом процессе. 

19. Понятие и предмет доказывания в цивилистическом процессе. Обязанность по 

доказыванию.  

20. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчисления. Рассмотрение дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок. Судебные извещения и вызовы. 

21. Иск и исковое производство в цивилистическом процессе. 

22. Обеспечительные меры в цивилистическом процессе. 

23. Примирительные процедуры в цивилистическом процессе. Мировое соглашение 

сторон. 

24. Возбуждение гражданского дела в суде. Отказ в принятии заявления. Возвращение 

заявления. Оставление заявления без движения. 

25. Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание.  

26. Судебное разбирательство в цивилистическом процессе. 

27. Понятие и виды судебных актов. 

28. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебным 

решениям по гражданским, административным делам и экономическим спорам. 

Законная сила судебного решения. 

29. Оставление заявления без рассмотрения и прекращение производства по делу по 

гражданским, административным делам и экономическим спорам. 

30. Временная остановка производства по делу в цивилистическом процессе. 

31. Понятие и процессуальные особенности производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Категории дел, подлежащие рассмотрению в порядке 

административного судопроизводства судами общей юрисдикции и в порядке 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, арбитражными 

судами. 

32. Судебный контроль за законностью нормативных и индивидуальных правовых актов.  

33. Судебный контроль за законностью ограничения личных прав и свобод граждан и 

организаций (главы 28, 29, 30, 31 КАС РФ). 

34. Особое производство в гражданском и арбитражном процессе: общие положения. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение, в гражданском и 

арбитражном процессе. 

35. Рассмотрение арбитражными судами дел об административных правонарушениях. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 
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36. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

37. Рассмотрение арбитражным судом дел по корпоративным спорам.  

38. Рассмотрение арбитражным судом дел о защите прав и законных интересов группы 

лиц. 

39. Упрощённые производства в цивилистическом процессе. 

40. Апелляционное производство в цивилистическом процессе. 

41. Кассационное производство в цивилистическом процессе. 

42. Надзорное производство в цивилистическом процессе. 

43. Пересмотр гражданских дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в 

цивилистическом процессе. 

44. Внесудебные формы защиты права. Признание и исполнение решений третейских 

судов. 

45. Общая характеристика исполнительного производства. 

 

 

Заведующий кафедрой  _________________ /С.М. Хужин/ 

Заведующий кафедрой  _________________ /Е.Ю. Малышева/ 

 

 

Критерии оценивания дифф. зачета: 

Зачет состоит из двух частей: первая часть -  тестирование, вторая часть - ответ 

на теоретический вопрос и решение задачи. 

Вторая часть зачета проводится в устной форме (билет включает теоретический 

вопрос и задачу). 

На зачете обучающийся может максимально набрать 60 баллов. 

Результаты тестирования оцениваются по шкале от 0 до 10 баллов. Ответы на 

теоретический вопрос и задачу оцениваются по шкале от 0 до 25 баллов. Баллы за ответ 

обучающегося определяются путём сложения баллов, полученных за прохождение 

тестирования, ответы на теоретический вопрос и задачу. 

Выставление баллов осуществляется в соответствии с нижеизложенными критериями. 

 

Критерии оценки ответов на теоретический вопрос 

 

Критерии Количество 

баллов 

Знание сформировано полностью / Умение сформировано 

полностью / Навык сформирован полностью. Ответ дан полностью, ответ 

верный, ответ дан с использованием действующих нормативных 

правовых актов, теории арбитражного процесса, актов высших судов и 

иной необходимой судебной практики, студент точно использует 

юридическую терминологию, ответ изложен последовательно, ответ 

развёрнутый, аргументированный. 

25 

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, теории арбитражного процесса, актов 

высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно 

использует юридическую терминологию, но ответ изложен 

непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный. 

20 

Знание сформировано частично / Умение сформировано частично / 10 



144 

 

144 

 

Навык сформирован частично. 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, не в 

полной мере использована теория арбитражного процесса, 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. 

0 

 

Критерии оценки решения задачи 

 

Критерии Количество 

баллов 

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. 

25 

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. 

20 

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. 

10 

Знание не сформировано / Умение не сформировано / Навык не 

сформирован. Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с 

использованием недействующих нормативных правовых актов. 

0 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по специальности 40.04.05 Судебная и прокурорская деятельность 

Дисциплина Практикум по цивилистическим дисциплинам 

 

 

Билет для дифференцированного зачета № 

(Образец) 

 

1. Задача: 

 

Гражданин Карцев С.М. обратился в суд с иском к официальному дилеру автомобиля 

приобретаемой марки о 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; 

 

3. Какое решение должен принять суд по данному делу? Мотивируйте свой ответ 

нормами гражданского права. Проанализируйте судебную практику по данной 

категории дел. 

4. Дайте квалифицированное юридическое заключение по следующим вопросам: 

 

- Дайте определение расторжения договора, укажите основания для расторжения 

договора; 

- Укажите, в каких случаях допускается расторжение договора в одностороннем 

порядке? 

- Приведите не менее трех примеров, когда одной из сторон предоставлена возможность 

одностороннего отказа от исполнения договора. 

 

2. Задача:  
 

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 
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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». 

 

5. Какова правовая природа и основания принятия обеспечительных мер? Какие 

обстоятельства должны учитываться судом при принятии предварительных 

обеспечительных мер? 

6. Проанализируйте позицию высших судебных инстанций и судебную практику по 

вопросам применения судами обеспечительных мер.   

7. Как суд должен разрешить ходатайство Кирсанова по существу? 

8. Составьте определение арбитражного суда по результатам рассмотрения 

ходатайства Кирсанова о применении арбитражным судом мер по обеспечению 

иска. 

 

Заведующий кафедрой _________________ /С.М. Хужин/ 

Заведующий кафедрой _________________ /Е.Ю. Малышева/ 

 

 


