




 
Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Актуальные проблемы гражданского права и процесса:  
Целями освоения дисциплины (модуля) Актуальные проблемы 

гражданского права и процесса является формирование компетенций 
выпускников необходимого уровня знаний, умений и навыков по вопросам 
применения на практике норм действующего гражданского и гражданско-
процессуального законодательства; углубленное изучение и осмысление 
основных гражданско-правовых и гражданско-процессуальный институтов.  

Задачами изучения дисциплины (модуля) Актуальные проблемы 
гражданского права и процесса являются:  

- формирование у студентов знания основных положений, сущности и 
содержания основных юридических понятий, категорий и институтов  
гражданского права и гражданского процесса;  

- развитие у студентов умений и навыков применения, толкования и 
анализа нормативно-правовых актов, являющихся источниками гражданского 
права и гражданского процесса;  

- формирование у студентов способности ориентироваться в действующем 
гражданском и гражданско-процессуальном законодательстве и правильно его 
применять в практической деятельности.  

- формирования умения систематизировать судебно-арбитражную 
практику и определять пути решения.   
 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) 

Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю)  

(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией)  

индекс формулировка 

ОПК-6 

способность 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

знать: основные положения отраслевых юридических наук, 
сущность и содержание основных понятий и категорий 
юриспруденции.  
уметь: совершенствовать свои знания, умения, 
профессионально-личностные качества.  
владеть: навыками постоянного повышения квалификации 
и самообразования.  

 



ПК-1 

способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

знать: основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов правовых статусов 
субъектов гражданских и гражданско-процессуальных 
правоотношений.  
уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы; принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; осуществлять 
правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации; правильно составлять и оформлять 
юридические документы.  
владеть: юридической терминологией; навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; навыками разрешения 
правовых проблем и коллизий; навыками реализации норм 
и материального и процессуального права; навыками 
принятия необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина.  

ПК-5 

способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

знать: сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовой статус субъектов 
гражданских и гражданско-процессуальных  
правоотношений; сущность, специфику и содержание 
основных гражданских и гражданско-процессуальных  
актов.  
уметь: выбирать норму гражданского и гражданско-
процессуального права, соответствующую конкретным 
обстоятельствам и подлежащую применению к конкретной 
практической ситуации; определять комплекс норм 
процессуального характера, обеспечивающих применение 
материальной нормы права.  
владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, гражданских и гражданско-
процессуальных  норм и гражданских и гражданско-
процессуальных  отношений; навыками составления 
гражданских и гражданско-процессуальных  документов; 
навыками реализации требований юридических процедур, 
обеспечивающих применение материальных правовых 
норм.  
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Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы  

Дисциплина (модуль) Актуальные проблемы гражданского права и 
процесса относится к числу дисциплин по выбору вариативной части.  

Актуальные проблемы гражданского права и процесса изучаются на 
четвертом курсе в восьмом семестре студентами очной формы обучения; на 
четвертом  курсе в седьмом семестре студентами очно-заочной и заочной формы 
обучения. Дисциплина (модуль) базируется на курсах – Конституционное право, 
Гражданское право, Гражданский процесс. Дисциплина (модуль) Актуальные 
проблемы гражданского права и процесса находится в тесной взаимосвязи с 
другими отраслями российского права, в том числе, с Налоговым правом, 
Правом социального обеспечения, Земельным правом.  
 

Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Актуальные проблемы 

гражданского права и процесса составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), равный 

36 часам учебного времени.  
Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 108 108 108 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 48 16 16 

- лекции, 16 8 8 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 32 8 8 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – КВР), 
самостоятельная работа обучающихся (далее – 
СРС) в период обучения (за исключением 
экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

15 83 83 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 5 20 20 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной 
литературе 

5 20 20 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по теме 5 43 43 
СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых работ - - - 
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 
Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в период 
экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

45 9 9 

СРС – подготовка к промежуточной аттестации 44,8 8,8 8,8 
КВР – сдача промежуточной аттестации 0,2 0,2 0,2 
Зачеты, по семестрам,  - - - 
Экзамены, по семестрам 8 7 7 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Актуальные проблемы 
гражданского права и процесса, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических и видов учебных 

занятий  
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ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 1. Проблемы определения 
предмета и метода гражданского права  

      

Очная форма обучения  4  1  2    1  
Очно-заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  

Заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5 

Тема 2. Дискуссионные вопросы 
правового статуса юридических лиц как 

субъектов гражданских 
правоотношений  

      

Очная форма обучения  4  1  2    1  
Очно-заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  

Заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 3. Модернизация положений 
Гражданского кодекса РФ об объектах 

гражданских прав  

      

Очная форма обучения  4 1 2   1 
Очно-заочная форма обучения 6 0,5  0,5    5  

Заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 4. Теоретические и практические 
проблемы применения норм 
Гражданского кодекса РФ о 

гражданско-правовой ответственности 
за нарушение обязательств  

      

Очная форма обучения  4  1  2    1  
Очно-заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  
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Заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 5. Современные тенденции 
реформирования положений 

гражданского законодательства о 
вещных правах  

      

Очная форма обучения  4  1  2    1  
Очно-заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  

Заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 6. Право собственности в системе 
вещных прав: вопросы теории и 

практики  

      

Очная форма обучения  4  1  2    1  
Очно-заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  

Заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 7. Проблемы применения норм 
Гражданского кодекса РФ об 

ограниченных вещных правах  

      

Очная форма обучения  4  1  2    1  
Очно-заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  

Заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 8. Основные тенденции развития и 
совершенствования общих положений 
Гражданского кодекса РФ о договоре  

      

Очная форма обучения  4  1  2    1  
Очно-заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  

Заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 9. Современные проблемы 
определения места гражданско-

процессуального права в системе 
отраслей российского права   

      

Очная форма обучения  4  1  2    1  
Очно-заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  

Заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 10. Иск в гражданском процессе. 
Возбуждение гражданского дела  

      

Очная форма обучения  4  1  2    1  
Очно-заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  

Заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 11. Проблемы применения норм 
ГПК РФ о подготовке гражданского 
дела к судебному разбирательству 

      

Очная форма обучения  4  1  2    1  
Очно-заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  

Заочная форма обучения 6  0,5  0,5    5  
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 12. Судебное разбирательство как 
стадия гражданского процесса: 

современные проблемы и тенденции 
развития  

      

Очная форма обучения  4  1  2    1  
Очно-заочная форма обучения 5,5   0,5  0,5    4,5 

Заочная форма обучения 5,5   0,5  0,5    4,5 
ОПК-6, Тема 13. Актуальные вопросы       
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ПК-1, 
ПК-5  

реформирования производства в суде 
апелляционной инстанции  

Очная форма обучения  4  1  2    1  
Очно-заочная форма обучения 5,5 0,5  0,5    4,5 

Заочная форма обучения 5,5 0,5  0,5    4,5 
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 14. Дискуссионные вопросы 
кассационного обжалования 

вступивших в законную силу судебных 
постановлений судов общей 

юрисдикции  

      

Очная форма обучения  3,5  1  2    0,5 
Очно-заочная форма обучения 5,5  0,25  0,25    5 

Заочная форма обучения 5,5  0,25  0,25    5 
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 15. Пересмотр вступивших в 
законную силу судебных постановлений 

в порядке надзора: спорные вопросы 
правоприменения  

      

Очная форма обучения  3,5 1  2    0,5 
Очно-заочная форма обучения 5,5  0,25  0,25    5 

Заочная форма обучения 5,5  0,25  0,25    5 
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 16. Пересмотр по новым 
или вновь открывшимся 

обстоятельствам судебных 
постановлений, вступивших в законную 

силу  

      

Очная форма обучения  2 0,5 1    0,5  
Очно-заочная форма обучения 5,5  0,5  0,5    4,5 

Заочная форма обучения 5,5  0,5  0,5    4,5 
ОПК-6, 
ПК-1, 
ПК-5  

Тема 17. Проблемы принудительного 
исполнения вступивших в законную 

силу решений судов общей юрисдикции  

      

Очная форма обучения  2  0,5 1    0,5 
Очно-заочная форма обучения 5,5  0,5  0,5    4,5 

Заочная форма обучения 5,5  0,5  0,5    4,5 
Промежуточная аттестация       

Очная форма обучения  45      45 
Очно-заочная форма обучения 9      9  

Заочная форма обучения 9      9  
 

Содержание дисциплины (модуля)  
Актуальные проблемы гражданского права и процесса   

 
Тема 1. Проблемы определения предмета и метода гражданского права  

Понятие отрасли гражданского права. Соотношение его с понятием 
гражданского законодательства. Наука гражданского права, гражданское право 
как учебная дисциплина. Предмет гражданского права. Имущественные 
отношения, регулируемые гражданским правом. Вещные и обязательственные 
имущественные правоотношения, неимущественные отношения, связанные с 
имущественными. Неимущественные отношения, защищаемые гражданским 
правом. Связь неимущественных отношений с имущественными. 
Корпоративные отношения. Понятие метода правового регулирования. Метод 
  6 



гражданско-правового регулирования, его особенности, его зависимость от 
специфики гражданских правоотношений, юридическое равенство сторон в 
правоотношении, автономия воли, самостоятельная имущественная 
ответственность как черты гражданско-правового метода регулирования. 
Диспозитивность метода регулирования гражданских правоотношений. Способы 
защиты этих отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского 
права. Место гражданского права в системе права, гражданское право и иные 
отрасли права. Гражданское право как частное право. Система гражданского 
права, подотрасли, институты гражданского права. Общая и особенная части 
гражданского права РФ. Гражданское право и актуальные проблемы 
гражданского права и процесса. Континентальная, англо-американская и другие 
гражданско-правовые системы, тенденции их развития. Источники гражданско-
правовых систем иностранных государств. Место российского гражданского 
права среди современных гражданско-правовых систем.  

 
Тема 2. Дискуссионные вопросы правового статуса юридических лиц как 

субъектов гражданских правоотношений  
История развития института юридического лица в цивилистике. Понятие и 

признаки юридического лица. Теории юридического лица. Индивидуализация 
юридического лица (наименование, местонахождение, производственная марка, 
товарный знак и знак обслуживания, наименование мест происхождения 
товаров). Правоспособность юридического лица. Общая (универсальная) и 
специальная правоспособность юридических лиц. Органы юридических лиц, их 
виды; отличие органов от представителей. Возникновение юридического лица. 
Учредительные документы, их реквизиты, требования к учредительным 
документам (формальные и содержательные). Государственная регистрация 
юридических лиц. Филиалы и представительства как обособленные 
подразделения юридических лиц. Прекращения деятельности юридических лиц. 
Виды реорганизации юридического лица. Передаточный акт и разделительный 
баланс. Ликвидация юридического лица: виды, порядок. Ликвидационная 
комиссия и ликвидационный баланс. Классификация юридических лиц.  

 
Тема 3. Модернизация положений Гражданского кодекса РФ об объектах 

гражданских прав  
Понятие объекта гражданских правоотношений. Понятие имущества в 

гражданском праве. Виды объектов по гражданскому законодательству. Система 
объектов гражданских правоотношений. Вещи и их классификация, правовое 
значение этой классификации. Недвижимое имущество как особо ценный 
объект. Имущественные права. Деньги. Ценные бумаги. Результаты работ. 
Оказание услуг. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 
собственность). Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального 
вреда.  
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Тема 4. Теоретические и практические проблемы применения норм 
Гражданского кодекса РФ о гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательств  
Юридическая ответственность. Понятие гражданско-правовой 

ответственности; ее особенности. Различные подходы к понятию 
ответственности в юридической литературе. Проспективная и ретроспективная 
ответственность. Виды ответственности: долевая, солидарная, субсидиарная, 
смешанная. Договорная и внедоговорная ответственность. Основание 
ответственности. Вина и риск как основания ответственности в гражданском 
праве, различные точки зрения на эти основания в литературе. Условия 
ответственности. Гражданское правонарушение (противоправное действие или 
бездействие). Соотношение категорий «вред», «убыток», «ущерб». Ущерб как 
денежное выражение вреда. Вина как субъективное условие гражданско-
правовой ответственности, ее формы. Вина физического и юридического лица, 
презумпция вины нарушителя. Случаи ответственности независимо от вины. 
Ответственность за действия третьих лиц. Случай и непреодолимая сила. 
Причинная связь. Теории причинной связи. Объем гражданско-правовой 
ответственности. Принцип полной ответственности. Ограничение 
ответственности. Ответственность за отдельные нарушения принципа 
надлежащего исполнения обязательств.  

  
Тема 5. Современные тенденции реформирования положений гражданского 

законодательства о вещных правах  
Понятие и история развития становления института вещного права. 

Понятие владения в гражданском праве. Объекты владения. Приобретение и 
защита владения. Понятие и признаки вещных прав. Виды вещных прав. Право 
собственности как абсолютное неограниченное вещное право. Ограниченные 
вещные права. Понятие и виды обременений. Значение обременений права 
собственности, их правовая природа и правовое регулирование. Приобретение и 
осуществление вещных прав. Способы защиты вещных прав.  

  
Тема 6. Право собственности в системе вещных прав: вопросы теории и 

практики  
Собственность как экономическая и правовая категория. Право 

собственности в объективном и субъективном смысле. Конституция РФ о 
частной собственности. Формы собственности как философская и правовая 
категория. Историческое становление форм собственности. Формы 
собственности по Конституции РФ и российскому законодательству. 
Содержание права собственности. Правомочия владения, пользования и 
распоряжения. Субъекты права собственности. Осуществление права 
собственности. Обязанности собственника. Бремя содержания имущества. 
Момент возникновения права собственности. Переход риска случайной гибели. 
Способы возникновения права собственности. Первоначальные и производные 
способы возникновения права собственности. Критерий воли и критерий 
правопреемства при определении вида способа возникновения права 
собственности. Основания приобретения права собственности по российскому 
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законодательству. Изготовление и спецификация вещи. Приобретение права 
собственности на самовольную постройку. Приобретение права на бесхозное 
имущество, на находку, клад, безнадзорных животных. Приобретение права 
собственности в силу приобретательной давности. Права узукапиента. 
Приобретательная давность и исковая давность. Вопросы определения 
непрерывности давностного владения. Прекращение права собственности. 
Национализация, конфискация, реквизиция, приватизация. Принудительное 
изъятие имущества у собственника, виды, правила. Выкуп имущества. 
Осуществление права собственности на отдельные объекты: земельные участки; 
здания и сооружения; жилые помещения.  

  
Тема 7. Проблемы применения норм Гражданского кодекса РФ об 

ограниченных вещных правах  
Понятие ограниченных вещных прав. Развитие законодательства о вещных 

правах. Вещные обременения как ограниченные вещные права. Ограниченные 
вещные права и право собственности. Виды вторичных вещных прав в 
гражданском праве. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 
управления. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Сервитуты. 
Иные вещные права.  

  
Тема 8. Основные тенденции развития и совершенствования общих 

положений Гражданского кодекса РФ о договоре  
Понятие и признаки договора. Соотношение договора, сделки и 

обязательства. Свобода договора. Роль гражданско-правового договора в 
формировании и развитии рыночной экономики.  

Система гражданско-правовых договоров. Имущественные и 
организационные договоры. Учредительный договор. Предварительные и 
окончательные (основные) договоры.  

Консенсуальные и реальные, возмездные и безвозмездные договоры. 
Односторонние (односторонне-обязывающие) и взаимные (двусторонне-
обязывающие) договоры.  

Свободно заключаемые и обязательные договоры. Публичный договор. 
Договор присоединения. Договор в пользу третьих лиц. Комплексные 
(смешанные) договоры.  

Содержание договора как совокупность его условий (пунктов). Понятие и 
виды условий договора. Существенные условия и их значение для заключения 
договора. Обычные (предписываемые) и случайные (инициативные) условия. 
Примерные и отсылочные условия. Понятие и правила толкования договора.  

Общие положения о форме договора. Устные и письменные договоры. 
Нотариальное удостоверение и государственная регистрация договора. 
Заключение договоров путем молчания и конклюдентных действий. Способы 
оформления договорных отношений. Реквизиты договора. Бланки договоров. 
Последствия несоблюдения формы договора.  

Основания заключения договора. Общий порядок заключения договора. 
Стадии заключения договора. Понятие оферты и требования, предъявляемые к 
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оферте. Публичная оферта. Безотзывность оферты. Акцепт, его понятие и 
признаки. Отзыв акцепта. Опоздание акцепта. Акцепт на иных условиях. 
Момент заключения договора. Место заключения договора. Особенности 
заключения договора в обязательном порядке и на торгах.  

Недействительные договоры. Общие положения о недействительности 
сделок, применяемые к договорам. Последствия признания договора 
недействительным. Урегулирование преддоговорных споров сторон.  

Основания изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение 
договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Изменение и 
расторжение договора при существенном нарушении договора одной стороной и 
в связи с существенным изменением обстоятельств. Порядок и последствия 
изменения и расторжения договора.  

  
Тема 9. Современные проблемы определения места гражданско-

процессуального права в системе отраслей российского права  
Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан, 

организаций, субъектов РФ, муниципальных образований: понятие, признаки, 
виды. Судебная защита гражданских прав: значение, место среди других форм 
защиты. Право на судебную защиту: понятие, гарантии реализации. 

Судебная реформа в Российской Федерации. Современная судебная 
система России. Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения 
властей. Механизм осуществления судебной власти в гражданском процессе. 
Место судов общей юрисдикции в судебной системе России. Современный этап 
реформирования судебной системы России.  

Понятие гражданско-процессуального права и предмет его регулирования. 
Понятие, основные черты и значение метода правового регулирования в 
гражданском процессуальном праве. Публично-правовые и частноправовые 
начала в гражданском процессуальном праве. Система гражданского процесса. 
Проблемы соотношения гражданско-процессуального права с конституционным, 
гражданским, семейным, трудовым, административным, арбитражно-
процессуальным, уголовно-процессуальным правом.  

Источники гражданско-процессуального права, перспективы их 
обновления. Гражданско-процессуальные нормы, их структура, действие во 
времени и пространстве. Действие норм гражданского процессуального права во 
времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Проблемы допустимости применения процессуального закона и 
процессуального права по аналогии.  

Конституция РФ как источник гражданского процесса.  
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» как источник гражданского процесса.  
Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» как источник гражданского процесса.  
Федеральный конституционный закон «О статусе судей в Российской 

Федерации» как источник гражданского процесса.  
Общая характеристика Гражданско-процессуального кодекса РФ (ГПК 

РФ). Концепция единого гражданского процессуального кодекса.  
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Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального права 
и законодательства. Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 
применения гражданско-процессуального законодательства. Постановления 
Конституционного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права. 
Влияние Постановлений Конституционного Суда РФ Постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ, постановлений Европейского Суда по правам человека по 
вопросам судебной практики и Постановлений Верховного Суда Российской 
Федерации по конкретным делам на систему источников гражданского 
процессуального права и правоприменительную практику.  

Применение судами общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров. Постановления Европейского Суда по 
правам человека по вопросам гражданского процессуального права.  

Виды гражданского судопроизводства в суде первой инстанции. Основные 
теоретические проблемы  деления гражданского судопроизводства на виды. 
Понятие и отличительные признаки искового производства. Правовая природа 
особого производства. Особенности производства по рассмотрению дел, 
возникающих из публичных отношений. Дискуссия о правовой природе дел, 
возникающих из публичных правоотношений.  

Стадии гражданского процесса. Основные теоретические проблемы 
выделения стадий гражданского процесса. Обязательные и необязательные 
(факультативные) стадии гражданского процесса. Проблемы реформирования 
стадий гражданского процесса на современном этапе. Предмет и система науки 
гражданского процессуального права. Влияние науки гражданского 
процессуального права на развитие других отраслей права. Проблемы 
унификации процессуального законодательства.  

  
Тема 10. Иск в гражданском процессе. Возбуждение гражданского дела  

Конституционное право на судебную защиту прав и свобод. Гражданско-
процессуальное регулирование права на обращение в суд. Понятие и сущность 
искового производства. Понятие иска. Вопрос о понятии иска в процессуальном 
смысле и о понятии иска в материально-правовом смысле.  

Элементы иска. Материально-правовое требование как предмет иска. 
Материальный объект иска. Основание иска. Состав фактов, входящих в 
основание иска. Фактическое и правовое основание иска. Вопрос о содержании 
иска как отдельном элементе иска.   

Виды исков. Процессуально-правовая классификация исков. Иски о 
признании и иски о присуждении. Теория преобразовательных исков.  

Право на иск. Право на предъявление иска. Право на удовлетворение иска. 
Условия реализации права на иск. Право на иск и исковая давность.  

Защита интересов ответчика. Возражения против иска: материально-
правовые возражения и процессуальные возражения. Встречный иск. Порядок 
предъявления встречного иска. Условия одновременного рассмотрения 
первоначального и встречного исков.  

Обеспечение иска. Цели обеспечения иска. Основания обеспечения иска. 
Меры по обеспечению иска. Отмена обеспечения иска. Замена одного вида 
обеспечения иска другим.  
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Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Форма и 

содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому 
заявлению. Порядок исправления недостатков искового заявления. Оставление 
искового заявления без движения.  

Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления: 
сущность, основания, правовые последствия. Возвращение искового заявления: 
сущность, основания, правовые последствия. Правовые последствия 
возбуждения гражданского дела.  

  
Тема 11. Проблемы применения норм ГПК РФ о подготовке гражданского 

дела к судебному разбирательству  
Понятие и значение подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству Цель и задачи подготовки гражданских дел к судебному 
разбирательству. Содержание подготовительных действий судьи при подготовке 
дела к судебному разбирательству. Действия сторон и других лиц, участвующих 
в деле (их представителей) по подготовке дела к судебному разбирательству.  

Соединение и разъединение нескольких исковых требований: сущность, 
основания.  

Предварительное судебное заседание: сущность, цели, порядок, сроки 
проведения. Окончание процесса без вынесения решения в ходе 
предварительного судебного заседания. Право суда вынести решение об отказе в 
удовлетворении исковых требований без исследования фактических 
обстоятельств по делу: условия его реализации в предварительном судебном 
заседании.   

Назначение дела к слушанию. Надлежащее извещение лиц, участвующих в 
деле, как необходимое условие для проведения судебного заседания. Повестка 
как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы для 
надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извещений, способы 
фиксации факта их вручения. Правовые последствия надлежащего и 
ненадлежащего извещения участников гражданского процесса. Извещение 
участников процесса, находящихся за пределами Российской Федерации.  

  
Тема 12. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса: 

современные проблемы и тенденции развития  
Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Участники 

судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 
судебным разбирательством дела.  

Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного заседания. 
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и 
других участников процесса (основания, порядок разрешения заявления об 
отводе).  

Разбирательство дела по существу.  
Судебные прения.  
Вынесение и объявление судебного решения.  
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Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 
Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по 
делу.  

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 
прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по 
основаниям и правовым последствиям.  

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и 
право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на 
протокол судебного заседания.  

  
Тема 13. Актуальные вопросы реформирования производства в суде 

апелляционной инстанции   
 Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения 

судебных ошибок в гражданском процессе. Особенности обжалования судебных 
постановлений.  

Понятие и виды апелляции в теории гражданского процессуального права. 
Сущность апелляционного производства. Субъекты и объекты права 
апелляционного обжалования. Судебные органы, в компетенцию которых 
входит пересмотр дел в апелляционном порядке. Порядок и сроки подачи 
апелляционной жалобы (представления).  Форма и содержание апелляционной 
жалобы, документы, прилагаемые к апелляционной жалобе. Последствия 
невыполнения требований к форме и содержанию апелляционной жалобы. 
Возвращение апелляционной жалобы.   

Действия судьи после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение 
дела судом апелляционной инстанции. Отказ истца от иска, признание иск 
ответчиком, мировое соглашение сторон на стадии апелляционного 
производства.  

Действие принципов диспозитивности, состязательности и равноправия 
сторон, законности, сочетания устности и письменности, сочетания 
единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел на стадии 
апелляционного производства  

Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении 
апелляционной жалобы.  

Постановление суда апелляционной инстанции.  
Основания к отмене или изменению решения суда первой инстанции в 

апелляционном порядке.  
Апелляционное обжалование определений суда первой инстанции.  
Тенденции развития российского гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующего производство по проверке не вступивших 
в законную силу судебных постановлений.  
  
Тема 14. Дискуссионные вопросы кассационного обжалования вступивших 

в законную силу судебных постановлений судов общей юрисдикции  
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Сущность кассационного производства. Субъекты и объекты права 
кассационного обжалования. Судебные органы, в компетенцию которых входит 
пересмотр дел в кассационном порядке. Порядок и сроки подачи кассационной 
жалобы (представления).  Форма и содержание кассационной жалобы, 
документы, прилагаемые к кассационной жалобе. Последствия невыполнения 
требований к форме и содержанию кассационной жалобы. Возвращение 
кассационной жалобы.   

Действия суда кассационной инстанции после получения кассационной 
жалобы или представления прокурора.  

Рассмотрение кассационной жалобы. Рассмотрение дел, истребованных в 
суд кассационной инстанции. Определение суда о передачи дела для 
рассмотрения по существу в кассационной инстанции.   

Действие принципов диспозитивности, состязательности и равноправия 
сторон, законности, сочетания устности и письменности, сочетания 
единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел на стадии 
кассационного производства  

Полномочия суда кассационной инстанции.  
Основания для отмены или изменения  судебных постановлений по 

гражданскому делу в кассационном порядке.  
Прецедентная практика Европейского Суда по правам человека 

применительно к кассационному производству.  
  
Тема 15. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 

в порядке надзора: спорные вопросы правоприменения   
Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в 

порядке судебного надзора.  
Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дел в 

порядке надзора.  
Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора. 

Действия суда надзорной инстанции после получения надзорной жалобы или 
представления прокурора.  

Рассмотрение надзорной жалобы. Рассмотрение дел, истребованных в суд 
надзорной инстанции. Определение суда о передачи дела для рассмотрения по 
существу в надзорной инстанции.   

Полномочия суда надзорной инстанции.  
Основания к отмене или изменению в порядке надзора судебных 

постановлений. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по 
представлению Председателя Верховного суда РФ или заместителя председателя 
Верховного Суда РФ. Прецедентная практика Европейского Суда по правам 
человека применительно к производству в порядке надзора.  
  

Тема 16. Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 
судебных постановлений, вступивших в законную силу  

Понятие и сущность пересмотра по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. 
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Основания к пересмотру судебных постановлений по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам.   

Отличие новых (вновь открывшихся) обстоятельств от новых 
доказательств.  

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам судебные постановления, вступившие 
в законную силу. Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам. Особенности процессуального порядка 
рассмотрения заявлений о пересмотре дела по новым или  вновь открывшимся 
обстоятельствам.  

Содержание определение суда о пересмотре по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам судебных постановлений.  
  
Тема 17. Проблемы принудительного исполнения вступивших в законную 

силу решений судов общей юрисдикции  
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве. Субъекты исполнительного производства, их права и обязанности.  
Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания 

исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое значение. 
Порядок подачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. 
Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному 
исполнению. Перерыв и приостановление давности. Восстановление 
пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к 
исполнению.  

Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к 
взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время 
производства исполнительных действий. Приостановление и прекращение 
исполнительного производства.   

Возвращение исполнительного документа взыскателю.   
Расходы по исполнению.   
Исполнение решений о денежных взысканиях.  
Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест 

имущества должника. Имущество, свободное от взыскания. Продажа 
арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество должника, 
находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое имущество. 
Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника.   

Распределение денежных сумм между взыскателями.  
Исполнение судебных решений, которыми должник присужден к передаче 

определенных вещей. Особенности исполнения отдельных исполнительных 
документов.   

Защита прав субъектов исполнительного производства.  
 

Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
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(модулю) Актуальные проблемы гражданского права и процесса 
(Приложение № 1)  

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся  
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов и проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине 
(модулю) Актуальные проблемы гражданского права и процесса.  

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля)  Актуальные проблемы 
гражданского права и процесса  

7.1. Нормативно-правовые акты   
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 г. 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26.11.2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 25.12.2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.  

7. Гражданский процессуальный кодекс от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 
// СЗ РФ. 2002. № 46. ст. 4532.  

8. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 
1.  

9. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 
29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249.  

10. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 28.07.2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3615.  

11. Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» // СЗ РФ. 03.12.2007. № 49. Ст. 6076.  
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12. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 30.07. 2007. 
№ 31. Ст. 4006.  

13. Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных 
ценных бумагах» // СЗ РФ. 17.11.2003. № 46 (ч. 2). Ст. 4448.  

14. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 02.12.2002. № 48. Ст. 4746.  

15. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О  
несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 28.10.2002. № 43. Ст. 4190.  

16. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3019.  

17. Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 28.01.2002. № 4. Ст. 
251.  

18. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) // СЗ РФ. 
13.08.2001. № 33 (ч.1). Ст. 3431.  

19. Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 09.05.2011. № 19. Ст. 2716.  

20. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» // СЗ РФ. 01.03.1999. № 9. Ст. 1097.  

21. Федеральный закон от 08.02.1998 г.  № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 16.02.1998. № 7. Ст. 785.  

22. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» // СЗ РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 1.  

23. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // 
СЗ РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 140.  

7.2. Основная литература:  
1. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е.В. Иванова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 
369. ∗  

2. Гражданское право России. Особенная часть: учебник для 
академического бакалавриата / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под 
общ. ред. А.Я. Рыженкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 
2015. – 703. ∗  

3. Гражданское право: учебник / С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. 
Мурзин [и др.] под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева, С.А. Степанова. – 4-
е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект; Екатеринбург: Институт частного 
права, 2015. – 440. ∗  

4. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата / И.А. 
Зенин. – 17-е изд, перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 655 с. ∗  

5. Гражданский процесс: учебник для академического бакалавриата / 
М.Ю. Лебедев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 
2015. – 458 с. ∗  

7.3. Дополнительная литература:  
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1. Абрамов В. Ю., Абрамов Ю. В.Полный курс гражданского права 
России: Учебное пособие.  Ч. 1. Общая часть. – М.: Статут, 2016. – 688 с. ∗∗ 

2. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлению «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. 
Мареев; под. ред. Н.М. Коршунова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 
431 с. ∗∗  

3. Гражданский процесс: учебник для бакалавров / отв. ред. В.В. 
Блажеев, Е.Е. Уксусова. Москва: Проспект, 2015. – 736 с. ∗  

4. Микрюков В. А., Микрюкова Г. А. Введение в гражданское право: 
Учебное пособие для бакалавров. – Статут, 2016. 127 с. ∗∗  

5. Основы гражданского права: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; 
под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбатова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и 
право, 2015. – 455 с. ∗∗  

6. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 847 с. ∗∗  

7. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1: Общая часть. 
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 
неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: 
Статут, 2015. – 958 с. ∗∗  

∗ Библиотека РИЗП.  
∗∗ ЭБС «КнигаФонд».  

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
1. Государственная система правовой информации. Официальный 

интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 
2. Официальный портал правовой информации Ростовской области - 

http://pravo.donland.ru. 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window. 

4. Официальный портал Президента России – http://kremlin.ru/regions 
5. Официальный сайт Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru 
6. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по 

безопасности и противодействию коррупции – http://www.komitet2-
16.km.duma.gov.ru. 

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 
–  http://www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 
http://www.vsrf.ru 

9. Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
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http://www.knigafund.ru/books/197444
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http://www.knigafund.ru/books/174353
http://www.knigafund.ru/books/197516
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.donland.ru/
http://window.edu.ru/window
http://kremlin.ru/regions
http://www.duma.gov.ru/
http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/
http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.rsl.ru/


10. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 
law.edu.ru 

11. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
12. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 

– http://www. consultant.ru/online  
13. Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru  
14. Классика Российского права – http://civil.consultant.ru  
15. Журнал «Арбитражная практика» – http://www.arbitr-praktika.ru  
16. Журнал «Юрист» – http://www.jurist.by  
17. Сервер для юристов – http://www.legal.ru  
18. Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru  
19. Официальный портал Правительства Ростовской области – 

http://www.donland.ru  
20. Официальный портал городской Думы и Администрации г. 

Ростова-на-Дону – http://www.rostov-gorod.ru  
 

Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины (модулю) Актуальные проблемы гражданского права и 

процесса  
Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном формировании 

заданных показателей компетенций, представляющих собой, соответствующие 
знания, умения и навыки. Показатели компетенций «Знать» формируются 
преимущественно на основе лекционного материала и частично в результате 
выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в результате 
выполнения практических заданий и в результате выполнения заданий на 
самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного материала 
по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное изучение 
вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 

 
Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, 

Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси сервер + 
фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My Testx, 1с: 
Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: Бухгалтерия 8. 
Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

  19 

http://law.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://civil.consultant.ru/
http://www.arbitr-praktika.ru/
http://www.jurist.by/
http://www.legal.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.donland.ru/
http://www.rostov-gorod.ru/


1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 

Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Актуальные проблемы гражданского права и процесса  
Для материально-технического обеспечения дисциплины Актуальные 

проблемы гражданского права и процесса используется специальные помещения 
РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения РИЗП укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории (мультимедийное оборудование).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РИЗП.  
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Актуальные проблемы гражданского права и процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Актуальные проблемы гражданского права и процесса 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1.  
Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Номер 
компетенции 
"ОПК-6" 

Формулировка компетенции "способность повышать уровень своей 
профессиональной компетентности" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр)  
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.02 История государства и права России 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.03 История государства и права 
зарубежных стран 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.27 Криминология 8 5 5 
Б1.В.05 Римское право 1 1 1 

Б1.В.07 Актуальные проблемы теории 
государства и права 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
"ПК-1" 

Формулировка компетенции "способность участвовать в разработке 
нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр)  
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.08 Конституционное право 1-3 2-4 2-4 

Б1.В.ДВ.07.01 Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-5" 

Формулировка компетенции "способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности" 
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Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования (семестр)  
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс  Наименование  

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 3-7 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 7, 8 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 5, 6 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 9 
Б1.Б.22 Международное частное право 7 8 10 
Б1.Б.23 Криминалистика 5,6 5,6 6, 7 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 8 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 6 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 7 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 6 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 8 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 9 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 9 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 8 
Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальная юстиция 8 9 10 
Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной собственности 8 9 10 

Б1.В.ДВ.07.01 Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса 8 7 10 

Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса 8 7 8 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
Н

И
Е»

 
3-

й 
ур

ов
ен

ь 
«П

РИ
-

М
ЕН

ЕН
И

Е»
 

ОПК-
6 

знать: основные положения отраслевых юридических 
наук, сущность и содержание основных понятий и 
категорий юриспруденции.  
уметь: совершенствовать свои знания, умения, 

+ + + 
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профессионально-личностные качества.  
владеть: навыками постоянного повышения 
квалификации и самообразования.  

ПК-1  знать: основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов правовых статусов 
субъектов гражданских и гражданско-процессуальных 
правоотношений.  
уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом; 
осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно составлять и 
оформлять юридические документы.  
владеть: юридической терминологией; навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; 
навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
навыками реализации норм и материального и 
процессуального права; навыками принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина.  

+ + + 

ПК-5  знать: сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовой статус субъектов 
гражданских и гражданско-процессуальных  
правоотношений; сущность, специфику и содержание 
основных гражданских и гражданско-процессуальных  
актов.  
уметь: выбирать норму гражданского и гражданско-
процессуального права, соответствующую конкретным 
обстоятельствам и подлежащую применению к 
конкретной практической ситуации; определять комплекс 
норм процессуального характера, обеспечивающих 
применение материальной нормы права.  
владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, гражданских и гражданско-
процессуальных  норм и гражданских и гражданско-
процессуальных  отношений; навыками составления 
гражданских и гражданско-процессуальных  документов; 
навыками реализации требований юридических процедур, 
обеспечивающих применение материальных правовых 
норм.  

+ + + 
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1.3. Шкала оценивания компетенций  
 

Оценка за 
экзамен Критерии оценивания компетенций 

«Неудовлетво
рительно» 

Студент не знает значительной части программного материала (менее 50% 
правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы, не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена. 

«Удовлетвори
тельно» 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
в целом, не препятствует усвоению последующего программного 
материала, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена на минимально допустимом 
уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; демонстрирует 
хороший уровень освоения материала, информационной и 
коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой   экзамена. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется 
с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
монографической литературы, правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических задач, подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена.  

 
Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций  

 
1. Проверяемая компетенция – ОПК-6  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний:  
 
1. Понятие, предмет и метод гражданского права.   
2. Понятие гражданского судопроизводства и его задачи.   
3. Виды гражданского судопроизводства.  
4. Стадии гражданского процесса.  
5. Предмет и метод российского гражданского процессуального права.  
6. Источники гражданского процессуального права перспективы их обновления. 

Действие норм гражданского процессуального права в пространстве, во времени и по кругу 
лиц.  
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7. Конституционное право на судебную защиту прав и свобод. Гражданско-
процессуальное регулирование права на обращение в суд.   

Тестовые задания  
1. Гражданское право – это отрасль права, представляющая собой совокупность 

правовых норм регулирующих:  
1) имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников;  
2) трудовые отношения;  
3) только предпринимательские правоотношения;  
4) отношения, складывающихся в процессе организации и деятельности органов 

исполнительной власти.  
 

2. Основным источником гражданского процессуального права является:  
1) Гражданский кодекс РФ;  
2) Гражданский процессуальный кодекс РФ;  
3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  
4) Кодекс административного судопроизводства РФ.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
 
1. Понятие и виды объектов гражданских прав.  
2. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав.  
3. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.  
 
Тестовые задания 
1. К объектам гражданских прав относятся:  
1) вещи, деньги и ценные бумаги, имущественные права, результаты работ и 

оказание услуг;  
2) интеллектуальная собственность;  
3) нематериальные блага;  
4) все вышеперечисленные.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
 
1. Вещи и их классификация.  
2. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав.  
3. Нематериальные блага и их защита.  
 
Задача  
Круглов приобрел в магазине музыкальный центр. Дома он обнаружил, что отсутствует 

пульт управления и инструкция по эксплуатации.  
Круглов вернулся в магазин и потребовал предоставления ему пульта и инструкции.  
Продавец заявил, что пульт управления это отдельная вещь и поэтому должна 

приобретаться отдельно. Что касается инструкции по эксплуатации, то Круглов при покупке 
не требовал ее предоставления.   

Кто прав в данном споре?  
 

2. Проверяемая компетенция – ПК-1  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 
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1. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  
2. Правоспособность юридических лиц.  
3. Виды юридических лиц.  
4. Коммерческие организации.  
5. Некоммерческие организации.  

 
Тестовые задания  
1. К признакам юридического лица относятся:  
1) организационное единство и имущественная обособленность;  
2) самостоятельность гражданско-правовой ответственности;  
3) выступление в гражданском обороте от своего имени;  
4) все перечисленные.  

 
2. Какие из указанных юридических лиц относятся к коммерческим 

организациям?  
1) государственные и муниципальные унитарные предприятия;  
2) учреждения;  
3) фонды;  
4) ассоциации (союзы).  

 
3. Какие из указанных юридических лиц относятся к некоммерческим 

организациям?  
1) общества с ограниченной ответственностью;  
2) акционерные общества;  
3) производственные кооперативы;  
4) потребительские кооперативы.  

 
4. Какие из указанных юридических лиц относятся к корпоративным 

организациям?  
1) общества с ограниченной ответственностью;  
2) учреждения;  
3) фонды;  
4) государственные и муниципальные унитарные предприятия;  

 
5. Какие из указанных юридических лиц относятся к унитарным 

организациям?  
1) общества с ограниченной ответственностью;  
2) акционерные общества;  
3) производственные кооперативы;  
4) государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений:  
 
1. Возникновение и прекращение юридических лиц.  
2. Гражданско-правовой договор.  
3. Условия гражданско-правовых договоров.  
4. Понятие и сущность искового производства. Понятие и элементы иска.  
5. Право на иск. Виды исков.  

 
Тестовые задания  
1. Судья обязан рассмотреть вопрос о принятии искового заявления к производству 

суда в течение:  
1) трех дней со дня поступления искового заявления в суд;  
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2) пяти дней со дня поступления искового заявления в суд;  
3) десяти дней со дня поступления искового заявления в суд;  
4) месяца со дня поступления искового заявления в суд.  

 
2. О принятии искового заявления к производству суда судья:  
1) выносит решение;  
2) выносит определение;  
3) выдает исполнительный лист;  
4) все вышеперечисленные.  

  
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
 
1. Цель, задачи и значение стадии подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству.  
2. Значение стадии судебного разбирательства. Части судебного разбирательства.  
3. Рассмотрение дела по существу.  
4. Судебные прения. Порядок вынесения и объявления решения суда.  
5. Прекращение производства по делу.  

 
Тестовые задания  
1. Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются:  
1) уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения дела; определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении 
дела, и установление правоотношений сторон;  

2) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников 
процесса; представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами, 
участвующими в деле;  

3) примирение сторон;  
4) все вышеперечисленные.  

 
2. По общим правилам, гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом:  
1) до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, а мировым 

судьей до истечения месяца со дня принятия заявления к производству;  
2) до истечения трех месяцев со дня поступления заявления в суд, а мировым 

судьей до истечения двух месяцев со дня принятия заявления к производству;  
3) до истечения шести месяцев со дня поступления заявления в суд, а мировым 

судьей до истечения трех месяцев со дня принятия заявления к производству;  
4) до истечения года со дня поступления заявления в суд, а мировым судьей до 

истечения шести месяцев со дня принятия заявления к производству.  
 

Задача  
Суд признал обязательным явку ответчика в суд по делу о расторжении брака. Вместе с 

тем, ответчик в суд не явился.  
Судья вынес определение о приводе ответчика, указав, что метод гражданского 

процессуального права носит императивный характер. В соответствии с этим все лица 
обязаны выполнять распоряжения судьи.  

Соответствует ли позиция судьи требованиям законодательства?  
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3. Проверяемая компетенция – ПК-5  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний:  

 
1. Гражданско-правовая ответственность.  
2. Виды и формы гражданско-правовой ответственности.  
3. Понятие и признаки вещного права.  
4. Понятие и содержание права собственности.  
5. Субъекты и объекты права собственности.  
6. Формы и виды права собственности.  
7. Ограниченные вещные права.  
8. Действия сторон и судьи при подготовке дела к судебному разбирательству.  
9. Назначение дела к судебному разбирательству. Извещение лиц, участвующих в 

деле.  
 

Тестовые задания  
1. Гражданско-правовая ответственность, в зависимости от числа обязанных 

лиц, может быть:  
1) долевой;  
2) солидарной; 
3) субсидиарной;  
4) все вышеперечисленные.  

 
 

2. К правомочиям права собственности относится:  
1) владение;  
2) пользование;  
3) распоряжение;   
4) все перечисленные.  

 
3. Частной собственностью является:  
1) собственность физических лиц;  
2) собственность юридических лиц;  
3) собственность физических и юридических лиц;  
4) государственная и муниципальная собственность.  

 
4. К ограниченным вещным правам относится:  
1) право хозяйственного ведения и право оперативного управления;  
2) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком;  
3) сервитуты;  
4) все перечисленные.  

 
5. Правом хозяйственного ведения могут обладать:  
1) хозяйственные товарищества;  
2) хозяйственные общества;  
3) производственные кооперативы;  
4) государственные и муниципальные предприятия.  

 
6. Правом оперативного управления могут обладать:  
1) хозяйственные товарищества и общества;  
2) производственные и потребительские кооперативы;  
3) фонды;  
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4) учреждения и казенные предприятия.  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений:  

 
1. Сущность апелляционного производства. Субъекты и объекты права 

апелляционного обжалования. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы 
(представления).  

2. Основания к отмене решения или изменению решения суда в апелляционном 
порядке.   

3. Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной 
жалобы.   

4. Сущность и значение кассационного производства. Субъекты и объекты права 
кассационного обжалования. Право подачи кассационной жалобы. Судебные органы, в 
компетенцию которых входит пересмотр дел в кассационном порядке.  

5. Полномочия суда кассационной  инстанции. Основания для отмены судебных 
постановлений по гражданскому делу в кассационном порядке.   

6. Надзорное производство.   
7. Основания и порядок пересмотра судебных постановлений по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам.   
8. Понятие и сущность исполнительного производства.   
9. Общие правила совершения исполнительных действий. Меры принудительного 

исполнения.  
 
Тестовые задания  
1. Какие решения суда первой инстанции могут быть обжалованы в 

апелляционном порядке?  
1) только судебные решения мировых судей, не вступившие в законную силу;  
2) только судебные решения мировых судей, вступившие в законную силу;  
3) судебные решения, не вступившие в законную силу;  
4) судебные решения, вступившие в законную силу.  
 
2. Какие судебные постановления могут быть обжалованы в суд кассационной 

инстанции:  
1) только судебные постановления мировых судей, не вступившие в законную 

силу;  
2) только судебные постановления мировых судей, вступившие в законную силу;  
3) судебные постановления, не вступившие в законную силу;  
4) судебные постановления, вступившие в законную силу. 

 
3. Надзорные жалоба, представление рассматриваются в Верховном Суде РФ:  
1) не более чем месяц, если дело не было истребовано, и не более чем два месяца, 

если дело было истребовано;   
2) не более чем два месяца, если дело не было истребовано, и не более чем три 

месяца, если дело было истребовано;  
3) не более три месяца, если дело не было истребовано, и не более чем шесть 

месяцев, если дело было истребовано;  
4) не более чем шесть месяцев, если дело не было истребовано, и не более чем год, 

если дело было истребовано.  
 

4. Вступившее в законную силу судебное постановление пересматривается по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам:  

1) только судом апелляционной инстанции;  
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2) только судом кассационной инстанции;  
3) только судом надзорной инстанции;  
4) судом принявшим это постановление.  

 
5. Исполнительный лист, по общим правилам, выдается судом взыскателю:  
1) после принятия судом искового заявления;  
2) после вынесения судом определения, на основании которого возбуждается 

гражданское дело;  
3) после вступления судебного постановления в законную силу;  
4) все вышеперечисленные.  
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков:  
 
1. Заключение гражданско-правового договора.  
2. Прекращение гражданско-правового договора.  
3. Виды гражданско-правовых договоров.  
4. Порядок предъявления иска в суд. Реквизиты искового заявления. Оставление 

искового заявления без движения.  
 

Тестовые задания  
1. Гражданско-правовой договор – это:  
1) односторонняя сделка;  
2) двусторонняя сделка;  
3) многосторонняя сделка;  
4) двусторонняя или многосторонняя сделка.  

 
2. Существенными условиями договора являются:  
1) условие о предмете договора;  
2) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 

или необходимые для договоров данного вида;  
3) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение;  
4) все перечисленные.  

 
Задача  
Бегов и Прыгунов, перед заключением договора, обратились в юридическую 

консультацию со следующими вопросами:  
1. Какие условия договора являются необходимыми для заключения договора?  
2. С какого момента договор считается заключенным?  
Ответе на данные вопросы.  
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