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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, изучающих 

дисциплину «Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. 

№ 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Правотворческий и правоприменительный профиль; 

 Учебными планами Академии по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденными в 

2017 г. (для обучающихся 2017 года набора). 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Процессуальные особенности рассмотрения 

отдельных категорий гражданских дел» является  формирование у обучающихся 

теоретических знаний в области гражданского судопроизводства, приобретения 

умения анализировать особенности рассмотрения отдельных категорий дел в суде. 

Задачи дисциплины: 

 изучение законодательства, регулирующего рассмотрение гражданских 

дел в судах общей юрисдикции; 

 изучение судебной практики и различных способов толкования закона, 

в т.ч. официального; 

 анализ специфики различных видов гражданского судопроизводства; 
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 исследование основных проблем рассмотрения судами общей 

юрисдикции гражданских дел различных категорий; 

  составление различных видов гражданско-процессуальных 

документов; 

 - составление и оформление претензионно-исковой документации; 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Гражданско-правовой профиль, Правотворческий и правоприменительный 

профиль).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 гражданский процесс,  

 гражданское право,  

 трудовое право.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 арбитражный процесс. 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ПК-5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 
деятельности 

Знать  

-основные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы гражданского права, их 

систему; 

- нормы материального права; 

- области применения норм права 

 

Уметь  

- работать с источниками гражданского права, 

трудового права, семейного права, жилищного 

права, гражданского процесса, в части, 

регулирующей область профессиональной 

деятельности правоприменителя; 

- применять полученные теоретические знания 

для обобщения и оценки правоприменительной 

практики в сфере реализации норм 

гражданского права и процесса; 
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- определять области применения отдельных 

норм права; 

Владеть  

- методами грамотной реализации 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов 

- технологиями применения материального 

права 

- навыками определения области применения 

отдельных гражданско-правовых норм 

2.  ПК-6 способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 

Знать:  

- квалификацию гражданских правонарушений; 

- знаком с определением фактов и 

обстоятельств; 

- способы квалификации гражданских 

правонарушений 

Уметь: 

- отличать факты от обстоятельств; 

- правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- переквалифицировать правонарушение 

Владеть: 

-навыками применения фактов и обстоятельств 

к конкретному гражданскому делу; 

-навыками применения фактов и обстоятельств 

к конкретному гражданскому делу; 

3.  ПК-7 владеет навыками подготовки 

юридических документов 
Знать: 

- основные требования к оформлению 

юридических документов; 

- основные требования к содержанию 

юридических документов; 

Уметь: 

- составлять и заполнять юридические 

документы, исковые заявления, заявления  и 

иные процессуальные документы; 

- систематизировать документацию 

Владеть: 

- навыками подготовки юридических 

документов; 

- навыками ведения  претензионно-исковой 

работы юриста 

 

 

5. Объем дисциплины 
Очная форма. Курс 3. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72часов). 

 

Общая Контактная работа обучающихся с Самосто- Промежуточная 
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трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

ятельная 

работа 

(часы) 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 44 16/4* 28/10* 28 + - 

 

 

Заочная форма. Курс 3. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 12 4 8 56 + 0 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 

 

6. Структура учебной дисциплины 
6.1. Тематический план дисциплины «Процессуальные особенности 

рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел» для очной 

формы обучения:  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1. 

Тема 1. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

расторжении брака 

6 3 1 2 3 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция  
 

 7 

2. 

Тема 2. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

разделе совместно 

нажитого 

имущества 

супругов 

6 3 1 2 3 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 

3. 

Тема 3. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

взыскании 

алиментов 

8 6 2/2* 4/2* 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, лекция-

дискуссия, 

Тренинг, 

доклад 

4. 

Тема 4. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел об 

установлении 

отцовства 

6 4 2 2  2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, доклад 

5. 

Тема 5. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения 

гражданских дел, 

связанных с 

воспитанием детей 

8 6 2 4/2* 2 

Теоретический 

опрос, Деловая 

игра доклад 

6. 

Тема 6. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения 

трудовых споров 

6 4 2 /2* 2  2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, доклады, 

лекция-

дискуссия 

7. 

Тема 7. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения споров 

о защите чести, 

достоинства и 

деловой репутации 

5 3 1 2/2* 2 

Решение задач 

Круглый стол, 

доклад 

8. 

Тема 8. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения споров 

о компенсации 

5 3 1 2  2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, доклад 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция  
 

 8 

морального вреда 

9. 

Тема 9. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

возмещении вреда 

жизни и здоровью 

6 4 2  2/2* 2 

решение задач, 

Круглый стол, 

доклад 

10. 

Тема 10. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел, 

возникающих из 

жилищных 

правоотношений 

6 4 2  2  2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, доклад 

11. 

Тема 11. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

защите прав 

потребителей 

6 2 0 2/2* 4 

 

 

Тренинг, 

решение задач, 

доклад 

12. 

Тема 12. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел, 

возникающих их 

наследственных 

правоотношений 

4 2 0  2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, доклад 

Итого 72 44 16/4* 28/10* 28  зачет  

 

Тематический план дисциплины «Процессуальные особенности рассмотрения 

отдельных категорий гражданских дел» для заочной формы обучения: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1. 

Тема 1. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

8 5 1 4  3 

Теоретический 

опрос, решение 

задач 
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разрешения дел о 

расторжении брака  

2.  

Тема 2. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

взыскании 

алиментов 

7 4 2/2* 2 3 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, лекция-

дискуссия 

3.  

Тема 3. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел об 

установлении 

отцовства  

6 3 1  2/2*  3 

 решение задач, 

тренинг 

4. 

Тема 4. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел об 

установлении 

отцовства и 

связанные с 

воспитанием детей 

3 3 - - 3 

решение задач 

5. 

Тема 5. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения 

гражданских дел, 

связанных с 

воспитанием детей 

8 0 0 0 8 

решение задач 

6. 

Тема 6. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения 

трудовых споров 

8 0 0 0 8 

решение задач 

7. 

Тема 7. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения споров 

о защите чести, 

достоинства и 

деловой репутации 

8 0 0 0 8 

решение задач 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция  
 

 10 

8. 

Тема 8. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

возмещении вреда 

жизни и здоровью 

8 0 0 0 8 

решение задач 

9. 

Тема 9. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел, 

возникающих из 

жилищных 

правоотношений 

6 0 0 0 6 

решение задач 

10. 

Тема 10. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

защите прав 

потребителей 

6 0 0 0 6 

решение задач 

Итого 68 12 4/2* 8/2* 56  зачет  

 

7. Содержание дисциплины 
Тема 1. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака. 

Лекция (1 час): 

1. Предусмотренные законом процедуры расторжения брака 

(подведомственность). 

2. Судебный способ расторжения брака. 

3. Предмет и бремя доказывания по делам о расторжении брака. 

4. Судебное разбирательство и судебное решение по делам о расторжении 

брака. 

5. Признание брака недействительным. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1.  Предусмотренные законом процедуры расторжения брака. 

2. Судебный способ расторжения брака. 

3. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству по делам о 

расторжении брака. 

4. Предмет и бремя доказывания по делам о расторжении брака. 

5. Судебное решение по делам о расторжении брака. 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 
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1. Выявить общие и специальные нормы, регулирующие отношения, 

возникающие по делам о расторжении брака. 

2. Провести анализ материальных правоотношений с точки зрения 

определения  процессуальных особенностей рассмотрения дел о расторжении брака. 

3. Определить круг нормативно правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в сфере семейных правоотношений, в частности касающиеся 

регистрации и расторжения брака. 

4. Изучить обзор судебной практики по делам, возникающим из  

правоотношений, связанных с расторжением брака. 

Контрольные вопросы: 

1. Определите подведомственность дел о расторжении брака. 

2. Какова родовая и территориальная подсудность дел о расторжении брака. 

3. Процессуальные особенности стадии судебного разбирательства по делам о 

расторжении брака. 

4. Особенность судебного решения по делу о расторжении брака. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ефимова Ю.В. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел. УМК. Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. 

2. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел (исковое производство): учебно-практ. пособие/ под ред.  

Пискарева. М., 2005. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебное пособие/ Под ред. О. В. Исаенковой. Саратов, 2007. 

4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731 

5. Треушников М.К. Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебник. М.., 1995. 

6. Клеймѐнова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в 

гражданском процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О. Клеймѐнова. - 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0087-2. http://znanium.com 

 

Дополнительная: 

1. Аргунов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе. М., МГУ, 1991  

2. Вершинина Е.В. Некоторые особенности рассмотрения дел о расторжении 

брака. М., Школа права "Статут", 1996. 

3. Коржаков И.П. Расторжение брака в судебном порядке: гражданско-

процессуальные аспекты. Автореферат. Саратов, 1996. 

4. Фархтдинов Я.М. Судебное рассмотрение дел о расторжении брака. Казань, 

1978. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ. 

2. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

4. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 5 ноября 1998 г. №15 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». 

5. Постановление Правительства РФ от 31.10. 1998 г. №1274 

 

 

Тема 2. Процессуальные особенности рассмотрения дел о разделе общего 

имущества супругов. 

Лекция (1 час) 

1. Подведомственность дел о разделе совместно нажитого имущества 

супругов. 

2. Особенности подсудности дел о разделе совместно нажитого имущества 

супругов. 

3. Особенности стадии подготовки дела к судебному разбирательству по 

делам о разделе совместно нажитого имущества супругов. 

4. Предмет и бремя доказывания по делам о разделе совместно нажитого 

имущества супругов. 

5. Судебное разбирательство и судебное решение по делам о разделе 

совместно нажитого имущества супругов. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1.  Подведомственность дел о разделе совместно нажитого имущества 

супругов. 

2. Особенности подсудности дел о разделе совместно нажитого имущества 

супругов. 

3. Особенности стадии подготовки дела к судебному разбирательству по 

делам о разделе совместно нажитого имущества супругов. 

4. Предмет и бремя доказывания по делам о разделе совместно нажитого 

имущества супругов. 

5. Судебное решение по делам о разделе совместно нажитого имущества 

супругов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите подведомственность дел о разделе совместно нажитого 

имущества. 
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2. Какова родовая и территориальная подсудность дел о разделе совместно 

нажитого имущества. 

4. Обозначьте предмет и бремя доказывания по делам о разделе совместно 

нажитого имущества. 

3. Процессуальные особенности стадии судебного разбирательства по делам о 

разделе совместно нажитого имущества. 

4. Особенность судебного решения по делу о разделе совместно нажитого 

имущества. 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Выявить общие и специальные нормы, регулирующие отношения, 

возникающие по делам о разделе совместно нажитого имущества. 

2. Провести анализ материальных правоотношений с точки зрения 

определения  процессуальных особенностей рассмотрения дел о разделе совместно 

нажитого имущества. 

3. Определить круг нормативно правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в сфере семейных правоотношений, в частности, касающиеся раздела 

совместно нажитого имущества. 

4. Изучить обзор судебной практики по делам, возникающим из  

правоотношений, связанных с разделом совместно нажитого имущества. 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел (исковое производство): учебное пособие / под ред. И.К. 

Пискарева. – Москва: Проспект, 2011. – 728с.  

2. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий дел в 

гражданском судопроизводстве: учебно-практическое пособие /  М.А. Куликова, 

И.В. Решетникова. – Москва : ЮСТИЦИЯ, 2017. – 204с.  

3. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731 

 

Дополнительная 

1. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по семейным 

делам: учебно-практическое пособие. – Москва : Проспект, 2013. – 240с. 

2. Клеймѐнова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел 

в гражданском процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О. Клеймѐнова. - 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0087-2. http://znanium.com 

 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731
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1. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ 

2. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ 

3. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» 

4. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 5 ноября 1998 г. №15 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»  

 

 

Тема 3. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о 

взыскании алиментов. 

Лекция (2/2* часа): 

Интерактивная форма – лекция-дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды алиментных обязательств. 

2. Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов.  

3. Состав лиц, участвующих по делам о взыскании алиментов.  

4. Предмет и бремя доказывания по дедам о взыскании алиментов.  

5. Судебное рассмотрение и решение по делам о взыскании алиментов.  

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа): 

1.Понятие алиментных обязательств. 

2.Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов.  

3.Состав лиц, участвующих по делам о взыскании алиментов.  

4. Приказное производство по делам о взыскании алиментов.  

 

Интерактивная форма – тренинг 

Темы тренинга:  
1. Предмет и бремя доказывания по дедам о взыскании алиментов» 

2. Судебное рассмотрение и решение по делам о взыскании алиментов 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое алиментные обязательства. 

2. Какова подведомственность дел о взыскании алиментов. 

3. Родовая и территориальная подсудность о взыскании алиментов. 

4. Кто является лицами, участвующими в деле о взыскании алиментов. 

5. В порядке какого вида гражданского судопроизводства рассматриваются 

дела о взыскании алиментов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
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1. Выявить общие и специальные нормы, регулирующие отношения, 

возникающие по делам о взыскании алиментов. 

2. Провести анализ материальных правоотношений с точки зрения 

определения  процессуальных особенностей рассмотрения дел о взыскании 

алиментов. 

3. Определить круг нормативно правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в сфере семейных правоотношений, в частности, касающиеся 

взыскания алиментов. 

4. Изучить обзор судебной практики по делам, возникающим из  

правоотношений, связанных с взысканием алиментов. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ефимова Ю.В. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел. УМК. Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. 

2. Треушников М.К. Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебник. М.., 1995. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебное пособие. Под ред. О. В. Исаенковой. Саратов, 2007. 

4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731 

5. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных граждане 

(исковое производство): учебно-практ. пособие \ под ред.  

Пискарева. М., 2005. 

6. Клеймѐнова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел 

в гражданском процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О. Клеймѐнова. - 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0087-2. http://znanium.com 

 

 

Дополнительная:  

1. Беспалова Ю. Судебная защита семейных прав и интересов ребенка // 

Российская юстиция. 1996. № 12. С. 24-25. 

2. Иванова С.А. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

взыскании алиментов: учебное пособие / отв. ред. А.А. Добровольский. 

М.: Из д-во Моск. ун-та, 1975. 

3. Князев А.В. Взыскание алиментов в судебном порядке // Юрист. 1999. 

№ 12. С. 35-39. 

4. Кравчук Н.В. Защита прав ребенка в судебном порядке // Государство и 

право. 2004. №6. С. 66-73. 

5.Логунов Д.А. Взыскание алиментов // Юридический мир. 2000. № 2. С/ 55-63. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731
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6.Мамедова М.К. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании 

алиментов: автореф. дис. ... канд. юрид.наук. М., 2000. 

7.Матросов Н.А. Некоторые вопросы рассмотрения мировыми судьями дел о 

взыскании алиментов // Мировой судья. 2007. № 7. С. 2-4. 

8.Михайлов Ф.Н. К вопросу о порядке взыскания алиментов по соглашению об 

уплате алиментов//Юрист. 2008. №3. С. 11-15. 

9.Михеева Л.Ю. Судебное взыскание алиментов на несовершеннолетних детей // 

Закон. 2004. № 4. С. 96-99. 

10.Шелютто МЛ. Взыскание алиментов в твердой денежной сумме // 

Комментарий судебной практики. М.: Юрид. лит., 2007. Вып. 13. С, 123-132. 

11.Шерстнева Н.С. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в 

твердой денежной сумме // Российская юстиция. 2006. № 6. С. 25. 

 

Нормативно-правовые источники: 

1.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.   

2.Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 № 223-ФЗ. 

3.Методические рекомендации ФССП РФ от 10 марта 2006 г. № 12/01-2115-НВ 

«О порядке исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов». 

 4.Указание ФСЗ РФ от 30 марта 1993 г. № П-7-10-307 «О порядке удержания 

алиментов по исполнительным документам, переданным для производства взыскания 

органам государственной службы занятости».  

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака».  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56"О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов"// "Российская газета", N 297, 29.12.2017 

 

Тема 4. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел об 

установлении отцовства. 

Лекция (2 часа): 

1. Подведомственность дел об установлении отцовства.  

2.Установление отцовства в исковом порядке.  

3.Установление отцовства в порядке особого производства.  

4.Судебное решение по делам об установлении отцовства.  

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Установление отцовства в исковом и особом порядке.  

2.Состав лиц, участвующих по делам об установлении отцовства.  

3.Характеристика иска по делам об установлении отцовства.  

4.Судебное решение об установлении отцовства.  

Контрольные вопросы: 

1. Подведомственность дел об установлении отцовства. 
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2. Состав лиц, участвующих в деле по делам об установлении отцовства. 

3. Установление отцовства в исковом порядке. 

4. Установление отцовства в порядке особого производства. 

5. Судебное решение по делам об установлении отцовства. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Выявить общие и специальные нормы, регулирующие отношения, 

связанные с установлением отцовства. 

2. Провести анализ материальных правоотношений с точки зрения 

определения  процессуальных особенностей рассмотрения дел об установлении 

отцовства. 

3. Определить круг нормативно правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в сфере семейных правоотношений, в частности, касающиеся 

установления отцовства. 

4. Изучить обзор судебной практики по делам, возникающим из  

правоотношений, связанных с установлением отцовства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ефимова Ю.В. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел. УМК. Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. 

2. Треушников М.К. Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебник. М.., 1995. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебное пособие. Под ред. О. В. Исаенковой. Саратов, 2007. 

4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731 

5. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных граждане 

(исковое производство): учебно-практ. пособие \ под ред.  

Пискарева. М., 2005. 

  

Дополнительная:  

1. Беспалова Ю. Судебная защита семейных прав и интересов ребенка // 

Российская юстиция. 1996. № 12. С. 24-25. 

2. Кравчук Н.В. Защита прав ребенка в судебном порядке // Государство и 

право. 2004. №6. С. 66-73. 

3. Клеймѐнова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел 

в гражданском процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О. Клеймѐнова. - 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0087-2. http://znanium.com 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731
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Нормативно-правовые источники и иные документы: 

1.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.   

2.Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 № 223-ФЗ. 

3.Методические рекомендации ФССП РФ от 10 марта 2006 г. № 12/01-2115-НВ 

«О порядке исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов». 

4. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16 мая 2017 г. «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением 

происхождения детей». 

 

 

Тема 5. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел, 

связанных с воспитанием детей. 

Лекция (2 часа): 

1. Категории дел, связанных с воспитанием детей.  

2. Подведомственность и подсудность дел, связанных с воспитанием детей.  

3. Субъектный состав дел, связанных с воспитанием детей.  

4. Особенности доказывания по делам, связанным с воспитанием детей.  

5. Судебное разбирательство и судебное решение по делам о воспитании 

детей. 

6. Исполнительное производство по делам, связанным с воспитанием 

детей.  

 

Практическое (семинарское) занятие  (4/2*часа) 

1. Категории дел, связанных с воспитанием детей.  

2. Подсудность дел, связанных с воспитанием детей.  

3. Субъектный состав дел, связанных с воспитанием детей.  

4. Рассмотрение дел о лишении родительских прав и восстановлении в 

родительских правах.  

5. Исполнительное производство по делам, связанным с воспитанием 

детей.  

 

Интерактивная форма – деловая игра: «Особенности доказывания по делам, 

связанным с воспитанием детей». 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Выявить правовую природу дел, связанных с воспитанием детей. 

2. Дать характеристику каждому субъекту, участвующему в делах, 

связанных с воспитанием детей. 

3. Выявить стандарт доказывания по делам, связанным с воспитанием 

детей. 
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Контрольные вопросы: 

1.Какие существуют категории дел, связанные с воспитанием детей. 

2. Состав лиц, участвующих в деле, по делам о воспитании детей. 

3. Предмет и бремя доказывания по делам о воспитании детей. 

4. Особенности судебного разбирательства по делам о воспитании детей. 

5. Особенности исполнения судебных решений по делам, связанным с 

воспитанием детей. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ефимова Ю.В. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел. УМК. Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. 

2. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных граждане 

(исковое производство): учебно-практ. пособие \ под ред.  

Пискарева. М., 2005. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебное пособие Под ред. О. В. Исаенковой. Саратов, 2007. 

4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731 

5. Треушников М.К. Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебник. М.., 1995. 

  

Дополнительная: 

1. . Бахарева О.А., Цепкова Т.М. Процессуальное положение лиц, участвующих 

в делах, связанных с воспитанием детей // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии, 2017. - № 1 (114). - С. 139-143. 

2. 2. Бурдо Е.П.Споры между родителями о реализации права на воспитание 

несовершеннолетних детей при их раздельном проживании //Проблемы 

экономики и юридической практики, 2014. - № 4. - С. 22-25. 

3. 3. Громоздина М.В. Правовые альтернативы разрешения семейных споров о 

детях // Юридическая наука и практика, 2015. - Т. 11. - № 2. - С. 45-49. 

4. 4. Жиляева С.К. Проблемные вопросы определения места жительства детей 

при раздельном проживании родителей // В сборнике: Тенденции 

реформирования судебной системы, действующего уголовного и уголовно-

процессуального законодательства Сборник статей, 2016. - С. 60-63. 

5. 6. Семенова И.Ю. К вопросу о спорах, связанных с воспитанием детей, по 

законодательству РФ //В сборнике: тенденции и перспективы развития науки 

XXI века: Сборник статей Международной научно-практической 

конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович,2015. - 

С. 194-198. 

6. 7. Черных И.И. Судебное решение по делам о рассмотрении споров о 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731
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воспитании детей //LexRussica,2014. -Т. XCVI. - № 6. - С. 704-711. 

 

 

 Нормативно-правовые источники и судебная практика: 

1.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.  

2.Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ.  

3.Федеральный  закон   РФ   от   02   октября   2007   г.   № 229-ФЗ   «Об 

исполнительном производстве». 

4.Федеральный закон РФ от 24 июля  1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях  прав ребенка в РФ». 

5.Федеральный закон РФ от 24 апреля 2008 г. № 43-ФЗ «Об опеке и 

попечителъстве ». 

6. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 14 ноября 2017 г. 

№44 «О практике применения судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни и здоровью, а также при ограничении 

или лишении родительских прав» 

 

Тема 6. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел из 

трудовых споров 

Лекция (2/2* часа) 

Интерактивная форма – Лекция-дискуссия: 

Вопросы для осуждения: 

1. Виды трудовых споров, рассматриваемых в судах общей юрисдикции. 

2. Подведомственность споров, возникающих из трудовых 

правоотношений.  

3. Подсудность дел, возникающих из трудовых правоотношений. 

4. Состав лиц, участвующих при рассмотрении трудовых споров.  

5. Процессуальные особенности судебного рассмотрения трудовых споров. 

6. Исполнение судебных решений по делам, возникающим из трудовых 

правоотношений.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Виды трудовых споров, рассматриваемых в судах общей юрисдикции. 

2. Подведомственность и подсудность трудовых споров.  

3. Состав лиц, участвующих в трудовых делах.  

4. Рассмотрение судами дел о восстановлении на работе. 

5. Рассмотрение судами дел по искам о заключении трудового договора.  

6. Рассмотрение судами дел об оплате труда работников.  

7. Рассмотрение судами дел по искам о возмещении работниками 

материального ущерба, причиненного предприятиям, учреждениям, 

организациям.  
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Контрольные вопросы: 

1.Каковы особенности досудебной процедуры урегулирования трудовых 

споров. 

2. Какова подведомственность трудовых споров. 

3. Назовите виды трудовых споров. 

4. Каков состав лиц, участвующих в деле по делам из трудовых 

правоотношений. 

5. Процессуальные особенности судебного разбирательства по делам из 

трудовых правоотношений. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Выявить общие и специальные нормы, регулирующие отношения, 

возникающие по делам из трудовых правоотношений. 

2. Провести анализ материальных правоотношений с точки зрения 

определения  процессуальных особенностей рассмотрения дел, из трудовых споров. 

3. Определить круг нормативно правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в сфере трудовых правоотношений.  

4. Изучить обзор судебной практики по делам, возникающим из  трудовых 

правоотношений.  

5. Письменно решить задачи  №1-10 к Теме № 5. из задачника 

«Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских 

дел»: сборник задач / под ред. О.В. Исаенковой – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2013. 

6. Письменно составить исковое заявление и судебное решение о 

восстановлении на работе. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ефимова Ю.В. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел. УМК. Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. 

2. Треушников М.К. Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебник. М.., 1995. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебное пособие Под ред. О. В. Исаенковой. Саратов, 2007. 

4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731 

 

Дополнительная:  

1. Агапов Р.М. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров; 

автореф. дне. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731
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2. Анисимов А.Л. Доказательства и доказывание при судебном 

разбирательстве трудовых споров // Трудовое право. 2006. № 10,  

3. Анисимов Л.Н., Бакун В.М. Подведомственность и подсудность 

гражданских дел и индивидуальные трудовые споры // Трудовое право. 2006. №9, 10. 

4. Балашов А.Н. Комиссия по трудовым спорам как альтернативный 

(внесудебный) юрисдикционный орган по разрешению правовых споров // Третейский 

суд. 2005. № 4. 

5. Бондарев АХ. Трудовые споры: неурегулированные вопросы 

законодательства // Законодательство. 2003. № 8. 

6. Васильев В.А. Представительство сторон в коллективных трудовых 

спорах // Трудовое право. 2008. № 6 (100). 

7. Горбунова Н. А., Никулина А.Х. Особенности доказывания при 

рассмотрении в суде трудовых споров о восстановлении на работе Трудовые споры. 

2007. №11. 

 

Нормативно-правовые источники: 

1.  Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-Фз 

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

исполнительном производстве». 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.№ 197-ФЗ 

 

Судебная практика 

1.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 

марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового Кодекса Российской Федерации». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 

ноября 2006 г. № 52 «О применении судами законодательства, 

регулирующего материальную ответственность работников за ущерб. 

причиненный работодателю». 

 

Тема 7. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения споров 

о защите чести, достоинства и деловой репутации 

Лекция (1 час): 

1. Понятие чести, достоинства и деловой репутации.  

2. Подведомственность и подсудность гражданских дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации.  

3. Состав лиц, участвующих по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации.  

4. Предмет и бремя доказывания по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации.  

5. Судебное разбирательство и судебное решение по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации.  
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Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма – Круглый стол на тему «Право на судебную 

защиту чести, достоинства и деловой репутации». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность категорий «честь», «достоинство», «деловая репутаци». 

2. Особенности подведомственности и подсудности гражданских дел о защите 

чести, достоинства и деловой репутации.  

3. Особенности состава лиц, участвующих по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации.   

4. Стандарт доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 

5. Судебное разбирательство по делам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации.  
 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое честь, достоинство, деловая репутация? 

2. Какие органы могут разрешать споры о защите чести, достоинства и 

деловой репутации? 

3. Какова родовая и территориальная подсудность дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации? 

4. Каков состав лиц, участвующих в деле по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации? 

5. Процессуальные особенности судебного разбирательства по делам о защите 

чести, достоинства и деловой репутации? 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Выявить общие и специальные нормы, регулирующие отношения, по делам 

о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

2. Провести анализ материальных правоотношений с точки зрения 

определения  процессуальных особенностей рассмотрения дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 

3. Определите круг нормативно правовых актов, регулирующих отношения, в 

области защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

4. Изучить обзор судебной практики по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ефимова Ю.В. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел. УМК. Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. 

2. Треушников М.К. Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебник. М.., 1995. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция  
 

 24 

3. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебное пособие Под ред. О. В. Исаенковой. Саратов, 2007. 

4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731 

5. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных гражданских 

дел(исковое производство): учебно-практ. пособие \ под ред. Пискарева. М., 2005. 

 

Дополнительная: 

1. Акимов АЛ. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации по законодательству Российской Федерации. Учебное пособие. М., 2001. 

2. Афанасьев Р.Н. Судебный порядок защиты чести, достоинства и деловой 

репутации // Юрист. 2005. № 2. 

3. Костин А.А. Гражданско-правовая защита чести, достоинства деловой 

репутации // Безопасность бизнеса. 2006. № 4. 

4. Костюк В.Д. Нематериальные блага. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. М., 2002. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

года) // Российская газета от 25 декабря 1993 года №237 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации». 

Судебная практика 

1. Постановление Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 года №3 «О судебной 

практике по делам о защите чести, достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц». 

2. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2010 г. №16 «О 

практике применения судами Закона РФ « О Средствах массовой информации». 

 

Тема 8. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения споров о 

компенсации морального вреда 

Лекция (1 час): 

1. Понятие морального вреда. 

2. Подведомственность и подсудность дел о компенсации морального 

вреда. 

3. Предмет доказывания по делам о компенсации морального вреда. 

4. Судебное рассмотрение и разрешение дел о компенсации морального 

вреда. 

6. Методика определение размера компенсации морального вреда. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие морального вреда. 

2. Подведомственность дел о компенсации морального вреда. 

3. Подсудность дел о компенсации морального вреда. 

4. Особенности стадии подготовки дела к судебному разбирательстве по 

делам о компенсации морального вреда. 

5.  Предмет и бремя доказывания по делам о компенсации морального вреда. 

6. Судебное разбирательство и вынесение судебного решения по делам о 

компенсации морального вреда. 

7.  Определение размера компенсации морального вреда. 

 

Контрольные вопросы: 

3. Что такое моральный вред? 

4. Какие органы могут рассматривать споры о компенсации морального 

вреда? 

5. Какова родовая и территориальная подсудность споров о компенсации 

морального вреда? 

3. Каков предмет доказывания и как распределяется бремя доказывания по 

делам о компенсации морального вреда? 

 

 Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Выявить общие и специальные нормы, регулирующие отношения, по делам 

о компенсации морального вреда. 

2. Провести анализ материальных правоотношений с точки зрения 

определения  процессуальных особенностей рассмотрения дел о компенсации 

морального вреда. 

3. Определите круг нормативно правовых актов, регулирующих отношения, в 

области компенсации морального вреда. 

4. Изучить обзор судебной практики по делам о компенсации морального 

вреда. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ефимова Ю.В. Ефимова Ю.В. Процессуальные особенности рассмотрения 

отдельных категорий гражданских дел. УМК. Саратов: Издательский центр 

«Наука», 2009. 

2. Треушников М.К. Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебник. М.., 1995. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебное пособие / Под ред. О. В. Исаенковой. Саратов, 2007. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция  
 

 26 

4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. И.В. 

Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731 

5. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных гражданских дел 

(исковое производство): учебно-практ. пособие \ под ред. Пискарева. М., 2005 

 

Дополнительная: 

1. Алексашин А.А. Определение размера компенсации морального вреда // 

Вестник СГАП. 2003. №2 

2. Балашова И.Н., Богомолов А.А. Процессуальные особенности 

рассмотрения дел о компенсации морального вреда // Вестник СГАП 2007. №4 (56). 

3. Батыров А.С. Анализ критерия разумности и справедливости при 

определении размера компенсации морального вреда // Аграрное и земельное право. 

2010. №5. 

4. Паулов П.А. К вопросу о компенсации морального вреда // Вопросы 

экономики и права. 2012. №8 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

года) // Российская газета от 25 декабря 1993 года №237 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 

2. Закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации». 

Судебная практика 

1. Постановление Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 года №3 «О судебной 

практике по делам о защите чести, достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц». 

2.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. №10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»; 

 

 

Тема 9. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения споров о 

возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 

Лекция (2 часа): 

1. Общие положения о возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью гражданина. 

2. Подведомственность и подсудность дел о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью. 

3. Состав лиц, участвующих в деле о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью. 

4. Предмет и бремя доказывания по делам о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731
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5. Судебное разбирательство  и судебное решение по делам о возмещении 

вреда, причиненного жизни и здоровью. 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма – круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности подведомственности и подсудности дел о возмещении 

вреда, причиненного жизни и здоровью. 

2. Состав лиц, участвующих в деле о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью. 

3. Стандарт доказывания по делам о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью. 

4. Особенности судебного разбирательства по делам о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью. 

5. Исполнение судебного решения по делам о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие юрисдикционные органы уполномочены на рассмотрение споров 

о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью. 

2. Какова родовая и территориальная подсудность по делам о возмещении 

вреда, причиненного жизни и здоровью. 

3. Какой состав лиц, участвующих в деле по делам о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью. 

4. Процессуальные особенности судебного разбирательства о возмещении 

вреда, причиненного жизни и здоровью. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Выявить общие и специальные нормы, регулирующие отношения, по делам 

о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью. 

2. Провести анализ материальных правоотношений с точки зрения 

определения  процессуальных особенностей рассмотрения дел о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью. 

3. Определите круг нормативно правовых актов, регулирующих отношения, в 

области возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью. 

4. Изучить обзор судебной практики по делам о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 
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1. Ефимова Ю.В. Ефимова Ю.В. Процессуальные особенности 

рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. УМК. Саратов: Издательский 

центр «Наука», 2009. 

2. Треушников М.К. Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебник. М.., 1995. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебное пособие / Под ред. О. В. Исаенковой. Саратов, 2007. 

4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731 

5. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных гражданских дел 

(исковое производство): учебно-практ. пособие \ под ред. Пискарева. М., 2005. 

 

Дополнительная: 

1. Беспалов Ю. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

ребенка // Российская юстиция. 1998. №10 

2. Ибрагимова С.В. Актуальные проблемы возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью граждан при ликвидации юридических лиц, 

ответственных за вред // правовое государство. 2009 №11. 

3. Туршук Л.Д. Современные проблемы гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный повреждением здоровья или смертью 

гражданина //вестник Санкт-Петербургского университета: Серия 14, право. 2011. 

№4. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

года) // Российская газета от 25 декабря 1993 года №237 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 

4. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан (утв. ВС РФ 

22 июля 1993 г. № 5487-1, в ред. 07. 12. 2011). 

5.  ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. №40 с изм. и доп. 25. 09. 17 

г. 

6.  ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 г. В ред. 29.07. 

17 г. 

7.  Постановление Пленума ВС РФ «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни и здоровью гражданина» от 26.01. 2010 г. №1. 

8.  Постановление Пленума ВС РФ от 29.01. 2015 г. №2 «О применении 

судами законодательства об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731
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Тема 10. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих из жилищных правоотношений 

Лекция (2 часа): 

1. Общие положения о защите споров, возникающих из жилищных 

правоотношений.  

2. Процессуальные особенности рассмотрения дел о признании права 

собственности на жилое помещение. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании 

задолженности за жилищные и коммунальные услуги. 

4. Процессуальные особенности рассмотрения дел о выселении. 

Семинарское (практическое занятие) (2 часа): 

1. Общие положения о защите споров, возникающих из жилищных 

правоотношений.  

2. Процессуальные особенности рассмотрения дел о признании права 

собственности на жилое помещение. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании 

задолженности за жилищные и коммунальные услуги. 

4. Процессуальные особенности рассмотрения дел о выселении 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Выявить общие и специальные нормы, регулирующие отношения, по делам, 

возникающим из жилищных правоотношений. 

2. Провести анализ материальных правоотношений с точки зрения 

определения процессуальных особенностей рассмотрения дел по делам, 

возникающим из жилищных правоотношений. 

3. Определите круг нормативно правовых актов, регулирующих отношения, в 

области жилищных правоотношений. 

4. Изучить обзор судебной практики по делам, возникающим из жилищных 

правоотношений. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Ефимова Ю.В. Ефимова Ю.В. Процессуальные особенности 

рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. УМК. Саратов: Издательский 

центр «Наука», 2009. 

2. Треушников М.К. Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебник. М.., 1995. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел. Учебное пособие Под ред. О. В. Исаенковой. Саратов, 2007. 
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4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731 

5. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных гражданских дел 

(исковое производство): учебно-практ. пособие \ под ред. Пискарева. М., 2005. 

6. Новострунов А.Г. Процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения гражданских дел: учебное пособие. – М.: Статут, 2015 – 174 с.. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452650&sr=1  

7. Настольная книга мирового судьи: рассмотрение и разрешение 

мировыми судьями гражданских дел: учебно-практическое пособие / отв. Ред. Ю.Ф. 

Беспалов. – М.: Проспект, 2016. – С. 473-475. 

8. Невоструев А.Г. Процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения гражданских дел: учебное пособие. – М.: Статут, 2015. – С. 43. 

9. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по жилищным 

делам: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2014. – С. 18. 

 

 

Дополнительная: 

4. Быков В. Выселение как следствие расторжения договора социального 

найма // Жилищное право. 2007. №11 

5. Гражданское судопроизводство: особенности рассмотрения отдельных 

категорий дел / под ред. В.В. Яркова. М., 2001 

6. Грязева О.И. некоторые проблемы судопроизводства по делам, 

связанным с правом граждан на жилое помещение: автореф. Дисс. .. канд. юрид 

наук. Саратов, 2006. 

7. Невоструев А.Г. Процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения жилищных дел, возникающих из договора социального найма жилого 

помещения: автореф. Дисс. … канд. юрид. Наук. М., 2005 

8. Терехова Л.А. проблемы эффективности судебной защиты жилищных 

прав граждан: автореф. Дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1995. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

года) // Российская газета от 25 декабря 1993 года №237 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (в ред. от 17.04.2017 № 76-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 

2002. – № 30. – Ст. 3012. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 № 39-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 1994. – № 

32. – Ст. 3301. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (в ред. от 19.12.2016 № 438-ФЗ) // Собрание законодательства 

РФ, 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731
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5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (в 

ред. от 28.12.2016 № 469-ФЗ, 498-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 2005. – № 1. 

– Ст. 14. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного 

кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации, 2009. – № 9. 

 

 

 

Тема 11. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел по 

делам о защите прав потребителей 

  

Семинарское (практическое) занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма – тренинг  

Темы: 

1. Подведомственность и подсудность дел, возникающих по делам о 

защите прав потребителей. 

2. Предмет и бремя доказывания по делам о защите прав потребителей. 

3. Состав лиц, участвующих в деле по делам о защите прав потребителей. 

4. Судебное разбирательство по делам о защите прав потребителей. 

5. Судебное решение по делам о защите прав потребителей. 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Выявить общие и специальные нормы, регулирующие отношения, по делам 

о защите прав потребителей. 

2. Провести анализ материальных правоотношений с точки зрения 

определения  процессуальных особенностей рассмотрения дел по делам о защите 

прав потребителей. 

3. Определите круг нормативно правовых актов, регулирующих отношения, в 

области защиты прав потребителей. 

4. Изучить обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Анисимов А.П. Гражданское право России. Особенная часть. Учебник 

для академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2015.  

2. Богдан В. В. Дискуссионные вопросы распространения норм Закона РФ 

«О защите прав потребителей» на юридических лиц: российский подход и 

зарубежное законодательство // Исторические, философские, политические и 
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юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. - 2014. - № 8 (46): в 2х ч. - Ч. II.  

3. Богдан В.В. Модернизация Закона РФ «О защите прав потребителей» 

должна быть сбалансированной: к вопросу о необходимости внесения изменений и 

дополнений // Актуальные проблемы российского права. - 2013. - № 2.  

4. Горбунов С. Ю. Новеллы правового регулирования защиты прав 

потребителей в сфере страховых правоотношений.//Научные воззрения профессора 

Шершеневича Г.Ф. в современных условиях конвергенции частного и публичного 

права (к 150-летию со дня рождения). - М.: Статут, 2014.  

5. Иванова Е.В. Гражданское право. Особенная часть. Учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата. - М.: Юрайт, 2015. 

6. Калемина В. В., Рябченко Е. А. Договорное право : учебное пособие -8-е 

изд., испр., учеб. - М.: Омега-Л, 2014. 

7. Пантелеев В. Ю. Государственно-правовое регулирование сферы 

потребительского рынка в Российской Федерации : проблемы теории и практики : 

монография. - М.: Юрлитинформ, 2015. 

8. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731 

 

Дополнительная: 

1.Белов В. Действия продавца при заявлении покупателем требования о 

возврате денежных средств за товар //Хозяйство и право. -2015. - № 12.  

2. Белова О. А. Гражданско-правовые способы защиты прав потребителей. 

//Вестник Евразийской академии административных наук. -2014. - № 2.  

3. Богдан В. В. Частноправовые и публично-правовые начала регулирования 

защиты прав потребителей в России // Политика и Общество. - 2014. - № 11. 

4. Богдан В. В. Компенсация морального вреда как способ защиты прав 

потребителей: проблема эффективности // Бизнес в Законе. Экономико-

юридический журнал. - 2014. - № 1.  

5.  Богдан В. В. Теоретические проблемы определения специального 

правового статуса потребителя// Вестник Оренбургского государственного 

университета. - 2014. - № 4 (165).  

6. Богдан В. В., Урда М.Н. Судебная «защита» прав потребителей: отдельные 

проблемы правоприменительной практики // Арбитражный и гражданский процесс. 

- 2014. - № 3.  

7.Бычко М. А., Ивахненко С. Н. Компенсация морального вреда в сфере 

защиты прав потребителей: проблемы теории и практики.//Правовая политика и 

правовая жизнь. -2015. - № 1.  

8. Гибадуллина Л.Т. Особенности деликтной ответственности исполнителя в 

сфере ок.азания медицинских услуг // Государство, право, общество: проблемы 

взаимодействия (политология, философия, юридические науки, религиоведение, 

история, социология, общественные науки): сборник статей Международной 

научно-практической конференции. - Пенза: Приволжский Дом Знаний, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731
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9. Гибадуллина Л.Т. Нормативный правовой уровень охраны прав 

потребителей медицинских услуг // Актуальные проблемы российского права на 

современном этапе: сборник статей XIII Международной научно-практической 

конференции. - Пенза: Приволжский Дом Знаний, 2014.  

10. Гуревич В. А. Некоторые вопросы совершенствования законодательства 

РФ о защите прав потребителей.//Вестник экономики, права и социологии. -2014. - 

№ 4.  

11. Иевлев А. А., Тебряев А. А. Пробелы законодательства Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей. //Неделя науки СПбПУ : 

Материалы научного форума с международным участием. Гуманитарный институт. 

Часть 2. - СПб., 2016.  

12. Ильяшенко К. В. Существенные условия договора возмездного оказания 

юридических услуг.//Юрист ВУЗа. -2015. - № 9.  

13. Сардарян Т. С. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о 

защите законных интересов неопределенного круга потребителей.//Евразийский 

юридический журнал. -2015. - № 7.  

14. Ситдикова Л. Б. Проблемы защиты прав потребителей в сфере оказания 

публичных услуг.//Российская юстиция. -2015. - № 2.  

15. Сулейманов С. М. Развитие гражданского законодательства, 

регулирующего правоотношения на потребительском рынке.//Закон и право. -2015. - 

№ 2.  

16. Трубинова Е. И. Перспективы защиты прав потребителей от актов 

недобросовестной конкуренции в условиях отечественного нормативного 

регулирования.//Российский юридический журнал. -2015. - № 2.  

17. Чурочкина О. С. Защита прав потребителей при кредитовании в 

Российской Федерации (исторический аспект и современное состояние).//Юрист. -

2014. - № 14. 

18. Шаина М. А. О кредитной кооперации, защите прав потребителей и 

Конституции РФ. //Адвокат. -2015. - № 11. 

19. Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав 

потребителей в российском и европейском частном праве // Вестник гражданского 

права. - 2013. - № 1. 

20. Шляхтин И. С. Гармонизация потребительского права как фактор 

формирования единого рынка : опыт Европейского союза. //Евразийский 

юридический журнал. -2015. - № 10.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Руководящие принципы для защиты интересов потребителей (Приняты 

09.04.1985 Резолюцией 39/248 на 106-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН) // СПС КонсультантПлюс. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340. 

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532. 

11. Федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 411. 

12. Федеральный закон от 17.12.1999 № 211-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 

13. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // 

Российская газета от 7 апреля 1992 г. 

14. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ, № 

11, 15.03.2004, ст. 945. 

15. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении 

Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации» // Собрание законодательства РФ, 

26.01.1998, № 4, ст. 482. 

16. Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 № 924 «Об утверждении 

перечня технически сложных товаров» // Собрание законодательства РФ, 14.11.2011, 

№ 46, ст. 6539. 

17. Постановление Правительства РФ от 16.02.2013 № 129 «О 

государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей» 

(вместе с «Правилами формирования и ведения государственного информационного 

ресурса в области защиты прав потребителей») // СПС КонсультантПлюс. 

 

 

Тема 12. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих их наследственных правоотношений 

 

Семинарское (практическое занятие) (2 часа): 

1. Подведомственность и подсудность дел, связанных с наследованием 

2. Состав лиц, участвующих в деле по делам из наследственных 

правоотношений. 
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3. Подготовка дел, возникающих из наследственных правоотношений к 

судебному разбирательству. 

4. Судебное разбирательство и судебное решение по делам, возникающим 

из наследственных правоотношений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Выявить общие и специальные нормы, регулирующие отношения, по 

делам из наследственных правоотношений. 

2. Провести анализ материальных правоотношений с точки зрения 

определения  процессуальных особенностей рассмотрения дел по делам из 

наследственных правоотношений. 

3. Определите круг нормативно правовых актов, регулирующих отношения, в 

области наследственных правоотношений. 

4. Изучить обзор судебной практики по делам из наследственных 

правоотношений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право: Учебник. Т.3 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. М., 2003. 

2. Нотариальное право России: Учебник / под ред. В.В. Яркова. М., 2003.  

3. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел (исковое производство): учебное пособие / под ред. И.К. 

Пискарева. М., 2011.  

4. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М., 2003. С.262-263. 

5. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел: учебное пособие / под ред. М.А. Викут, Р.М. Нигматдинова. 

Саратов. 2009.  

6. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731 

7. Тархов В.А. Гражданское право. Ч.1. Курс. М., 2007. 

 

Дополнительная: 

1. Нотариальное право России: Учебник / под ред. В.В. Яркова. М., 2003. 

2. Долганова И.В. Некоторые процессуальные вопросы теории и судебной 

практики по гражданским делам о недействительности завещания: Автореф. дисс. 

… к.ю.н. Саратов. 2011. 

3. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе. М., Норма. 2005. 

4. Марухно В.М. Недействительность завещания: Автореф. дисс. … к.ю.н., 

Краснодар, 2011. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731
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5. Чудиновская Н.А. Установление юридических фактов в гражданском и 

арбитражном процессе / под ред. В.В. Яркова. М., 2008. 

6. Цыпляева Е.В. Фактическое принятие наследства // Вестник ЮУрГУ, 

№18. 2010. 

7. Балашова И.Н. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных 

действиях или об отказе в их совершении // Вестник СГЮА. № 6 (95). 2013. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

года) // Российская газета от 25 декабря 1993 года №237 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 

 

 

8.Методические указания обучающимся. 
 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям. 

При изучении учебной дисциплины «Процессуальные особенности 

рассмотрения отдельных категорий гражданских дел» важная роль отводится 

практическим (семинарским) занятиям, которые способствуют глубокому и 

прочному усвоению теоретических положений учебного курса. 

Практические (семинарские) занятия проводятся по наиболее актуальным 

вопросам курса. Они призваны углубить и расширить имеющиеся теоретические 

познания обучаемых, научить их размышлять и рассуждать, выдвигать гипотезы, 

аргументировать теоретические положения, отстаивать свою точку зрения. При 

подготовке к семинарским занятиям студент должен изучить конспект лекции по 

соответствующей теме, нормативные правовые акты, основную и дополнительную 

литературу, указанную к каждой теме. По всем непонятным положениям и вопросам 

необходимо консультироваться с преподавателем на проводимых занятиях или во 

время консультации.  

При этом обучающиеся должны уяснить, что готовиться к семинару всегда 

нужно заранее. Участие обучающегося в работе семинара состоит в следующем: 

выступление с докладом, сообщением по вопросам плана семинарского занятия (8-

10 мин.);  участие в обсуждении вопросов плана семинара; ведение записей 

наиболее важных положений; решение задач и практических упражнений.  

Изложенный список дополнительной литературы должен быть изучен в часы 

подготовки к практическому (семинарскому) занятию. Кроме того должна быть 

изучена нормативная база, рекомендуемая для конкретной темы.  Помимо 

теоретических вопросов в обязательном порядке следует решение задач, которые 

определяются преподавателем из общего списка задач по теме. 

При решении задачи необходимо ответить на все вопросы, поставленные в 

условии, аргументировано и ссылкой на нормативные акты.  
 

consultantplus://offline/ref=779A1F9CED6212D9AD8293D0BF1BB0EACF1C62F3FD838BAC374B2DT7kBG
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8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Лекции служит организующим началом работы обучающегося. В них 

излагается общая характеристика отрабатываемых вопросов темы.  

Подготовка студента к лекции включает в себя: 

1)  ознакомление с вопросами темы лекции по программе учебного курса; 

2)  чтение соответствующей главы учебника. 

Слушание лекции предполагает активную мыслительную деятельность 

студента, который должен: 

1)  понять сущность темы лекции; 

2)  понять логику рассуждений преподавателя; 

3)  оценить аргументацию преподавателя; 

4)  составить собственное мнение об изучаемых явлениях; 

5)  соотнести услышанное с изученным ранее. 

Целесообразно, чтобы изучение материалов на лекции сопровождалось 

конспектированием, что может способствовать их эффективному усвоению. Для 

более эффективного конспектирования лекций студентам следует перед каждой 

лекцией ознакомиться с содержанием соответствующей главы базового учебника. В 

конспекте фиксируются наиболее важные (основополагающие) положения и выводы 

по каждому вопросу лекции, а также статистический материал к теме. Вести 

конспект целесообразно в специальной тетради, при этом вести его следует таким 

образом, чтобы иметь возможность впоследствии его дополнить. Материал 

пропущенных лекций необходимо восстановить самостоятельно. 

Правила ведения конспектов лекции: 

1)  не нужно записывать лекцию дословно, нужно записывать кратко, 

своими словами, только самое существенное; 

2)  схемы, таблицы, диаграммы следует полностью заносить в тетрадь для 

конспектов; 

3)  дословно записывать нужно правила, определения, выводы; 

4)  конспектируя лекции, нужно обязательно записывать источники, на 

которые ссылается лектор; 

5)  если преподаватель диктует (повторяет) отдельные важные положения 

либо выделяет их интонацией голоса, то их следует обязательно записывать; 

6)  в тетради должны быть поля для уточняющих записей, замечаний, 

комментариев; 

7)  нужно использовать красную строку для выделения смысловых частей в 

записях; 

8)  важно выработать собственную систему сокращений (понятную и 

простую); 

9) часто встречающиеся слова нужно обязательно сокращать, что позволит 

меньше писать, больше слушать и думать; 

10)  целесообразно делать в конспекте различные подчеркивания, 

разноцветные выделения наиболее важных положений лекции, определений, 

выводов; 
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11)  запись по каждому предмету следует вести в отдельной тетради; 

12)  записи нужно вести аккуратно, разборчивым почерком. 

 

8.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 
 

Самостоятельная работа студентов – это организационная форма обучения, 

включающая в себя систему педагогических условий, обеспечивающих управление 

учебной деятельностью студентов или деятельностью студентов по освоению 

знаний и умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

В ходе самостоятельной работы необходимо: анализировать различные точки 

зрения, явления, факты, события; развивать навыки научного поиска; обобщает 

научный материал; приобретать навыки грамотного, лаконичного изложения своих 

мыслей. 

Необходимо тщательно изучить соответствующий материал по учебнику, 

изучить специальную литературу по рассматриваемым вопросам, внимательно 

проанализировать рекомендованный нормативный материал, а также судебную 

практику (постановления Пленума Верховного Суда РФ) При этом не следует 

ограничиваться списком литературы, указанной в настоящих указаниях, а 

осуществлять ее самостоятельный поиск. Следует учитывать, что в нормативные 

акты могли быть внесены изменения и дополнения. Поэтому для работы с 

нормативными актами и судебной практикой целесообразно пользоваться 

компьютерными справочными правовыми системами «Гарант», «Консультант 

Плюс», «Кодекс», которые оперативно учитывают обновления действующего 

законодательства.  

В ходе самостоятельной работы необходимо решать задачи. Решение задач 

должно быть полным и развернутым. В решении должен быть виден ход 

рассуждений (анализ и оценка ситуации и доводов сторон с точки зрения 

действующего законодательства, формулирование четких выводов, в том числе об 

обоснованности требований или возражений сторон спора). Юридическая 

квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах права (нормах 

ГК РФ и других нормативных актов). Необходимо использовать правовую 

аргументацию: рассуждения и выводы должны обосноваться ссылками на 

конкретные правовые нормы. При этом указываются соответствующие абзацы, 

части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в 

соответствующей части процитировать.  

 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

 

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учѐтом учебников, лекционных и 

семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его 

положения детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной 
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информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные 

печатные источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот 

оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет представить 

себе весь учебный материал. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных 

вопросов, разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме.  

На непосредственную подготовку к зачету студенту необходимо отводить 

один-два дня. Ее целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы 

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую 

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, 

выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно 

записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы 

памяти. 

Устанавливаются следующие критерии оценки знаний обучающихся на 

зачете: 

- глубокое знание нормативного материала, теории, знакомство со специальной 

литературой, проявление самостоятельности мышления, практических навыков; 

- умение грамотно излагать материал, ссылаясь на законодательство, найти 

соответствующую правовую норму и дать еѐ толкование, знания учебной 

литературы; 

- знания основных нормативных правовых актов и материала в объеме основного 

учебника. 

 

  

8.5. Методические рекомендации по подготовке к учебным занятиям в 

интерактивной форме 

 

Основная задача практических занятий – научить обучающихся, понимать 

смысл закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие 

ситуации излагаются в задачах (казусах), большинство которых имеют в своей 

основе рассмотренные судебные дела. 

Следует обращать внимание на информацию, представленную в виде 

наглядного материала (слайд-презентации), и в особенности иллюстративного 
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материала (таблиц, схем, рисунков), в подготовке которого могут участвовать сами 

обучающиеся, что позволит им глубже усвоить предмет.  

Для проведения практического занятия в форме круглого стола 

приглашаются специалисты-ученые, практические работники правоохранительных 

органов, судьи и т.п. В процессе коллективной работы вместе с руководителем 

семинара и приглашенными специалистами студенты обмениваются информацией, 

усваивают новые знания, учатся спорить, убеждать, анализировать. Такие семинары 

демонстрируют демократичность, активный характер обсуждения вопросов, 

побудительность к самостоятельному творческому мышлению.  

Важным достоинством круглого стола является широкая возможность 

получить квалифицированные ответы по наиболее актуальным и сложным для 

самостоятельного осмысления проблемам и высказать, в свою очередь, их 

понимание студентом.  

Тренинг - метод активного обучения, направленный на развитие знаний, 

умений и навыков и социальных установок. Тренинги – это вид учебной 

деятельности, в группе или индивидуальный, направленный на практическое 

изучение определенных навыков и умений. Тренинг – форма интерактивного 

обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. 

Правила проведения тренинга: 

 - правило активности. Каждый участник тренинга обязательно участвует во 

всех заданиях, он активно вовлечен в процесс. Именно через активное участие 

достигается осознание, закрепление новых способов поведения и, в целом, 

результат обучения; 

- правило творчества. В тренинге создается среда для генерирования идей. 

Это правило направлено на то, чтобы разрушать стереотипы, которые в нас 

формируются в результате воспитания, обучения, полученного жизненного опыта. 

Правило дает возможность экспериментировать и творчески подходить к решению 

жизненных ситуаций; 

- правило «грамотной» критики. Критикуют не человека, а выражают своѐ 

отношение к тем действиям, которые человек совершает. Так, в тренинге 

участники обучаются грамотно давать обратную связь, говорить о своих чувствах 

и лучше понимать окружающих. 

- правило «здесь и сейчас». Все, что происходит на тренинге, происходит 

именно в этом месте и именно в это время. Исключаются выражения типа 

«Обычно я поступаю по-другому». 

Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в 

процессе решения общих задач в условиях максимально возможного приближения 

к реальным проблемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обучении 

воспроизводят действия участников, стремящихся найти оптимальные пути 

решения в определенных ситуациях.  

С помощью деловой игры можно определить: наличие тактического и (или) 

стратегического мышления; способность анализировать собственные возможности 
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и выстаивать соответствующую линию поведения; способность анализировать 

возможности и мотивы других людей и влиять на их поведение.  

Лекция-дискуссия. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и 

обучающегося, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому 

вопросу. По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в 

виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает обучающимся 

коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. Это 

оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории 

и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением 

группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и 

ошибочных мнений некоторых обучаемых. Эффект достигается только при 

правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном 

управлении ею. Может быть предложено обучающимся проанализировать и 

обсудить конкретные ситуации, материал. Преподаватель при изложении 

лекционного материала не только использует ответы обучающихся на свои вопросы, 

но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами.  

Круглый стол - это одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.  

Этот способ характеризуется следующими признаками: 

- цель обсуждения - обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой 

проблемы; 

- все участники круглого стола выступают в роли оппонентов (должны 

выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других 

участников);  

- все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать 

свою волю и решения. 

К такому занятию готовятся не только основные докладчики, но все, 

участвующие в  «Круглом столе», так как у них будет также возможность  

высказывать свое мнение, доказательства, аргументы. В ходе выступления 

выступающие могут использовать заранее подготовленные схемы, диаграммы, 

графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы.  

Выступления специально подготовленных участников обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, участники высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. Основную часть «Круглого стола» по любой 

тематике составляет дискуссия. 

 

9. Фонд оценочных средств 
9.1. Вопросы для проведения зачета 

1. Предусмотренные законом процедуры расторжения брака. 
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2. Условия судебного способа расторжения брака. 

3. Характеристика иска о расторжении брака. 

4. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству по делам о 

расторжении брака. 

5. Судебное решение о расторжении брака. 

6. Понятие алиментных обязательств. 

7. Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов. 

8. Состав лиц, участвующих в деле по делам о взыскании алиментов. 

9. Судебное рассмотрение дел о взыскании алиментов. 

10. Особенности приказного производства по делам о взыскании алиментов. 

11. Особенности искового производства по делам о взыскании алиментов. 

12. Особенности судебного решения по делам о взыскании алиментов. 

13. Особенности исполнения исполнительных листов и судебных приказов 

о взыскании алиментов. 

14. Подведомственность дел о разделе совместно нажитого имущества 

супругов. 

15.  Особенности подсудности дел о разделе совместно нажитого имущества 

супругов. 

16. Особенности стадии подготовки дела к судебному разбирательству по 

делам о разделе совместно нажитого имущества супругов. 

17. Предмет и бремя доказывания по делам о разделе совместно нажитого 

имущества супругов. 

18. Судебное решение по делам о разделе совместно нажитого имущества 

супругов. 

19.  Особенности установления отцовства в исковом порядке. 

Распределение обязанностей по доказыванию в делах об установлении отцовства. 

20. Особенности судебного решения по делам об установлении отцовства и 

его правовые последствия. 

21.  Особенности установления отцовства в порядке особого производства и 

его правовые последствия. 

22. Категории дел, связанных с воспитанием детей. 

23.  Подведомственность и подсудность дел, связанных с воспитанием 

детей. Состав дел. 

24. Лишение родительских прав как гарантия защиты детей от домашнего 

насилия. Возбуждение судопроизводства по делам о лишении родительских прав. 

25. Судебное разбирательство дел о лишении родительских прав. Состав 

лиц, участвующих в деле, особенности доказывания. 

26. Содержание судебного решения по делам о лишении родительских прав. 

27. Правовые последствия вступления в законную силу решения суда о  

лишении родительских прав. 

28.  Подсудность дел об усыновлении. 

29. Требования к заявлению об усыновлении и документы, прилагаемые к 

заявлению. 
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30. Особенности подготовки к судебному разбирательству дел об 

усыновлении. 

31. Особенности судебного разбирательства по делам об усыновлении. 

Состав лиц, участвующих в деле.  

32. Содержание судебного решения по делам об усыновлении. 

33. Правовые последствия вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении. 

34.  Порядок отмены усыновления. 

35. Особенности исполнительного производства по делам, связанным с 

воспитанием детей. 

36. Виды трудовых споров, рассматриваемых в судах общей юрисдикции. 

37.  Досудебные процедуры урегулирования трудовых споров. 

38. Подведомственность и подсудность трудовых споров.  

39. Субъектный состав дел, возникающих из трудовых правоотношений. 

40. Особенности рассмотрения дел о восстановлении на работе. 

41.  Особенности рассмотрения дел по искам о заключении трудового 

договора. 

42. Особенности рассмотрения дел по спорам об оплате труда. 

43. Особенности рассмотрения дел по искам о возмещении работниками 

материального ущерба, причиненного предприятиям, учреждениям, организациям. 

44.  Особенности судебных решений по делам, возникающим из трудовых 

правоотношений. 

45. Исполнение исполнительных документов по делам, возникающим из 

трудовых правоотношений. 

46. Понятие чести, достоинства и деловой репутации.  

47. Подведомственность и подсудность гражданских дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации.  

48. Состав лиц, участвующих по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации.  

49. Предмет и бремя доказывания по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации.  

50. Судебное разбирательство по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации.  

51. Судебное решение по делам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации и его исполнение. 

52. Подсудность дел о компенсации морального вреда 

53. Подготовка дела к судебному разбирательству дел о компенсации 

морального вреда. 

54. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в делах о компенсации 

морального вреда. 

55. Особенности судебного разбирательства по делам о компенсации 

морального вреда. Проблемы определения размера компенсации морального вреда. 

56. Особенности подведомственности и подсудности дел о признании права 

собственности на жилое помещение. 
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57. Характеристика основных категорий дел о признании права 

собственности на жилое помещение. 

58. Подведомственность и подсудность дел о правах и обязанностях 

собственников жилого помещения и иных проживающих в принадлежащем ему 

помещении граждан. 

59. Состав лиц, участвующих в деле, по делам о правах на общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

60. Предмет доказывания по делам о правах на общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

61. Особенности субъектного состава дел о предоставлении жилых 

помещений по договору социального найма и выселении из них. 

62. Подведомственность и подсудность требований о взыскании 

задолженности за жилищные и коммунальные услуги. 

63. Основные вопросы, возникающие при вынесении судебных актов в 

делах о взыскании задолженности за жилищные и коммунальные услуги. 

64. Общие положения по делам о возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью гражданина. 

65. Подведомственность и подсудность дел о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью гражданина. 

66. Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делам 

о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

67. Подведомственность и подсудность дел, возникающих по делам о 

защите прав потребителей. 

68. Предмет и бремя доказывания по делам о защите прав потребителей. 

69. Состав лиц, участвующих в деле по делам о защите прав потребителей. 

70. Судебное разбирательство по делам о защите прав потребителей. 

71. Судебное решение по делам о защите прав потребителей. 

72. Рассмотрение дел о признании завещания недействительным. 

73. Рассмотрение дел о восстановлении срока принятия наследства. 

74. Рассмотрение дел об установлении факта принятия наследства. 

75. Рассмотрение дел об отказе в выдаче свидетельства о праве на 

наследство. 

76. Рассмотрение дел о наследовании отдельных видов имущества. 

 

 

 

9.2. Примерная тематика докладов  

1. Понятие алиментных обязательств. 

2. Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов. 

3. Состав лиц, участвующих в деле по делам о взыскании алиментов. 

4. Судебное рассмотрение дел о взыскании алиментов. 

5. Особенности приказного производства по делам о взыскании алиментов. 
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6. Особенности искового производства по делам о взыскании алиментов. 

7. Особенности судебного решения по делам о взыскании алиментов. 

8. Особенности исполнения исполнительных листов и судебных приказов 

о взыскании алиментов. 

9. Подведомственность дел о разделе совместно нажитого имущества 

супругов. 

10.  Особенности подсудности дел о разделе совместно нажитого имущества 

супругов. 

11. Особенности стадии подготовки дела к судебному разбирательству по 

делам о разделе совместно нажитого имущества супругов. 

12. Предмет и бремя доказывания по делам о разделе совместно нажитого 

имущества супругов. 

13. Судебное решение по делам о разделе совместно нажитого имущества 

супругов. 

14.  Особенности установления отцовства в исковом порядке. 

Распределение обязанностей по доказыванию в делах об установлении отцовства. 

15. Особенности судебного решения по делам об установлении отцовства и 

его правовые последствия. 

16.  Особенности установления отцовства в порядке особого производства и 

его правовые последствия. 

17. Категории дел, связанных с воспитанием детей. 

18.  Подведомственность и подсудность дел, связанных с воспитанием 

детей. Состав дел. 

19. Лишение родительских прав как гарантия защиты детей от домашнего 

насилия. Возбуждение судопроизводства по делам о лишении родительских прав. 

20. Особенности подготовки к судебному разбирательству дел об 

усыновлении. 

21. Особенности судебного разбирательства по делам об усыновлении. 

Состав лиц, участвующих в деле.  

22. Содержание судебного решения по делам об усыновлении. 

23. Правовые последствия вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении. 

24.  Порядок отмены усыновления. 

25. Особенности исполнительного производства по делам, связанным с 

воспитанием детей. 

26. Виды трудовых споров, рассматриваемых в судах общей юрисдикции. 

27.  Досудебные процедуры урегулирования трудовых споров. 

28. Подведомственность и подсудность трудовых споров.  

29. Субъектный состав дел, возникающих из трудовых правоотношений. 

30. Особенности рассмотрения дел о восстановлении на работе. 

31.  Особенности рассмотрения дел по искам о заключении трудового 

договора. 

32. Особенности рассмотрения дел по спорам об оплате труда. 
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33. Особенности рассмотрения дел по искам о возмещении работниками 

материального ущерба, причиненного предприятиям, учреждениям, организациям. 

34.  Особенности судебных решений по делам, возникающим из трудовых 

правоотношений. 

35. Исполнение исполнительных документов по делам, возникающим из 

трудовых правоотношений. 

36. Понятие чести, достоинства и деловой репутации.  

37. Подведомственность и подсудность гражданских дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации.  

38. Состав лиц, участвующих по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации.  

39. Предмет и бремя доказывания по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации.  

40. Судебное разбирательство по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации.  

41. Судебное решение по делам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации и его исполнение. 

42. Подсудность дел о компенсации морального вреда 

43. Подготовка дела к судебному разбирательству дел о компенсации 

морального вреда. 

44. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в делах о компенсации 

морального вреда. 

45. Особенности судебного разбирательства по делам о компенсации 

морального вреда. Проблемы определения размера компенсации морального вреда. 

46. Особенности подведомственности и подсудности дел о признании права 

собственности на жилое помещение. 

47. Характеристика основных категорий дел о признании права 

собственности на жилое помещение. 

48. Подведомственность и подсудность дел о правах и обязанностях 

собственников жилого помещения и иных проживающих в принадлежащем ему 

помещении граждан. 

49. Состав лиц, участвующих в деле, по делам о правах на общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

50. Предмет доказывания по делам о правах на общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

51. Подведомственность и подсудность требований о взыскании 

задолженности за жилищные и коммунальные услуги. 

52. Основные вопросы, возникающие при вынесении судебных актов в 

делах о взыскании задолженности за жилищные и коммунальные услуги. 

53. Общие положения по делам о возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью гражданина. 

54. Подведомственность и подсудность дел, возникающих по делам о 

защите прав потребителей. 
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55. Предмет и бремя доказывания по делам о защите прав потребителей. 

56. Состав лиц, участвующих в деле по делам о защите прав потребителей. 

57. Судебное разбирательство по делам о защите прав потребителей. 

58. Судебное решение по делам о защите прав потребителей. 

59. Рассмотрение дел о признании завещания недействительным. 

60. Рассмотрение дел о восстановлении срока принятия наследства. 

61. Рассмотрение дел об установлении факта принятия наследства. 

62. Рассмотрение дел об отказе в выдаче свидетельства о праве на 

наследство. 

63. Рассмотрение дел о наследовании отдельных видов имущества. 
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ноября 2006 г. № 52 «О применении судами законодательства, 

регулирующего материальную ответственность работников за ущерб. 

причиненный работодателю». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 

июля 2009 г. №14 « О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

применении Жилищного кодекса российской Федерации» 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56"О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов"// "Российская газета", N 297, 29.12.2017 

18. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 14 ноября 2017 г.  

№44 «О практике применения судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни и здоровью, а также при ограничении 

или лишении родительских прав» 
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19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56"О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов"// "Российская газета", N 297, 29.12.2017 
 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

1. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских 

дел: Сборник задач / Под ред. д.ю.н., профессора О.В. Исаенковой – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013.  

2. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских 

дел: учебное пособие под ред. М.А. Викут, Р.М. Нигматдинов; ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2009.  

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов 

России» - www.alrf.ru 

2. СПС «Гарант» - www.garant.ru  

3. Издательская группа «Юрист» - www.lawinfo.ru  

4. Журнал «Третейский суд» - www.arbitrage.spb.ru 

5. Арбитражный суд Саратовской области - saratov.arbitr.ru  

6. Верховный суд РФ - www.supcourt.ru  

7. Управление судебного департамента Саратовской области - 

www.usdsaratov.ru 

8. Третейский суд при торгово-промышленной палате Саратовской 

области – www. sud.sartpp.ru/index.php 

9. Саратовский областной суд – www. oblsud.sar.sudrf.ru 

 

11. Информационное и программное обеспечение 
11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

http://saratov.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.usdsaratov.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rini3C2DI_qPgUOVZBWiMBnVsEye2-vthkffS2-83Xn2i3NPQs-7ZcqjZsAHjGpJgi0gOsgwbgYW75nm0nQ7RjwY_D5Wfv4_dI-?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdTBKUnpSeHNvWWVaYlVMVl92OTczSDB0bXZteUFQYy1uaDVKbHhYYV82aXFVMkJGYXhSWmR3bDFGYTgybmZoQ3l1aS14TmFmOEJNbTlGbURVdUx4bmM&b64e=2&sign=d271c127103f05c8ad79d48b7366b763&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=5
http://oblsud.sar.sudrf.ru/
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5. Информационно - правовая система «Lexpro». 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В обеспечении данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, методический 

кабинет, а также специализированная аудитория – зал судебных заседаний для 

проведения деловых игр. 

В целях обеспечения качественного современного учебного процесса, 

аудитории для проведения занятий должны быть оборудованы следующими 

техническими средствами обучения: 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный (доска). 
 


