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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), направленность (профиль)  «Судебный 

юрист» (далее – программа магистратуры). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 

магистратуры «Защита прав граждан и организаций в гражданском и 

административном судопроизводстве» проводится в форме  2-х 

аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 
- Защита выпускной квалификационной работы в виде магистерской 

диссертации. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), программе 

магистратуры (далее - государственный экзамен) носит комплексный 

характер, охватывает актуальные проблемы цивилистики в рамках тематики 

представленных в различных учебных циклах программы магистратуры 

«Судебный юрист» и взаимосвязанных между собой таких учебных 

дисциплин (модулей), как «Актуальные проблемы гражданского 

судопроизводства», «Проблемы соотношения материального права и 

гражданского процессуального права», «Ведение гражданских дел в судах 

первой и проверочных инстанций», «Особенности рассмотрения дел, 

возникающих из корпоративных правоотношений» и других, формирующих 

конкретные общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые 

для осуществления правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у 

выпускников комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин 

(модулей) и прохождения практики знаний и умений, необходимых для 

осуществления профессиональной юридической деятельности в федеральных 

и региональных органах государственной власти (законодательной, 

исполнительной и судебной), органах местного самоуправления, юридических 

службах, департаментах, отделах различной юридической направленности, 

государственных и муниципальных учреждениях и организациях, учебных 

заведениях, научно-исследовательских учреждениях, иных коммерческих и 

некоммерческих организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, 
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нотариуса, арбитражного управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, 

правозащитника, научного сотрудника и т.д. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 

проведении процедуры итоговой государственной аттестации (сдача 

государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения программы 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемый результат 

обучения (знание, умение, 

владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: содержание и 
наиболее дискуссионные 
проблемы гражданского 
процессуального права; 
социальную значимость 
профессии юриста; 
Уметь: анализировать 
основные направления 
развития современной 
теоретико-правовой мысли и 
практики в сфере 
гражданского и 
административного 
судопроизводства; проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному поведению, 
уважительное отношение к 
праву и закону; 
Владеть: методологической и 

категориальной основой 

юридической науки; 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания. 

2 ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: систему источников 
гражданского 
процессуального права; 
содержание основных 
понятий, категорий; 
основные приемы и способы 
толкования нормативных 
правовых актов; 
Уметь: пользоваться 
различными приемами, 
способами, видами 
толкования; выявлять 
действительный смысл 
нормы права; устранять 
неопределенность в 
содержании толкуемых 
норм. 
Владеть: навыками анализа 
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правовых норм, явлений и 

юридических фактов, 

являющихся объектом 

профессиональной 

деятельности; 

 

3 ПК-8 Способность принимать 
участие в проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях выявления в 
них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Знать: систему источников в 
сфере частного права; 
пробелы, коллизии 
законодательства; 
возможные проявления 
коррупции в тексте проектов 
и действующих 
нормативных актов; 
Уметь: осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных правовых 
актов; давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации по вопросам 
участия в гражданском и 
административном 
судопроизводстве; 
Владеть: навыками 

проведения экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов; навыками 

участия в проведении и 

оценке результатов 

независимой экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов; навыками 

принятия мотивированного, 

обоснованного решения в 

конкретной ситуации, исходя 

из имеющихся материалов.  

 

 

3. Объем итоговой государственной аттестации в зачетных единицах и 

академических часах 

Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. Из объема государственной итоговой 

аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных 

единицы или  108 академических часов. 
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4. Программа государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по программе является устным испытанием 

и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два 

вопроса по обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части 

общенаучного цикла (индекс М1.В.ОД.2) и по обязательным дисциплинам 

(модулям) базовой (индекс М2.Б.4) и вариативной части профессионального 

цикла (индексы М2.В.ОД.1, М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.4, М2.В.ОД.5, М2.В.ОД.6) 

данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго 

вопросов: 

 Проблемы соотношения материального права и гражданского 

процессуального права  

 Актуальные проблемы гражданского судопроизводства  

 Ведение гражданских дел в судах первой и проверочных инстанций  

 Судебная защита трудовых прав  

 Особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных 

правоотношений, в административном судопроизводстве  

 Особенности рассмотрения дел, возникающих из корпоративных 

правоотношений  

 Судебная защита прав на недвижимое имущество  

 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА» 

 

Раздел 1. Общие проблемы соотношения материального и 

гражданского процессуального права  

Тема 1. Материальное и процессуальное право: соотносимые 

понятия  

1. Предмет и система дисциплины «Проблемы соотношения 

материального права и гражданского процессуального права». Задачи. 

и методология изучения дисциплины. Законодательство. Судебная 

практика. Литература.  

2. Гражданское процессуальное право (законодательство) в 

современной российской правовой системе: предмет, значение и 

основные черты развития. Связи процессуального права с другими 

отраслями права (законодательства).  

Материальное и гражданское процессуальное право: основания 

для соотношения и значение.  
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3. Правосудие как основная функция суда. Судебное применение 

норм материального и процессуального права: основные вопросы 

специфики. Конституция РФ - lex generalis российской правовой 

системы. 

Источники (форма) материального и гражданского 

процессуального права.  

Современные реформы законодательства и их влияние на 

формирование материального и процессуального права.  

Процессуальное законодательство: дифференциация и 

унификация на современном этапе.  

Процессуальные нормы и их классификация в отраслевой 

процессуальной науке.  

Правовая аналогия в материальном и процессуальном праве: 

судебное применение.  

Практика высших судов и вопрос о судебном правотворчестве. 

Правовая позиция высшего судебного органа как форма толкования 

норм права.  

4. Гражданское судопроизводство среди конституционных видов 

судебной деятельности и форм судебной защиты прав и законных 

интересов: общее и особенности.  

Категория «процессуальная форма» в теории права и в 

отраслевом правоведении. Понятие, признаки и значение.  

Проблемы соотношения форм защиты прав (административный 

порядок, третейское разбирательство, исполнительное производство). 

Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования 

споров и его соотношение с гражданским (административным) 

судопроизводством.  

Тема 2. Гражданское (административное) судопроизводство - 

форма принудительного осуществления различных отраслей 

материального права  

1. Предмет судебной деятельности (рассмотрения, защиты) и 

задачи гражданского (административного) судопроизводства. 

Правовые категории «спор о праве», «гражданские дела». Понятие 

«административные дела» по КАС РФ.  

2. Дифференциация судебных порядков (производств) по 

процессуальным кодексам.  

Гражданский и арбитражный процессы как разновидности 

гражданского судопроизводства: единство и различия. Гражданское и 

административное судопроизводство по КАС РФ: общее и отличия.  

Исковое и другие производства по ГПК РФ и АПК РФ.  
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Соотношение общих и специальных процессуальных норм в 

правовом регулировании гражданского (административного) 

судопроизводства. Специальные процессуальные нормы и 

процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских(административных) дел.  

Современные проблемы рационализации (упрощения) 

отраслевой процессуальной формы.  

4. Вопрос об определении законного суда и надлежащего 

судебного порядка по конкретному делу. Правила 

подведомственности и подсудности. 

 

Тема 3. Проблемы соотношения форм защиты материальных 

прав: государственный суд и третейское разбирательство  

1. Правовое регулирование арбитража (третейского 

разбирательства). Новый Закон об арбитраже (третейском 

разбирательстве): основные положения. Понятие, виды и принципы 

арбитража.  

 Изменения в процессуальном законодательстве.  

2. Государственный суд и арбитраж (третейское 

разбирательство): функция по разрешению. споров. Проблема 

арбитрабильности споров.   Компетенция арбитража.  

3. Арбитражное соглашение: природа и виды. Предмет и форма. 

Заключение, расторжение, действие (исполнимость) арбитражного 

соглашения. Прямое соглашение. Оспаривание арбитражного 

соглашения в судебном порядке. 

4. Процедура арбитражного разбирательства и процессуальная 

форма судопроизводства. 

5. Функции содействия и контроля государственного суда в 

отношении арбитража. Судебное оспаривание арбитражного решения. 

Приведение в исполнение арбитражного решения.  

 

Раздел 2. Проблемы соотношения материального и 

гражданского процессуального права на примере отдельных 

институтов  

Тема 4. Иск и право на иск с позиций материального и 

процессуального права 

1. Иск как основное процессуальное средство защиты 

гражданских прав. Обращение в суд и институт исковой давности.  

2. Элементы иска.  Классификация исков по материально -

правовому и процессуальному признакам. Соединение исков. 

Проблема конкуренции исков. 
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3. Изменение иска. 

4. Распоряжение исковыми средствами защиты.   

6. Право на иск в материальном и право на иск в процессуальном 

смысле. Различия. 

7. Встречный иск как средство защиты прав и законных 

интересов ответчика. Материально-правовые основания для принятия 

встречного иска. 

Возражения ответчика: материально-правовые и процессуально-

правовые. 

8. Возбуждение производства по делу: материально-правовые и 

процессуальные последствия. 

9. Современные проблемы, связанные с обеспечением иска.  

Тема 5. Связь материального с процессуальным 

правоотношением  

1. Материальное и процессуальное правоотношение: вопросы 

соотношения. Категория «спорное правоотношение» и её значение для 

судебной защиты материальных прав.  

2. Субъекты материальных и процессуальных правоотношений: 

состав, особенности правового положения. Соотношение понятий 

гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность с 

аналогичными категориями гражданского и иных отраслей 

материального права 

3. Суд как субъект процессуальных отношений. Компетенция 

(полномочия) суда. 

4. Лица, участвующие в деле: состав и признаки. Материальный 

и(или) процессуальный характер интереса для участия в качестве 

лица, участвующего в деле.  

5. Стороны по гражданскому делу. Замена ненадлежащего 

ответчика и сторон в порядке процессуального правопреемства и 

взаимосвязи с институтами материального права.  

6. Третьи лица в гражданском судопроизводстве.  

7. Институт процессуального соучастия и его связь с 

материальным правом. 

8. Судебное представительство. Его отличие от гражданско -

правового представительства.  

 

Тема 6. Судебные постановления как акты применения норм 

материального и(или) процессуального права  

1. Виды судебных постановлений по гражданским делам. 

Решение суда как основной акт защиты права.  Требования, 

предъявляемые к судебному решению. Влияние судебного решения на 
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возникновение, изменение и прекращение материально -правовых 

отношений. 

2. Законность решения. Неправильное применение судом норм 

материального и (или) процессуального права как основание отмены 

(изменения) судебного решения в апелляционном порядке.  

3. Обоснованность решения. Материальное право и судебное 

доказывание: проблемы соотношения. Нормы материального права и 

определение предмета доказывания по гражданскому делу.  

4. Обязательность и законная сила судебного решения: пределы, 

последствия. 

5. Определения суда, их виды. Окончание гражданского дела без 

вынесения судебного решения: основные проблемы. 

6. Судебные постановления судов, осуществляющих функции 

пересмотра. 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА» 

 

Тема 1. Предмет гражданского процессуального права как отрасли 

права и как науки: современные проблемы 

Понятие судебной защиты субъективных прав и охраняемых законом 

интересов. Отличие правосудия от иных видов юрисдикционной 

деятельности.  

Правосудие по гражданским делам. Гражданская процессуальная 

форма. 

Понятие гражданского (арбитражного) процессуального права, его 

предмет, метод и система: дискуссионные вопросы. Соотношение 

гражданского процессуального права с другими отраслями процессуального и 

материального права.  

Источники гражданского процессуального права. 

Гражданский и арбитражный процесс, понятие и стадии; соотношение 

с  административным судопроизводством. 

Вопросы разграничения компетенции между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами по гражданским делам. 

Проблемы видов судопроизводств в гражданском (арбитражном) 

процессе. 

Современные тенденции и основные направления реформирования 

цивилистического процесса. 
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Тема 2. Система принципов гражданского судопроизводства. 

Диспозитивность, состязательность, объективная истина: сущность, 

содержание, соотношение 

 Понятие и проблемы системы принципов гражданского 

процессуального права, их развитие и современное состояние. 

Состязательная и следственная модели процесса и их влияние на 

формирование системы и содержания принципов процессуального права 

Принципы диспозитивности и состязательности. 

Истина в гражданском и арбитражном процессе. Современные 

проблемы установления истины в судебной практике. 

Эволюция роли суда в гражданском и арбитражном процессе. Проблемы 

участия народных и арбитражных заседателей в гражданском (арбитражном) 

процессе. 

Административное судопроизводство и особенности действия 

принципов гражданского процессуального права. 

 

Тема 3. Состав и особенности процессуального положения лиц, 

участвующих в деле: проблемные вопросы учения о гражданских 

процессуальных правоотношениях  

Субъекты гражданского процессуального права и субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений, их классификация. 

Лица, участвующие в деле: состав, признаки. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Дискуссия о процессуальной правосубъектности. 

Стороны как субъекты гражданского и арбитражного процесса.  

Третьи лица.  

Защита чужих интересов в гражданском и арбитражном процессе. 

Представительство в гражданском (административном) 

судопроизводстве: основные проблемы. 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА  (МОДУЛЬ)  «ВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ 

ДЕЛ В СУДАХ ПЕРВОЙ И ПРОВЕРОЧНЫХ ИНСТАНЦИЙ» 

 

Тема 1. Действия, предшествующие обращению в суд 

1. Ознакомление с конфликтной ситуацией. Установление содержания 

фактических взаимоотношений сторон. Изучение имеющихся доказательств. 

Юридическая квалификация отношений сторон спора.  
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2. Выявление возможных последствий продолжения спора. Последствия 

непринятия мер по урегулированию спора. Поиск способов урегулирования 

спора и установление возможных последствий их применения. 

3. Действия, направленные на примирение сторон. Переговоры. Соблюдение 

претензионного и иного досудебного порядка урегулирования спора. 

Привлечение посредника для урегулирования спора. Медиация.  

4. Сбор и изучение доказательств, необходимых для разрешения спора. 

5. Обеспечение иска до обращения в суд 

 

Тема 2. Порядок обращения в суд первой инстанции 

1. Подготовка заявления в суд 

2. Оформление письменных доказательств, прилагаемых к заявлению 

3. Подготовка и оформление иных документов, прилагаемых к исковому 

заявлению 

4. Подтверждение полномочий на подписание и подачу заявления в суд 

5. Подготовка и оформление доверенности 

6. Документы, подтверждающие полномочия отдельных представителей 

7. Расчет размера и порядок оплаты государственной пошлины. Документы, 

подтверждающие оплату государственной пошлины. 

8. Иные документы, прилагаемые к исковому заявлению 

9. Подача заявления в суд 

10. Последствия подачи заявления в суд. Выяснение результата обращения в 

суд. Обжалования определений об отказе в принятии заявления, о 

возвращении заявления, об оставлении заявления без движения. Заявление о 

продлении срока оставления заявления без движения. 

11. Получение ответчиком информации о возбуждении дела. 

 

Тема 3. Действия, направленные на принятие судом обеспечительных 

мер 

1. Подготовка и подача заявления об обеспечении иска (о принятии 

обеспечительных мер). Обжалование определения о принятии 

обеспечительных мер. Последствия удовлетворения заявления об обеспечении 

иска (о принятии обеспечительных мер) 

2. Подготовка и подача ходатайства о замене обеспечительных мер. 

Обжалование определения о замене обеспечительных мер 
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3. Подготовка и подача заявления об отмене обеспечительных мер. 

Обжалование определения об отмене обеспечительных мер 

4. Подготовка и подача заявление об обеспечении имущественных интересов 

(о принятии предварительных обеспечительных мер). Последствия 

удовлетворения заявления об обеспечении имущественных интересов (о 

принятии предварительных обеспечительных мер). 

5. Возмещение убытков, причиненных обеспечительными мерами 

 

Тема 4. Обеспечение представления в суд письменных, вещественных 

доказательств, показаний свидетелей, электронных доказательств, аудио- 

и видеозаписей и других средств доказывания 

1. Сбор доказательств. Действия по сбору доказательств, совершаемые без 

содействия суда. Получения ранее принятых судебных актов. Получение иных 

доказательств. Ходатайство об истребовании доказательств. Обязанность по 

раскрытию доказательств и последствия ее неисполнения. 

2. Порядок представления письменных доказательств.  Выявление 

необходимости представления письменных доказательств. Ходатайство о 

принятии доказательств. 

3. Обеспечение участия в деле свидетелей. Выявление необходимости допроса 

свидетеля.  Подготовка свидетеля к участию в деле. Ходатайство о допросе 

свидетеля. 

4. Представление вещественных доказательств. Выявление необходимости 

представления вещественных доказательств. Ходатайство о принятии 

вещественных доказательств. Ходатайство о проведении осмотра на месте. 

Ходатайство об исследовании доказательств, подвергающихся быстрой порче. 

5. Представление электронных доказательств, аудио- и видеозаписей. 

Выявление необходимости представления электронных доказательств, аудио- 

и видеозаписей.  Закрепление и оформление электронных доказательств, 

аудио- и видеозаписей. 

Ходатайство о принятии  электронных доказательств, аудио- и видеозаписей. 

6. Выявление необходимости проведения экспертизы по делу. Подготовка 

условий для заявления ходатайства о назначении экспертизы. Подготовка и 

направление запроса в адрес экспертной организации или эксперта о 

возможности проведения экспертизы. Ответ экспертной организации или 

экспертов на запрос о возможности проведения экспертизы. 
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7. Подготовка и подача ходатайства о назначении экспертизы. Ходатайство о 

назначении почерковедческой экспертизы. Ходатайство о назначении 

экспертизы для определения давности изготовления документа. Ходатайство о 

назначении судебно-лингвистической экспертизы по делу о защите чести, 

достоинства и деловой репутации.  Судебно-бухгалтерская, судебно-

экономическая и судебно-оценочная экспертизы.  Ходатайство о 

назначении строительно-технической экспертизы. Заявление об отводе 

эксперта 

8. Последствия удовлетворения ходатайства о назначении экспертизы. 

Обжалование определения о приостановлении производства по делу в связи с 

назначением экспертизы. Действия, совершаемые в период проведения 

экспертизы. Присутствие при проведении экспертизы. 

9. Привлечение к участию в деле специалиста. 

 

Тема 5. Распорядительные и другие действия сторон, связанные с 

формированием позиции по делу 

1. Подготовка и подача объяснений истцом 

2. Подготовка и подача ответчиком отзыва на исковое заявление, возражений 

против иска 

3. Подготовка и предъявление ответчиком встречного иска 

4. Изменение иска. Заявление об изменении предмета иска. Заявление об 

изменении основания иска. Заявление об изменении (увеличении, 

уменьшении) размера исковых требований. Уточнение исковых требований. 

Изменение требования в рамках особого производства. 

5. Заявление об отказе от иска.  

5. Заявление о признании иска. 

6. Заявление о признании факта (фактов). Соглашение об обстоятельствах 

дела. 

7. Обсуждение возможности заключения и условий мирового соглашения. 

Определение допустимости заключения мирового соглашения по делу. 

Возможные и недопустимые условия мирового соглашения. Содержание и 

форма мирового соглашения. Порядок и последствия заключения мирового 

соглашения. Обжалование определения о прекращении производства по делу 

в связи с утверждением мирового соглашения; определения об отказе в 
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утверждении мирового соглашения. Заключение мирового соглашения по 

гражданским и арбитражным делам отдельных категорий. 

 

Тема 6. Подготовительная часть судебного заседания 

1. Подготовка и подача заявлений об отводе. Заявление об отводе судей. 

Заявление об отводе других участников процесса. Рассмотрение заявления об 

отводе судей и других участников процесса. 

2. Последствия неявки в судебное заседание участников процесса. Действия в 

связи с неявкой в судебное заседание участников процесса: истца, ответчика, 

других лиц, участвующих в деле, лиц, содействующих правосудию. 

3. Обеспечение участия в деле переводчика 

4. Проверка полномочий представителей  

5. Заявления и ходатайства, подаваемые на этапе подготовки дела к судебному 

разбирательству. Выявление обстоятельств, препятствующих рассмотрению 

дела по существу. Ходатайство об объявлении перерыва в судебном 

заседании. Ходатайство об отложении судебного разбирательства. 

Ходатайство о приостановлении производства по делу. Ходатайство об 

оставлении заявления без рассмотрения. Ходатайство о прекращении 

производства по делу. Ходатайство о передаче дела в другой суд. 

 

Тема 7. Рассмотрение дела по существу и судебные прения 

 

1. Дача объяснений сторонами и третьими лицами 

2. Допрос свидетелей. Особенности допрос совершеннолетних свидетелей. 

Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. 

3. Исследование письменных доказательств 

4. Исследование вещественных доказательств 

5. Исследование заключения эксперта и допрос эксперта. Ходатайство о 

допросе эксперта. Участие в допросе эксперта. Ходатайство о назначении 

дополнительной экспертизы. Ходатайство о назначении повторной 

экспертизы. 

6. Дача консультации специалистом 

7. Дача заключения по делу прокурором, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 
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Тема 8. Ведение дел  в апелляционной инстанции судов общей 

юрисдикции 

Часть 1. Обращение в суд апелляционной инстанции и подготовка дела к 

судебному разбирательству 

1. Действия, предшествующие обращению в суд. Изучение судебного 

постановления, подлежащего обжалованию. Ознакомление с материалами 

дела. Изучение судебной практики. Составление плана действий.   

2. Порядок обращения в суд апелляционной инстанции. Сроки подачи 

апелляционной жалобы, порядок их исчисления, последствия пропуска, 

порядок восстановления. Требования, предъявляемые к содержанию 

апелляционной жалобы и последствия их несоблюдения. Требования, 

предъявляемые к составу и содержанию документов, прилагаемых к 

апелляционной жалобе, и последствия их несоблюдения. Основания и порядок 

представления дополнительных доказательств в суд апелляционной инстанции 

3. Способы подачи апелляционной жалобы. Последствия подачи 

апелляционной жалобы непосредственно в суд апелляционной инстанции. 

4. Последствия подачи апелляционной жалобы лицом, не участвующим в деле   

5. Порядок и сроки представления возражений на апелляционную жалобу 

6. Основания для возвращения судом апелляционной инстанции 

апелляционной жалобы в суд первой инстанции 

7. Действия, совершаемые судом апелляционной инстанции и лицами, 

участвующими в деле, в рамках подготовки дела к судебному разбирательству 

8. Дополнения к апелляционной жалобе: порядок и последствия подачи 

9. Порядок извещение лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного 

разбирательства и последствия его несоблюдения 

Часть 2. Судебное разбирательство 

1. Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции  

2. Правила, применяемые судом апелляционной инстанции при рассмотрении 

апелляционной жалобы  в судебном заседании 

3. Основания и порядок перехода к рассмотрению дела по правилам 

производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 

предусмотренных главой 39 ГПК 

4. Основания для отмены или изменения решения судом апелляционной 

инстанции  

5. Полномочия суда апелляционной инстанции 
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6. Требования, предъявляемые к постановлению суда апелляционной 

инстанции. Исправление его недостатков судом апелляционной инстанции. 

7. Последствия подачи апелляционной жалобы на судебный акт, ранее 

обжалованный в апелляционном порядке 

 

Тема 9. Ведение дел  в апелляционной инстанции арбитражных судов 

Часть 1. Обращение в суд апелляционной инстанции и подготовка дела к 

судебному разбирательству 

1. Действия, предшествующие обращению в суд. Изучение судебного 

постановления, подлежащего обжалованию. Ознакомление с материалами 

дела. Изучение судебной практики. Составление плана действий.   

2. Порядок обращения в суд апелляционной инстанции. Сроки подачи 

апелляционной жалобы. Порядок их исчисления, восстановления, последствия 

пропуска. Требования, предъявляемые к содержанию апелляционной жалобы 

и последствия их несоблюдения. Требования, предъявляемые к составу и 

содержанию документов, прилагаемых к апелляционной жалобе, и 

последствия их несоблюдения. Основания и порядок представления 

дополнительных доказательств в суд апелляционной инстанции. 

3. Способы подачи апелляционной жалобы 

4. Последствия подачи апелляционной жалобы лицом, не участвующим в деле   

5. Порядок и сроки представления отзыва на апелляционную жалобу 

6. Действия, совершаемые судом апелляционной инстанции и лицами, 

участвующими в деле, в рамках подготовки дела к судебному разбирательству 

7. Дополнения к апелляционной жалобе: порядок и последствия подачи 

8. Порядок извещение лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного 

разбирательства и последствия его несоблюдения 

Часть 2. Судебное разбирательство 

1. Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции  

2. Правила, применяемые судом апелляционной инстанции при рассмотрении 

апелляционной жалобы  в судебном заседании 

3. Основания и порядок перехода к рассмотрению дела по правилам 

производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 

предусмотренных главой 34 АПК 

4. Основания для отмены или изменения решения судом апелляционной 

инстанции  

5. Полномочия суда апелляционной инстанции 
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6. Требования, предъявляемые к постановлению суда апелляционной 

инстанции. Исправление его недостатков судом апелляционной инстанции. 

7. Последствия подачи апелляционной жалобы на судебный акт, ранее 

обжалованный в апелляционном порядке. 

 

Тема 10. Ведение дел, подведомственных судам общей юрисдикции, в 

кассационных инстанциях и надзорной инстанции 

Часть 1. Обращение в суд кассационной, надзорной инстанции и 

подготовка дела к судебному разбирательству 

1. Действия, предшествующие обращению в суд. Изучение судебного 

постановления, подлежащего обжалованию. Ознакомление с материалами 

дела. Изучение судебной практики. 

Составление плана действий. 

2. Порядок обращения в суд кассационной инстанции и порядок обращения в 

суд надзорной инстанции 

Сроки подачи кассационной, надзорной жалобы. Порядок исчисления и 

восстановления сроков, последствия их пропуска. Требования, предъявляемые 

к содержанию кассационной, надзорной жалобы и последствия их 

несоблюдения. Требования, предъявляемые к составу и содержанию 

документов, прилагаемых к кассационной, надзорной жалобы, и последствия 

их несоблюдения. 

3. Способы подачи кассационной, надзорной жалобы 

4. Последствия подачи кассационной, надзорной жалобы лицом, не 

участвующим в деле   

5. Представление возражений на кассационную, надзорную жалобу 

6. Действия, совершаемые судом и лицами, участвующими в деле, в рамках 

подготовки дела к судебному разбирательству 

7. Дополнения к кассационной, надзорной жалобе: последствия подачи 

8. Порядок извещение лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного 

разбирательства и последствия его несоблюдения 

Часть 2. Судебное разбирательство 

1. Пределы рассмотрения дела судом кассационной, надзорной инстанции 

2. Правила, применяемые судом кассационной, надзорной инстанции при 

рассмотрении дела в судебном заседании 

3. Основания для отмены или изменения решения судом кассационной, 

надзорной инстанции 
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4. Полномочия суда кассационной, надзорной инстанции 

5. Требования, предъявляемые к постановлению суда кассационной, 

надзорной инстанции. 

 

Тема 11. Ведение дел, подведомственных арбитражным судам, в 

кассационных инстанциях и надзорной инстанции  

Часть 1. Обращение в суд кассационной, надзорной инстанции и 

подготовка дела к судебному разбирательству 

1. Действия, предшествующие обращению в суд. Изучение судебного 

постановления, подлежащего обжалованию. Последствия обжалования 

решения, не подлежащего обжалованию. Ознакомление с материалами дела. 

Изучение судебной практики. Составление плана действий.   

2. Порядок обращения в суд кассационной инстанции и порядок обращения в 

суд надзорной инстанции. Сроки обращения в суд, порядок их исчисления, 

последствия их пропуска, порядок восстановления. Требования, 

предъявляемые к содержанию кассационной жалобы, надзорной жалобы и 

последствия их несоблюдения. Требования, предъявляемые к составу и 

содержанию документов, прилагаемых к кассационной жалобе, надзорной 

жалобе, и последствия их несоблюдения. 

3. Способы подачи кассационной жалобы, надзорной жалобы 

4. Последствия подачи кассационной жалобы, надзорной жалобы лицом, не 

участвующим в деле   

5. Порядок и сроки представление отзыва на кассационную жалобу, на 

надзорную жалобу  

6. Действия, совершаемые судом и лицами, участвующими в деле, в рамках 

подготовки дела к судебному разбирательству 

7. Дополнения к кассационной жалобе, к надзорной жалобе: основания и 

последствия подачи 

8. Порядок извещение лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного 

разбирательства и последствия его несоблюдения 

Часть 2. Судебное разбирательство 

1. Пределы рассмотрения дела судом кассационной, надзорной инстанции  

2. Правила, применяемые судом кассационной, надзорной инстанции при 

рассмотрении дела в судебном заседании 

3. Основания для отмены или изменения решения судом кассационной, 

надзорной инстанции  
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4. Полномочия суда кассационной, надзорной инстанции 

5. Требования, предъявляемые к постановлению суда кассационной, 

надзорной инстанции 

 

Тема 12. Ведение дел при пересмотре судебных актов по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам  в судах общей юрисдикции и 

в арбитражных судах  

Часть 1. Обращение в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам и подготовка дела к 

судебному разбирательству 

1. Действия, предшествующие обращению в суд. Изучение судебного 

постановления, подлежащего пересмотру. Последствия обжалования решения, 

не подлежащего обжалованию. Ознакомление с материалами дела. Изучение 

судебной практики 

Составление плана действий.  

2. Порядок обращения в суд. Сроки обращения в суд. Порядок исчисления и 

восстановления сроков, последствия их пропуска. Требования, предъявляемые 

к содержанию заявления о пересмотре и последствия их несоблюдения. 

Требования, предъявляемые к составу и содержанию документов, 

прилагаемых к заявлению о пересмотре, и последствия их несоблюдения. 

3. Способы подачи заявления о пересмотре 

4. Последствия подачи заявления о пересмотре лицом, не участвующим в деле 

5. Действия, совершаемые судом и лицами, участвующими в деле, в рамках 

подготовки дела к судебному разбирательству 

6. Дополнения к заявлению о пересмотре: основания и последствия подачи 

7. Порядок извещение лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного 

разбирательства и последствия его несоблюдения 

 

Часть 2. Судебное разбирательство 

1. Правила, применяемые судом при рассмотрении дела в судебном заседании 

2. Основания для отмены судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам  

3. Полномочия суда, рассматривающего заявление о пересмотре  

4. Требования, предъявляемые к постановлению суда, выносимому по итогам 

рассмотрения заявления о пересмотре. 
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ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА 

ТРУДОВЫХ ПРАВ» 

 

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Судебная защита трудовых 

прав» 

1.Предмет, система  и источники дисциплины «Судебная защита трудовых 

прав». 

2.Цивилистическая и процессуальная литература дисциплины.  

3.Категория «дела, возникающие из трудовых правоотношений»: общая 

характеристика. 

4. Понятие трудового спора. 

5. Виды трудовых споров. 

   Тема 2.  Правовое регулирование производства по делам о защите 

трудовых прав в судах: общие положения и специфика 

1. Законодательство: общая характеристика. 

2. Источники, подлежащие применению при рассмотрении и 

разрешении дел, возникающих из трудовых правоотношений. 

2.1. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международного договора. 

3. Судебная практика по трудовым спорам. Судебные акты высшего 

суда по данной категории дел. 

4. Значение судебной практики по трудовым спорам. 

 

Тема 3. Европейские стандарты правосудия и судебная защита 

трудовых прав в Российской Федерации  

1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод  1950 г.: право на судебную защиту прав человека и основных свобод. 

2. Основополагающие международные принципы правосудия: 

 верховенство права; 

 баланс частных и публичных интересов; 

 право на суд. 

3. Право на справедливое судебное разбирательство: содержание, 

структура. 

4. Эффективное разбирательство дела: содержание, структура. 
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5. Значение правовых позиций Европейского суда по правам 

человека для гражданско-процессуальной практики российских судов. 

 

Тема 4. Определение процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения дел о защите трудовых прав 

1.Влияние характера материальных правоотношений на особенности 

рассмотрения и разрешения гражданских дел, возникающих из трудовых 

правоотношений.  

2.Применение общих и специальных норм в гражданском судопроизводстве. 

3. Способ защиты нарушенного или оспариваемого трудового права. 

 

Тема 5. Особенности обращения в суд по делам о защите трудовых прав  

1.Подведомственность дел, возникающих из трудовых правоотношений, судам 

общей юрисдикции. 

2.Подсудность дел данной категории. 

3.Сроки обращения в суд по делам данной категории: правовая природа, 

последствия пропуска. 

4.Форма и содержание искового заявления (заявления). 

5.Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

 

Тема 6. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о 

защите трудовых прав  

1.Лица, участвующие в деле: стороны, соучастие, правопреемство, третьи 

лица, прокурор и иные субъекты, действующие в защиту чужих интересов.  

Представительство. 

2.Определение предмета доказывания, распределение обязанностей по 

доказыванию по трудовым спорам. Особенности процессуальных средств 

доказывания по трудовым спорам.  

 3.Особенности подготовки и судебного разбирательства дел данной 

категории. Сроки рассмотрения дела. 

4.Особенности содержания и исполнения судебного решения по делам  данной 

категории.  

5.Окончание судебного разбирательства без вынесения решения.  
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Тема 7. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел по 

спорам о заключении и изменении трудового договора 

1. Виды споров, связанных с заключением трудового договора (об отказе в 

заключении трудового договора, о признании заключенного договора 

трудовым и т.п.), а также с изменением трудового договора ( о признании 

перевода незаконным, об установлении работнику новых или изменении 

существующих условий трудового договора, об отстранении от работы). 

2.Определение лиц, участвующих в деле. Представительство. 

3.Определение предмета доказывания, распределение обязанностей по 

доказыванию по делам данной категории. Особенности процессуальных 

средств доказывания по делам данной категории.  

4.Особенности обращения в суд по делам данной категории: подсудность дел 

данной категории, сроки обращения в суд, содержание искового заявления 

(заявления), уплата государственной пошлины 

5.Особенности подготовки и судебного разбирательства дел данной категории. 

6.Особенности содержания и исполнения судебного решения по делам  данной 

категории.  

7. Окончание судебного разбирательства без вынесения решения.   

Тема 8.  Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел 

по спорам о рабочем времени и времени отдыха 

1.Виды трудовых споров по делам данной категории (споры, связанные с 

отдельными видами отпусков, споры о видах и режимах рабочего времени). 

2.Определение лиц, участвующих в деле.  Представительство. 

3.Определение предмета доказывания, распределение обязанностей по 

доказыванию по данной категории дел. Особенности процессуальных средств 

доказывания по данной категории дел. 

4.Особенности подготовки и судебного разбирательства дел данной категории. 

Сроки рассмотрения дела. 

5.Особенности содержания и исполнения судебного решения по делам  данной 

категории.  

6.Окончание судебного разбирательства без вынесения решения.  

Тема 9. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел 

по спорам о материальной ответственности сторон трудового договора 
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1. Виды трудовых споров о материальной ответственности работника и 

работодателя (о возмещении ущерба, причиненного работодателю, о 

взыскании денежной компенсации с связи с нарушением срока выплаты 

заработной платы и т.п.). 

2.Определение лиц, участвующих в деле. Представительство. 

3.Определение предмета доказывания, распределение обязанностей по 

доказыванию по трудовым спорам. Особенности процессуальных средств 

доказывания по трудовым спорам.  

4.Особенности подготовки и судебного разбирательства дел данной категории. 

Сроки рассмотрения дела. 

5.Особенности содержания и исполнения судебного решения по делам  данной 

категории.  

6.Окончание судебного разбирательства без вынесения решения.  

 

Тема 10. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел  

об оплате труда  

1. Виды споров по делам данной категории (о взыскании заработной платы‚ о 

депремировании‚ об оплате сверхурочной работы‚ работы в праздничные и 

выходные дни‚ при браке продукции и простое и т.п.) 

2.Определение лиц, участвующих в деле. Представительство. 

3.Определение предмета доказывания, распределение обязанностей по 

доказыванию по трудовым спорам. Особенности процессуальных средств 

доказывания по трудовым спорам.  

4.Особенности подготовки и судебного разбирательства дел данной категории. 

Сроки рассмотрения дела. 

5.Особенности содержания и исполнения судебного решения по делам  данной 

категории.  

6.Окончание судебного разбирательства без вынесения решения.  

 

Тема 11. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о 

прекращении трудового договора  

 

1. Виды споров по делам данной категории: споры о прекращении трудового 

договора по соглашению сторон, в связи с истечением срока трудового 
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договора, об увольнении по инициативе работника, об увольнении работника 

по инициативе работодателя. 

2.Определение лиц, участвующих в деле.  Представительство. 

3.Определение предмета доказывания с учетом конкретных оснований 

прекращения трудового договора, перечисленных в ст. 77 Трудового кодекса 

РФ, распределение обязанностей по доказыванию по спорам об увольнении. 

Особенности процессуальных средств доказывания по данной категории 

споров.  

4.Особенности подготовки и судебного разбирательства дел данной категории. 

Сроки рассмотрения дела. 

5.Особенности содержания и исполнения судебного решения по делам  данной 

категории. Восстановление на работе незаконно уволенного лица. Правовые 

последствия восстановления на работе. 

6.Окончание судебного разбирательства без вынесения решения.  

 

Тема 12. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения 

трудовых споров отдельных категорий работников, указанных в разделе 

ХII Трудового кодекса РФ, а также трудовых споров с участием  

иностранного элемента  

1.Трудовые споры отдельных категорий работников с учетом особенностей 

регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями, 

несовершеннолетними, руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации и другие, указанные в разделе ХII 

Трудового кодекса РФ. 

Трудовые споры с участием иностранного элемента. 

.Определение лиц, участвующих в деле.  Представительство. 

2.Определение предмета доказывания, распределение обязанностей по 

доказыванию по трудовым спорам. Особенности процессуальных средств 

доказывания по трудовым спорам.  

 3.Особенности подготовки и судебного разбирательства дел данной 

категории. Сроки рассмотрения дела. 

4.Особенности содержания и исполнения судебного решения по делам  данной 

категории.  

5.Окончание судебного разбирательства без вынесения решения.   
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Тема 13. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения иных 

категорий индивидуальных трудовых споров  

1. Виды споров: споры, связанные с привлечением к дисциплинарной 

ответственности, споры о гарантиях и компенсациях, споры об 

ответственности работодателя за вред, причиненный жизни, здоровью 

работника, споры, связанные с нарушением правил охраны труда, споры о 

несчастном случае на производстве и другие. 

2.Определение лиц, участвующих в деле.  Представительство. 

3.Определение предмета доказывания, распределение обязанностей по 

доказыванию. Особенности процессуальных средств доказывания по данной 

категории споров.  

4.Особенности подготовки и судебного разбирательства дел данной категории. 

Сроки рассмотрения дела. 

5.Особенности содержания и исполнения судебного решения по делам  данной 

категории.  

6.Окончание судебного разбирательства без вынесения решения.  

 

Тема 14. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения 

коллективных трудовых споров. 

1.Понятие коллективного трудового спора. 

2.Стороны коллективного трудового спора. 

3.Порядок разрешения коллективного трудового спора. 

4.Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел по спорам о 

признании забастовки незаконной. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ОСОБЕННОСТИ 

РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ПУБЛИЧНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ, В АДМИНИСТРАТИВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ». 

 

Тема 1. Правовое регулирование порядка производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений, в Верховном Суде РФ, 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах 

1. Формы и виды контроля над властно-управленческой деятельностью. 
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2. Административная юстиция, административная юрисдикция и 

административное судопроизводство. Гражданское и административное 

судопроизводство: проблемы соотношения. 

3. Публичные правоотношения как объект судебного рассмотрения: 

признаки, виды, особенности. Категории дел, возникающих из публичных 

правоотношений. 

4. Нормы, регламентирующие порядок производства по делам, 

возникающим публичных правоотношений, в Верховном Суде РФ, судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах. Общее и особенное в порядке 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

 

Тема 2. Производство по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов, а также актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами  
1. Понятие нормативного правового акта, его отличия от 

ненормативного правового акта. Акты, содержащие разъяснения 

законодательства и обладающие нормативными свойствами, как объекты 

судебного оспаривания. 

2. Разграничение подведомственности дел об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами, между судами общей юрисдикции и 

иными судебными органами. 

3. Право на обращение в суд с административным исковым 

заявлением об оспаривании нормативного правового акта или акта, 

содержащего разъяснения законодательства и обладающего 

нормативными свойствами, и порядок его реализации. Срок для 

обращения в суд с административным исковым заявлением об 

оспаривании отдельных видов нормативных правовых актов.  

4. Подготовка к судебному разбирательству административных 

дел об оспаривании нормативных правовых актов или актов, 

содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами. Меры предварительной защиты по 

административному иску об оспаривании нормативного правового 

акта. 

5. Лица, участвующие в административных делах об 

оспаривании нормативных правовых актов или актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами. Последствия неявки этих лиц в судебное заседание. 

Осуществление распорядительных действий лицами, участвующими в 

деле. 
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6. Предмет доказывания и распределение обязанностей по 

доказыванию по административным делам об оспаривании 

нормативных правовых актов или актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами.  

7. Прекращение производства по административному делу об 

оспаривании нормативного правового акта: общие и специальные 

основания. Последствия прекращения производства по 

административному делу об оспаривании нормативного правового 

акта. 

8. Особенности содержания решения по административному 

делу об оспаривании нормативного правового акта. Особенности 

содержания решения по административному делу об оспаривании 

акта, содержащего разъяснения законодательства и обладающего 

нормативными свойствами. Последствия признания нормативного 

правового акта или акта, содержащего разъяснения законодательства 

и обладающего нормативными свойствами, недействующим 

полностью или в части.  

9. Особенности производства по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами, в Суде по интеллектуальным правам. 

 

Тема 3. Производство по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих  
1. Ненормативные правовые акты, решения, действия (бездействие) как 

объекты судебного оспаривания. 

2. Судебная и административная подведомственность дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов. Разграничение 

подведомственности дел об оспаривании ненормативных правовых актов 

между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

3. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением 

об оспаривании ненормативного правового акта и порядок его реализации.  

4. Общий и специальные сроки обращения в суд с административным 

исковым заявлением об оспаривании ненормативного правового акта: 

правовая природа указанных сроков, порядок их исчисления, последствия 

пропуска. 

5. Подготовка к судебному разбирательству административных дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов. Меры предварительной защиты 

по административному иску об оспаривании ненормативного правового акта. 



29 
 

 

6. Лица, участвующие в делах об оспаривании ненормативных правовых 

актов. Последствия неявки этих лиц в судебное заседание. 

7. Предмет доказывания, распределение обязанностей по доказыванию и 

необходимые доказательства по административным делам об оспаривании 

ненормативных правовых актов. 

8. Особенности содержания судебных решений по административным 

делам об оспаривании ненормативных правовых актов. Законная сила 

судебных решений по административным делам об оспаривании 

ненормативных правовых актов  

9. Исполнение решений судов по административным делам об 

оспаривании ненормативных правовых актов. 

10. Особенности производства в арбитражных судах по делам об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц. 

 

Тема 4. Производство по административным делам об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости  
1. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением 

об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости и порядок 

его реализации. Основания для пересмотра результатов определения 

кадастровой стоимости. 

2. Подготовка и рассмотрение административных дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости. 

3. Решение суда по административному делу об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости.  

4. Особенности обжалования решений и определений по 

административным делам об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости. 

 

Тема 5. Производство по делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок  
1. Разграничение подведомственности дел о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 

2. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
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разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Порядок реализации данного права.  

3. Срок обращения в суд с административным исковым заявлением о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

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

последствия его пропуска. 

4. Подготовка и рассмотрение административных дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

5. Решение суда по административному делу о присуждении 

компенсации и его реализация. Особенности обжалования решений и 

определений по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

6. Особенности производства в арбитражных судах по делам о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

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

 

Тема 6. Производство по административным делам о 

приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения, другого 

общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой 

организации, либо о запрете деятельности общественного объединения 

или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, 

либо о прекращении деятельности средств массовой информации, либо об 

ограничении доступа к аудиовизуальному сервису 

1. Основания ликвидации организаций в порядке гражданского и 

административного судопроизводства. Право на обращение в суд с 

административным исковым заявлением о приостановлении деятельности или 

ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения, другого общественного объединения, 

религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете 

деятельности общественного объединения или религиозной организации, не 

являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности 

средств массовой информации, либо об ограничении доступа к 

аудиовизуальному сервису. Порядок реализации данного права. 

2. Особенности рассмотрения административных дел о приостановлении 

деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального 

отделения или иного структурного подразделения. 

3. Особенности рассмотрения дел о приостановлении деятельности или 

ликвидации общественного объединения, религиозной и иной 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
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некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного 

объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими 

лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации, 

либо об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису.  

4. Применение мер предварительной защиты по делам о 

приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения, другого 

общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой 

организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или 

религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о 

прекращении деятельности средств массовой информации, либо об 

ограничении доступа к аудиовизуальному сервису. 

5. Решение суда по административным делам о приостановлении 

деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального 

отделения или иного структурного подразделения, другого общественного 

объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о 

запрете деятельности общественного объединения или религиозной 

организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении 

деятельности средств массовой информации, либо об ограничении доступа к 

аудиовизуальному сервису. Особенности обжалования и исполнения решений 

по данной категории административных дел. 

 

Тема 7. Производство по административным делам о 

приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения, другого 

общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой 

организации, либо о запрете деятельности общественного объединения 

или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, 

либо о прекращении деятельности средств массовой информации, либо об 

ограничении доступа к аудиовизуальному сервису 

1. Основания ликвидации организаций в порядке гражданского и 

административного судопроизводства. Право на обращение в суд с 

административным исковым заявлением о приостановлении деятельности или 

ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения, другого общественного объединения, 

религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете 

деятельности общественного объединения или религиозной организации, не 

являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности 

средств массовой информации, либо об ограничении доступа к 

аудиовизуальному сервису. Порядок реализации данного права. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_176147/7ed0ab6072469fbbc76bd5ff3e73180b6866c5e9/
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2. Особенности рассмотрения административных дел о приостановлении 

деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального 

отделения или иного структурного подразделения. 

3. Особенности рассмотрения дел о приостановлении деятельности или 

ликвидации общественного объединения, религиозной и иной 

некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного 

объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими 

лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации, 

либо об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису.  

4. Применение мер предварительной защиты по делам о 

приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения, другого 

общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой 

организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или 

религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о 

прекращении деятельности средств массовой информации, либо об 

ограничении доступа к аудиовизуальному сервису. 

5. Решение суда по административным делам о приостановлении 

деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального 

отделения или иного структурного подразделения, другого общественного 

объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о 

запрете деятельности общественного объединения или религиозной 

организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении 

деятельности средств массовой информации, либо об ограничении доступа к 

аудиовизуальному сервису. Особенности обжалования и исполнения решений 

по данной категории административных дел. 

 

Тема 8. Производство по делам о взыскании обязательных платежей 

и санкций  
1. Разграничение подведомственности дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций между судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами. 

2. Взыскание обязательных платежей и санкций на основании судебного 

приказа в судах общей юрисдикции.  

3. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением о 

взыскании обязательных платежей и санкций. Порядок реализации данного 

права. 

4. Подготовка к судебному разбирательству административных дел о 

взыскании обязательных платежей и санкций. Меры предварительной защиты. 

5. Рассмотрение административных дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций. Решение суда по данной категории дел. 
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6. Особенности производства в арбитражных судах по делам о 

взыскании обязательных платежей и санкций. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ОСОБЕННОСТИ 

РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ КОРПОРАТИВНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ». 

 

Раздел I 

Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из 

корпоративных отношений. Общие положения 

Тема 1. Понятие корпоративных отношений. Общая 

характеристика споров, возникающих из корпоративных отношений.  

1. Понятие корпоративных отношений и их особенности. 

2. Права и обязанности участников корпорации. 

3. Судебная и иные формы защиты прав и законных интересов 

участников корпорации. 

4. Понятие и признаки корпоративных споров в соответствии с АПК 

РФ.  Виды корпоративных споров.  

5. Соотношение понятий: «корпоративные споры» и «споры, 

возникающие из корпоративных отношений». 

6. Законодательное регулирование рассмотрения дел, возникающих 

из корпоративных отношений. 

 

Тема 2. Подведомственность дел, возникающих из корпоративных 

правоотношений 

1. Подведомственность корпоративных споров арбитражным судам. 

2. Разграничение подведомственности споров, возникающих из 

корпоративных отношений, между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами.  

3. Порядок и условия передачи корпоративных споров на 

рассмотрение третейского суда.  

4. Корпоративные споры, которые не могут быть переданы на 

рассмотрение третейского суда.  

 

 

Тема 3.  Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения  дел 

по корпоративным спорам в арбитражных судах. Применение по 
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аналогии гл. 28.1 АПК при рассмотрении дел, возникающих из 

корпоративных отношений судами общей юрисдикции. 

1. Право на обращение в суд по корпоративным спорам.  

2. Подсудность корпоративных споров арбитражным судам. 

3. Специальные требования к исковому заявлению, заявлению по 

корпоративному спору и прилагаемым документам. 

4. Предварительное уведомление о намерении обратиться в суд по 

некоторым категориям корпоративных споров (п.2 ст. 65.2 ГК). Порядок 

уведомления и процессуальные последствия его несоблюдения. 

5. Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и 

права на участие в деле. Извещение лиц, участвующих в деле, и юридического 

лица, в связи с участием или управлением в котором возник спор. 

Уведомление участников юридического лица и иных лиц о возбуждении 

производства по делу и иных обстоятельствах. 

6. Особенности  обжалования определений по корпоративным 

спорам. 

7. Проблемы применения судами общей юрисдикции по аналогии 

главы 28.1 АПК при рассмотрении дел, возникающих из корпоративных 

отношений. 

  

Тема 4. Обеспечительные меры арбитражного суда по 

корпоративным спорам  

1. Понятие и виды обеспечительных мер  по корпоративным 

спорам.  

2. Основания применения обеспечительных мер по 

корпоративным  спорам. 

3. Порядок  рассмотрения заявления об обеспечении иска по 

корпоративным спорам. 

4.  Встречное обеспечение  по корпоративным спорам.  

 

Раздел II.  

 

Особенности рассмотрения  судами отдельных категорий споров, 

возникающих из корпоративных отношений 

 

Тема 5. Дела о признании недействительными решений общего 

собрания участников корпорации  
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1. Право на обращение в арбитражный суд с иском о признании 

недействительными решений общего собрания участников корпорации (на 

примере акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью). 

2. Состав лиц, участвующих в деле. Особенности признания иска и 

заключения мирового соглашения по делам о признании недействительными 

решений общего собрания участников корпорации. 

3. Предмет доказывания по делам о признании недействительными 

решений общего собрания участников корпорации. Решение суда. 

4. Особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел 

признании недействительными решений общего собрания участников 

некоммерческой корпорации. 

 

Тема 6. Дела по искам о  возмещении  убытков, причиненных 

юридическому лицу действиями (бездействием) лиц, входящих или 

входивших в состав органов юридического лица 

1.  Право на обращение в арбитражный суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных юридическому лицу действиями (бездействием) лиц, 

входящих или входивших в состав органов юридического лица. 

2. Состав лиц, участвующих в деле, по делам  о возмещении убытков, 

причиненных юридическому лицу. Процессуальные права и обязанности 

участников юридического лица.   

3. Предмет доказывания по делам о возмещении убытков, причиненных 

юридическому лицу. 

4. Распределение обязанности доказывания по делам о возмещении 

убытков, причиненных юридическому лицу. 

5. Решение суда по делам о возмещении убытков, причиненных 

юридическому лицу. 

 

Тема 7. Дела по искам участников юридического лица   о  

признании недействительными сделок, совершенных юридическим 

лицом, и (или) применении последствий недействительности таких 

сделок 

1.  Право на обращение в арбитражный суд с иском  о  признании 

недействительной сделки, совершенной юридическим лицом, и (или) 

применении последствий недействительности такой сделки.  

2. Состав лиц, участвующих в деле, по данной категории 

корпоративных споров.   

3. Предмет доказывания по делам  о  признании недействительными 

сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий 

недействительности таких сделок. 
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4. Решение суда по делам о   признании недействительными сделок, 

совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий 

недействительности таких сделок. 

 

Тема 8. Дела о понуждении юридического лица созвать общее 

собрание участников. Дела об исключении участника товарищества или 

общества из хозяйственного товарищества или общества (на примере 

обществ с ограниченной ответственностью) 

1. Право на обращение в арбитражный суд с иском о понуждении 

юридического лица собрать общее собрание участников.  Состав лиц, 

участвующих в деле.  

2. Срок рассмотрения  дел о понуждении юридического лица собрать 

общее собрание участников.   

3. Предмет доказывания по делам о понуждении юридического лица 

собрать общее собрание участников.   

4. Решение суда по делам о понуждении юридического лица собрать 

общее собрание участников.  Сроки обжалования решения суда. 

5. Дела об исключении участника хозяйственного товарищества или 

общества из хозяйственного товарищества или общества (на примере обществ 

с ограниченной ответственностью). Право на обращение в арбитражный суд с 

иском по данной категории дел. Предмет доказывания по делам об 

исключении участника общества из общества. 

6. Решение суда по делам об исключении участника хозяйственного 

товарищества или общества из хозяйственного товарищества или общества. 

 

Тема 9. Рассмотрение корпоративных споров  в порядке группового 

производства (гл. 28.2 АПК) 

1. Особенности возбуждения дел по корпоративным спорам, 

рассматриваемым в порядке группового производства. 

2. Особенности подготовки дел  по корпоративным спорам, 

рассматриваемым в порядке группового производства (выявление состава 

группы лиц). 

3. Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам, 

рассматриваемым в порядке группового производства: срок рассмотрения, 

замена лица,  обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, 

права и обязанности членов группы. 

4. Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных 

интересов группы лиц.  

5. Применение судами общей юрисдикции по аналогии гл. 28.2 АПК 

при рассмотрении споров, возникающих из корпоративных отношений. 
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ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ НА 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО» 

 

Раздел I 

Процессуальные особенности рассмотрения споров о защите прав 

на недвижимое имущество. Общие положения 

Тема 1. Понятие, природа и правовое регулирование споров о 

защите прав на недвижимое имущество 

1. Понятие и существенные черты недвижимого имущества, критерии 

отнесения имущества к недвижимому по действующему законодательству РФ. 

2. Концепции на понятие недвижимого имущества: «модель единого 

объекта» (монистическая) и «двойного» режима  объектов недвижимости 

(принцип дуплицитета). 

3. Понятие «недвижимость в силу закона»: проблемы правового 

регулирования и правоприменения. 

4. Позиции высших судебных инстанций на применение статьи 130 ГК РФ. 

5. Понятие единого недвижимого комплекса (статья 133' ГК РФ).  

6. Понятие, значение и правовое регулирование государственной 

регистрации недвижимости и перехода прав на недвижимое имущество: 

российский и зарубежный опыт. Презумпция достоверности внесенных в 

ЕГРН сведений: проблемы правоприменения. 

7. Основания приобретения и прекращения права собственности на 

недвижимое имущество. Виды споров, возникающих в связи с приобретением 

и прекращением права собственности на недвижимое имущество. 

 

 

Тема 2. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения споров 

о защите прав на недвижимое имущество 

1. Способы защиты прав на недвижимое имущество. Признание права или 

обременения отсутствующим как исключительный способ защиты. 

2. Подведомственность и подсудность споров о защите прав на 

недвижимое имущество. 

3. Лица, участвующие в деле. Соучастие. 

4. Предмет доказывания по спорам о защите прав на недвижимое 

имущество. 
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5. Средства доказывания по спорам о защите прав на недвижимое 

имущество. 

6. Использование специальных знаний по спорам о защите прав на 

недвижимое имущество. 

7. Судебное решение по спорам о защите прав на недвижимое имущество. 

Особенности мотивировочной части судебного решения. Исполнение 

судебного решения. 

 

Раздел II  

 

Особенности рассмотрения  судами отдельных категорий  споров о 

защите прав на недвижимое имущество 

 

Тема 5. Процессуальные особенности споров, связанных с 

внедоговорными обязательствами на недвижимое имущество 

 

1. Понятие и правовое регулирование приобретательной давности. 

2. Понятие и правовое регулирование самовольной постройки. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения споров, связанных с 

применением правил о приобретательной давности (подведомственность и 

подсудность, лица, участвующие в деле, предмет доказывания, судебный акт). 

4. Процессуальные особенности рассмотрения споров, связанных с 

самовольной постройкой (подведомственность и подсудность, лица, 

участвующие в деле, предмет доказывания, судебный акт). 

5. Процессуальные особенности споров об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения (подведомственность и подсудность, лица, 

участвующие в деле, предмет доказывания, судебный акт). 

6. Процессуальные особенности споров об устранении нарушений права, 

не связанных с лишением владения (подведомственность и подсудность, лица, 

участвующие в деле, предмет доказывания, судебный акт). 

 

 

Тема 6. Процессуальные особенности рассмотрения земельных 

споров 

 

1. Земельный участок как объект земельного спора. Требования к 

образованию земельных участков и определению их границ. 

2. Категории земельных споров. Классификация земельных споров. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения земельных споров, 

возникающих при осуществлении государственного кадастрового учета 
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земельных участков (подведомственность и подсудность, лица, участвующие 

в деле, предмет доказывания, средства доказывания, судебный акт).  

4. Споры, возникающие при совершении сделок по отчуждению 

земельных участков. Условия и порядок совершения купли-продажи, мены, 

дарения земельных участков. 

5. Споры, связанные с арендой земельных участков. Особенности 

аренды земельных участков, субъекты, объекты, существенные условия 

договора аренды земельного участка.  

6. Споры, возникающие при установлении сервитутов на земельные 

участки. Условия и порядок установления частных и публичных сервитутов. 

Способы защиты прав при установлении сервитутов, проблемы определения 

соразмерной платы за сервитут.  

7. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости (природа правоотношений, 

подведомственность и подсудность, лица, участвующие в деле, предмет 

доказывания, судебный акт) 

 

Тема 7. Процессуальные особенности рассмотрения споров, 

возникающих по поводу жилых помещений 

1. Правовая природа дел по спорам, возникающих по поводу 

жилых помещений.  Их классификация.  

2. Понятие и виды жилого помещения. 

3. Законодательная база для рассмотрения споров по поводу жилых 

помещений. Постановления и определения Конституционного Суда РФ в 

системе источников правового регулирования порядка рассмотрения и 

разрешения дел по жилищным спорам. Влияние постановлений пленумов 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, постановлений 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ на порядок рассмотрения дел 

по жилищным спорам. 

4. Подведомственность и подсудность споров, возникающих по поводу 

жилых помещений. 

5. Лица, участвующие в деле, по спорам, возникающим по поводу 

жилых помещений. 

6. Предмет доказывания в делах, возникающих по поводу жилых 

помещений. 

7. Судебный акт по делам, возникающих по поводу жилых помещений. 
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8. Особенности рассмотрения споров, связанных с передачей жилого 

помещения по договорам купли-продажи, мены, дарения, пожизненного 

содержания с иждивением. Защита прав несовершеннолетних и находящихся 

под опекой или попечительством членов семьи собственника.  

9. Особенности рассмотрения споров, связанных с прекращением права 

пользования жилым помещением бывшими членами семьи собственника. 

10. Споры, связанные с участием граждан в долевом строительстве 

многоквартирных домов. 

 

 

Тема 8. Процессуальные особенности рассмотрения дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия), ненормативных 

актов органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

 

1.  Объекты оспаривания в делах данной категории. 

2. Лица, участвующие в деле. Субъекты, обладающие правом на 

обращение в суд с заявлением об оспаривании решений, действий 

(бездействия), ненормативных правовых актов органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

3.  Подведомственность и подсудность дел рассматриваемой категории. 

4.  Предмет доказывания и средства доказывания по делам данной 

категории. 

5. Судебный акт по делам данной категории и особенности его 

исполнения. 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания при проведении государственного экзамена 

Основными критериями оценки уровня подготовки и 

сформированности соответствующих компетенций выпускника при 

проведении государственного экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

- культура ответа. 
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Таблица 1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 
«Неудовлетвори-

тельно» 
Проверя

емый 

код 

компетен

ции 
Степень 

владения 

профессиона-

льной 

терминологи-

ей 

Владение 

профессиона

льной 

терминологи

ей 

свободное, 

обучающийс

я не 

испытывает 

затруднений 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания 

Профессио

нальной 

терминолог

ией 

обучающи

йся владеет 

на 

достаточно

м уровне, 

не 

испытывае

т больших 

затруднени

й с ответом 

при 

видоизмен

ении 

задания 

Профессиональ

ной 

терминологией 

обучающийся 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессионально

й терминологией 

обучающийся 

владеет слабо, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Уровень 

усвоения 

обучающимся 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессионал

ьных задач 

Обучающий

ся 

демонстриру

ет высокий 

уровень 

теоретическ

их знаний и 

умение 

использоват

ь их для 

решения 

профессиона

льных задач 

Обучающи

йся 

демонстри

рует 

достаточны

й уровень 

теоретичес

ких знаний 

и умение 

использова

ть их для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для решения 

профессиональ

ных задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональны

х задач 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Логичность, 

обоснованнос

ть, четкость 

ответа 

Обучающий

ся 

исчерпываю

ще 

последовате

льно, 

обоснованно 

и логически 

Обучающи

йся 

грамотно, 

логично и 

по 

существу 

излагает 

ответ, не 

Обучающийся 

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но не 

знает 

отдельных 

особенностей, 

Выпускник не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 



42 
 

 

стройно 

излагает 

ответ, без 

ошибок; 

ответ не 

требует 

дополнитель

ных 

вопросов 

допускает 

существен

ных 

ошибок и 

неточносте

й в ответе 

на 

вопросы, 

но 

изложение 

недостаточ

но 

систематиз

ировано и 

последоват

ельно 

деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последовательн

ость в 

изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизиров

ан, 

недостаточно 

правильно 

сформулирован 

грубые ошибки; 

основное 

содержание 

материала не 

раскрыто 

Ориентирова-

ние в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Обучающий

ся без 

затруднений 

ориентирует

ся в 

нормативно

й, научной и 

специальной 

литературе 

Обучающи

йся с 

некоторым

и 

затруднени

ями 

ориентируе

тся в 

нормативн

ой, 

научной и 

специально

й 

литературе 

Обучающийся с 

затруднением 

ориентируется 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе (на 

минимально 

необходимом 

уровне) 

Обучающийся не 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Культура 

ответа 

Речь 

обучающего

ся 

грамотная, 

лаконичная, 

с 

правильной 

расстановко

й акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуляци

и и 

излишней 

эмоциональ

ности 

Речь 

обучающег

ося в 

основном 

грамотная, 

лаконичная

, с 

правильно

й 

расстановк

ой 

акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуля

ции и 

излишней 

Речь в 

основном 

грамотная, но 

бедная 

Речь 

недостаточно 

грамотная для 

выпускника 

 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 



43 
 

 

эмоционал

ьности 

 

 

6. Примерные вопросы и задания для подготовки к государственному 

экзамену 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Проблемы соотношения материального права и гражданского 

процессуального права». 

1. Гражданское процессуальное право и другие отрасли права 

(законодательства) в российской правовой системе: общие проблемы 

соотношения. 

3. Материальное и гражданское процессуальное право: 

основания для соотношения и значение на примере конкретной 

отрасли материального права (законодательства).  

4. Конституционное и гражданское процессуальное право: 

вопросы соотношения. 

5. Влияние российского материального законодательства на 

развитие процессуального законодательства на современном этапе.  

6. Практика высших судов и вопрос о судебном правотворчестве. 

Правовая позиция высшего судебного органа как форма толкования 

норм права.  

7. Соотношение различных форм защиты прав 

(административный порядок, третейское разбирательство, 

исполнительное производство): основные проблемы.  

8. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования 

спора и гражданское (административное) судопроизводство: природа, 

соотношение.  

9.Проблемы определении законного суда и надлежащего 

судебного порядка по конкретному делу.  

10. Государственный суд и третейское разбирательство: общие 

проблемы соотношения форм защиты материальных прав.   

11. Иск как основное процессуальное средство защиты 

гражданских прав.  

12. Обращение в суд и институт исковой давности.  

13. Элементы иска.  Классификация исков по материально -

правовому и процессуальному признакам.  

14. Соединение исков. Проблема конкуренции исков.  
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15. Распоряжение исковыми средствами защиты: материально -

правовые и процессуально-правовые аспекты.  

16. Право на иск в материальном и право на иск в 

процессуальном смысле. Различия.  

17. Встречный иск как средство защиты материальных прав и 

законных интересов ответчика. Основания для принятия встречного 

иска. 

18. Возражения ответчика: материально-правовые и 

процессуально-правовые. 

19. Возбуждение производства по делу: материально -правовые и 

процессуальные последствия. 

20. Современные проблемы, связанные с обеспечением иска.  

21. Материальное и процессуальное правоотношение: вопросы 

соотношения. Категория «спорное правоотношение» и её значение для 

применения судом процессуальных норм.  

22. Субъекты материальных и процессуальных правоотношений: 

состав, особенности правового положения.  

23. Соотношение понятий гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность с аналогичными категориями 

гражданского и иных отраслей материального права . 

24. Суд как субъект процессуальных отношений. Компетенция 

(полномочия) суда. 

25. Лица, участвующие в деле: состав и признаки. Материальный 

и(или) процессуальный характер интереса для участия в качестве 

лица, участвующего в деле.  

26. Стороны по гражданскому делу: вопросы соотношения 

процессуальных и материальных институтов.  

27. Замена ненадлежащего ответчика и сторон в порядке 

процессуального правопреемства  и взаимосвязи с институтами 

материального права.  

28. Третьи лица в гражданском судопроизводстве. Связь данного 

института с материальным правом.  

29. Институт процессуального соучастия и его связь с 

материальным правом. 

23. Судебные постановления как акты применения норм 

материального и(или) процессуального права. Виды.  

24. Решение суда как основной акт защиты материального права.  

 25. Требования, предъявляемые к судебному решению в 

контексте соотношения материального и процессуального права.  

26. Влияние судебного решения на возникновение, изменение и 

прекращение материально-правовых отношений. 
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27. Законность решения. Неправильное применение судом норм 

материального и (или) процессуального права как основание отмены 

(изменения) судебного решения в апелляционном порядке.  

28. Обоснованность решения. Материальное право и судебное 

доказывание: проблемы соотношения.  

29. Нормы материального права и определение предмета 

доказывания по гражданскому делу.  

30. Обязательность и законная сила судебного решения: 

пределы, последствия. 

31. Определения суда, их виды. Окончание гражданского дела 

без вынесения судебного решения: основные проблемы.  

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Актуальные проблемы гражданского судопроизводства». 

1. Понятие правосудия по гражданским делам. Отличие правосудия от 

иных видов юрисдикционной деятельности. 

2. Гражданский и арбитражный процесс, их соотношение. 

3. Соотношение гражданского и административного судопроизводства.  

3. Категория «процессуальная форма» в теории права и в отраслевом 

правоведении. Понятие, признаки и значение для защиты 

материальных прав.  

4. Понятие гражданского (арбитражного) процессуального права: 

дискуссионные вопросы о предмете, методе, системе. 

6. Источники гражданского процессуального права. 

7. Вопросы разграничения компетенции между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами по гражданским делам. 

8. Проблемы видов судопроизводств в гражданском (арбитражном) процессе. 

9. Основные современные направления реформирования цивилистического 

процесса. 

10. Проблемы применения норм гражданского (арбитражного) 

процессуального права по аналогии и в субсидиарном порядке. 

11. Влияние решений Конституционного Суда Российской Федерации на 

гражданское судопроизводство. 

12. Решения Европейского Суда по правам человека в системе источников 

гражданского и арбитражного процессуального права. 

13. Принципы гражданского процесса: прошлое, настоящее, будущее. 

14. О понятии истины в гражданском судопроизводстве. 

15. Пробелы в гражданском процессуальном праве. 
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16. Принципы диспозитивности и состязательности в гражданском 

судопроизводстве. 

17. Роль суда в доказательственной деятельности в гражданском 

судопроизводстве 

18. Процессуальная деятельность сторон в состязательном процессе 

19. Лица, участвующие в гражданском деле: проблемные вопросы учения о 

гражданских процессуальных правоотношениях. 

20. Суд как субъект гражданского (арбитражного) процессуального 

правоотношения. 

21. Учение о сторонах в гражданском процессе.  

22. Участие третьих лиц в гражданском судопроизводстве. 

23. Защита чужих интересов в гражданском и арбитражном процессе. 

24. Участие прокурора в гражданском (арбитражном) процессе. 

25. Представительство в гражданском (арбитражном) процессе: основные 

проблемы. 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине «Ведение гражданских дел в 

судах первой и проверочных инстанций». 

 

1. Порядок обращения в суд первой инстанции. 

2. Исковая давность и сроки обращения в суд общей юрисдикции, 

арбитражный суд. Особенности применения, последствия пропуска, 

возможность и основания для восстановления. 

3. Распорядительные и другие действия сторон, связанные с 

формированием позиции по делу. 

4. Допустимость заключения мирового соглашения по делу. Возможные и 

недопустимые условия мирового соглашения. 

5. Последствия неявки в заседание суда общей юрисдикции, арбитражного 

суда первой инстанции участников процесса. 

6. Право на обжалование судебных постановлений в различных 

инстанциях в гражданском и арбитражном  судопроизводстве 

(актуальные вопросы теории и практики). Проблема доступа к 

правосудию в вышестоящих инстанциях. 

7. Обращение в суд апелляционной инстанции и подготовка дела к 

судебному разбирательству в гражданском и арбитражном процессах. 

8. Порядок и пределы рассмотрения дела в апелляционном порядке судом 

общей юрисдикции, арбитражным судом. 
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9.  Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены 

или изменения решения в апелляционном порядке судом общей 

юрисдикции, арбитражным судом. 

10. Порядок возбуждения и рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции в гражданском и арбитражном процессах. Кассационный 

порядок пересмотра судебных постановлений в гражданском 

судопроизводстве: проблемные вопросы. 

11. Пределы рассмотрения дела судом общей юрисдикции, арбитражным 

судом в кассационном порядке. 

12. Основания для отмены или изменения решения суда общей 

юрисдикции, арбитражного суда в кассационном порядке. 

13. Основания для отмены судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам в гражданском процессе. 

14. Обжалование определений судов общей юрисдикции, арбитражных 

судов, вынесенных в первой инстанции. 

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Судебная защита трудовых прав». 

1. Понятие и виды трудовых споров. Критерии отличия. 

2. Органы, рассматривающие трудовые споры. 

3. Источники, подлежащие применению при рассмотрении и разрешении 

трудовых споров. Значение судебной практики по трудовым спорам. 

4. Способы защиты нарушенного права на труд. 

5. Подведомственность дел, возникающих из трудовых правоотношений. 

6. Определение компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов по делам, возникающим из трудовых правоотношений. 

7. Родовая подсудность по трудовым делам. 

8. Территориальная подсудность по трудовым делам. 

9. Сроки обращения в суд по трудовым спорам: правовая природа, 

последствия пропуска.  

10. Особенности обращения в суд по трудовым спорам. Субъекты, имеющие 

право на обращение в суд по трудовым  спорам. 

11. Особенности порядка реализации права на обращение в суд и 

последствия его несоблюдения. 
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12. Особенности подготовки и судебного разбирательства по делам о 

заключении и трудового договора. 

13. Лица, участвующие в деле по трудовым спорам. Представительство. 

14. Особенности доказывания по трудовым спорам. Распределение бремени 

доказывания. Процессуальные средства доказывания по трудовым 

спорам. 

15. Особенности содержания и исполнения судебного решения по трудовым 

спорам. Окончание судебного разбирательства без вынесения решения. 

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных 

правоотношений, в административном судопроизводстве». 

1. Формы и виды контроля над властно-управленческой 

деятельностью. 

2. Гражданское и административное судопроизводство: проблемы 

соотношения. 

3. Публичные правоотношения как предмет судебного рассмотрения: 

признаки, виды, особенности. Категории дел, возникающих из публичных 

правоотношений. 

4.  Особенности производства по административным делам об 

оспаривании нормативных правовых актов, а также актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами. 

5. Особенности производства по административным делам об 

оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц. 

6. Особенности производства по административным делам о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

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

7. Особенности производства по административным делам об 

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. 

8. Особенности производства по административным делам о 

приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения, другого 

общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой 

организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или 

религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о 
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прекращении деятельности средств массовой информации, либо об 

ограничении доступа к аудиовизуальному сервису. 

9. Особенности производства по административным делам о 

госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 

порядке или о продлении срока госпитализации в недобровольном порядке 

гражданина, страдающего психическим расстройством.  

10. Особенности производства по административным делам о 

взыскании обязательных платежей и санкций. 

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Особенности рассмотрения дел, возникающих из корпоративных 

правоотношений». 

1. Понятие и признаки корпоративных споров в соответствии с АПК 

РФ. Соотношение понятий: «корпоративные споры» и «споры, возникающие 

из корпоративных отношений». 

2. Разграничение подведомственности споров, возникающих из 

корпоративных отношений, между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами.  

3. Предварительное уведомление о намерении обратиться в суд по 

некоторым категориям корпоративных споров (п.2 ст. 65.2 ГК). Порядок 

уведомления и процессуальные последствия его несоблюдения. Особенности 

обеспечения доступа к информации о корпоративном споре и права на участие 

в деле по АПК РФ. 

4. Виды обеспечительных мер по корпоративным спорам. Основания 

применения обеспечительных мер по корпоративным спорам. Особенности 

рассмотрения заявления об обеспечении иска по корпоративным спорам. 

5. Право на обращение в арбитражный суд с иском о признании 

недействительными решений общего собрания участников корпорации (на 

примере акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью). 

6. Предмет доказывания по делам о признании недействительными 

решений общего собрания участников корпорации. 

7. Состав лиц, участвующих в деле, по делам  о возмещении 

убытков, причиненных юридическому лицу действиями лиц, входящих или 

входивших в состав органов управления корпорации. Право на обращение в 

суд по делам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу.  

8. Предмет доказывания по делам о возмещении убытков, 

причиненных юридическому лицу действиями лиц, входящих или входивших 

в состав органов управления корпорации. Распределение обязанности 
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доказывания по делам о возмещении убытков, причиненных юридическому 

лицу. 

9. Особенности возбуждения и подготовки дел по корпоративным 

спорам, рассматриваемым в порядке группового производства. 

10. Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам, 

рассматриваемым в порядке группового производства: срок рассмотрения, 

замена лица,  обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, 

права и обязанности членов группы. 

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Судебная защита прав на недвижимое имущество». 

1. Понятие и существенные черты недвижимого имущества, критерии 

отнесения имущества к недвижимому по действующему законодательству РФ. 

Концепции на понятие недвижимого имущества: «модель единого объекта» 

(монистическая) и «двойного» режима  объектов недвижимости (принцип 

дуплицитета). 

2. Понятие «недвижимость в силу закона»: проблемы правового 

регулирования и правоприменения. 

3. Понятие единого недвижимого комплекса (статья 133' ГК РФ): правовое 

регулирование и правоприменение. 

4.  Понятие, значение и правовое регулирование государственной 

регистрации недвижимого имущества и перехода прав на недвижимое 

имущество: российский и зарубежный опыт. Презумпция достоверности 

внесенных в ЕГРН сведений: проблемы правоприменения. 

5. Способы защиты прав на недвижимое имущество. Признание права или 

обременения отсутствующим как исключительный способ защиты. 

6. Средства доказывания по спорам о защите прав на недвижимое 

имущество. Использование специальных знаний по спорам о защите прав на 

недвижимое имущество. 

7. Особенности рассмотрения споров, связанных с истребованием 

имущества из чужого незаконного владения. Добросовестный приобретатель: 

правовое регулирование, проблемы правоприменения, выработанные 

судебной практикой критерии. Конкуренция виндикационного иска и других 

способов защиты. 

8. Особенности рассмотрения споров, об устранении нарушений права, не 

связанных с лишением владения (виды негаторных исков; предмет 

доказывания; стороны; решение суда и его исполнение). 

9. Особенности рассмотрения споров, связанных с самовольным 

строительством. Проблемы судебной практики. 
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10.  Особенности рассмотрения споров, связанных с оборотом жилых 

помещений (подсудность, лица, участвующие в деле; предмет доказывания, 

средства доказывания и др.). 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

7.1. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. 2014.№15. Ст. 1691. 

2. Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948) // Российская газета, 10.12.1998;   

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 

ноября 1950 г., с изм. и доп.). Ратифицирована Российской Федерацией 

Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Российская газета. 2000. 

5 апреля. 

4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 

29.07.2018) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ, 

25.07.1994, № 13, ст. 1447. 

5. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с 

изм. и доп.) «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. 

№ 18. Ст. 1589. 

6. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 

30.10.2018) «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ, 

06.01.1997, № 1, ст. 1. 

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации» (ред. 25.10.2019) // СЗ РФ. 2014. 

№ 6. Ст. 550. 

8. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (с изм. и доп.) "О 

прокуратуре Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 4472. 

9. Закон РФ от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

10. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» (с изм. и доп.) // Ведомости СНД и 

ВС РФ.1992. № 33. Ст. 1913. 
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11. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 25.12.2018) "О 

международном коммерческом арбитраже" // Российская газета", N 156, 

14.08.1993 

12. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 

1994. №32. Ст. 3301. 

13. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об 

акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // СЗ РФ. 

1996. N 1. Ст. 1. 

14. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
(ред. от 29.05.2019) // СЗ РФ. 1996. N 1. ст. 16 

15. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785. 

16. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31. 

Ст. 3813. 

17. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410. 

18. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

// СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029. 

19. Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ (с изм. и доп.) 

«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» // СЗ РФ, 

1996, № 49, ст. 5497.  
20. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О 

мировых судьях в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 

21.12.1998, N 51, ст. 6270 

21. Федеральный закон от 30.05.2001 N 70-ФЗ (с изм. и доп.) "Об 

арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации" // Собрание законодательства РФ", 04.06.2001, N 23, ст. 2288. 

22. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 

2001. № 49. Ст. 4552. 

23. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 12.11.2019) // СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 3. 

24. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2002, № 24, ст. 2253. 

25. Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 107-ФЗ «О внесении 

дополнения и изменений в статью 4 Федерального закона “Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» // СЗ РФ, 2002. № 30, ст. 3024. 

26. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 

30. Ст. 3032. 

27. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 26.11.2019) "О 

несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства 

РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190 

28. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» // СЗ РФ, 2003, № 2, ст. 171. 

29. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ // СЗ РФ. 

2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 

30. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ 

РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496. 

31. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок» // СЗ РФ. 2010. № 18. 

Ст. 2144. 

32. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2037. 

33. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

34. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изм. и 

доп.) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.  

35. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изм. и 

доп.) от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

36. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

37. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

38. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 8 марта 2015 г. №21-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 

1391. 

39. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «О 

государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2018) // СЗ РФ. 2015. N 29 (часть I). Ст. 4344. 

40. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2016. N 1 (часть I). Ст. 2. 
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41.  Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» // СЗ РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4170. 

42. Приказ Минздрава РФ от 8 апреля 1998 г. № 108 «О скорой 

психиатрической помощи» // Медицинская газета. 1998. № 42. 

43. Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 566н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения» // СПС «Гарант». 

44. Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации 
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"О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. N 8. август, 2015. 

64. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 

«О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» // "Бюллетень 

Верховного Суда РФ", N 1, январь, 2016 

65. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 
(ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 5, май, 2016. 

66. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11 
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок» // "Бюллетень 

Верховного Суда РФ", N 5, май, 2016 

67. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 36 

«О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 

N 11, ноябрь, 2016. 

68. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.04.2016 N 13 

«О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы 

дисциплинарной ответственности судей» // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 

6, июнь, 2016. 

69. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.05.2016 N 18 

«О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, N 7, июль, 2016. 

70. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 

«О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, N 2, февраль, 2017 

71. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 

«О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

http://www.arbitr.ru/
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процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 6, июнь, 2017. 

72. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 15 

«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 7, июль, 2017. 

73. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 

г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами» // СПС «КонсультантПлюс». 

74. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального 

закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» // Вестник ВАС РФ. N 4. 2001. 

75. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 
«Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» // Вестник ВАС 

РФ. N 3. 2002. 

76. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 07.07.2004 № 78 

«Обзор практики применения арбитражными судами предварительных 

обеспечительных мер» // Вестник ВАС РФ. N 8. 2004. 

77. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 г. 

№126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

истребованием имущества из чужого незаконного владения» // 

http://www.arbitr.ru/ 

78. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 

г. N 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными 

судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных 

обществ // Вестник ВАС РФ. № 3. 2011. 

79. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 г. 

№153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав 

собственника от нарушений, не связанных с лишением владения» // 

http://www.arbitr.ru/ 
 

7.3. Основная юридическая литература: 

1. Административное судопроизводство : учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. 

Абушенко [и др.] ; под ред. В. В. Яркова. – М. : Статут, 2016 – Режим 

доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, 

локальная сеть университета.  

http://www.arbitr.ru/


62 
 

 

2. Арбитражный процесс : учебное пособие / А. В. Абсалямов, Д. Б. 

Абушенко, К. Л. Брановицкий [и др.] ; отв. ред. В.В. Ярков, - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/catalog/product/950066   

3. Коршунов, Н.М. Арбитражный процесс : учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. 

Лабыгин, Ю.Л. Мареев, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Н.М. Коршунова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - Режим 

доступа : https://new.znanium.com/catalog/product/1028863 

4. Проблемы развития процессуального права России : монография / 

Белякова А. В., Воскобитова Л. А., Габов А. В. и др. – М. : Норма, 

ИНФРА-М, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-91768-679-0. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/526438. 

5. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса / Т. В. Сахнова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Статут, 2014. - 784. — Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/492998 

 

7.4. Дополнительная юридическая литература: 

 

Модули «Проблемы соотношения материального права и гражданского 

процессуального права» и  «Актуальные проблемы гражданского 

судопроизводства» 

1. Боннер А.Т. Избранные труды по гражданскому процессу / А. Т. Боннер. - 

СПб. : ИД С.-Петерб. гос. ун-та, 2005 : Изд-во юрид. фак. СПбГУ. - 992 с. - 

ISBN 5-9645-0032-3. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

2. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. - Краснодар, 2003. – 

Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

3. Гражданский процесс. Хрестоматия : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т им. 

М.В. Ломоносова ; ред. М. К. Треушников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГОРОДЕЦ, 2005. - 896 с. - ISBN 5-9584-0085-1. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

4. Гурвич М.А. Избранные труды. Том I / Гурвич М.А. – Краснодар : Совет. 

Кубань, 2006. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

5. Гурвич М.А. Избранные труды. Том II / Гурвич М.А. – Краснодар : Совет. 

Кубань, 2006. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

6. Курылев С.В. Избранные труды / С.В. Курылев ; МГУ им. М.В. 

Ломоносова, юр. фак., каф. гражд. процесса; авт. предисл. А.Т. Боннер. - 

Краснодар : Изд-во "Советская Кубань", 2010. - 832 с. - ISBN 978-5-7221-

0834-0. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

7. Туманов Д.А. Пробелы в гражданском процессуальном праве / Д.А. 

https://new.znanium.com/catalog/product/950066
https://new.znanium.com/catalog/product/1028863
http://znanium.com/catalog/product/526438
http://znanium.com/catalog/product/492998
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
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Туманов. - М. : Норма, 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-468-00267-4. - Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=123493. 

8. Уксусова Е.Е. Взаимосвязи гражданского процессуального права с правом 

материальным: проблемы теории и практики // Актуальные проблемы 

российского права. - 2017. - № 3, 4. - С. 143 – 153, С. 80 - 88. – Режим 

доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, 

локальная сеть университета. 

9. Уксусова Е.Е. Гражданское и административное судопроизводство: 

системные аспекты взаимосвязи // Законы России: опыт, анализ, практика. 

- 2016. - № 5. - С. 69 - 82. - Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

10. Ярков В.В. Юридические факты в цивилистическом процессе / В. В. 

Ярков. - М. : Инфотропик Медиа, 2012. - 608 с. - ISBN 978-5-9998-0109-8. - 

Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web  

 

Модуль «Ведение гражданских дел в судах первой и проверочных 

инстанций» 

1. Абушенко Д.Б. Обеспечительные меры в административном 

судопроизводстве: практика арбитражных судов / Д. Б. Абушенко. - М. : 

Волтерс Клувер, 2006. - 240 с. - ISBN 5-466-00155-4. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

2. Егорова О.А. Возбуждение, подготовка, разбирательство гражданских дел 

: учебно-практическое пособие для судей / О. А. Егорова, Ю. Ф. Беспалов ; 

Моск. гор. суд, научно-консультативный отдел. - М. : Проспект, 2015. - 128 

с. - ISBN 978-5-392-15486-9. - Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/2083. 

3. Ковтун Н.Н.  Правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации 

о подготовке дела к судебному разбирательству // Российский судья. - 

2010. - № 4. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

4. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел (исковое производство) / Е. Я. Баскаков, А. Ф. Ефимов [и 

др.] ; ред. И. К. Пискарев. - М. : Городец, 2005. - 512 с. – Режим доступа : 

СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

университета. 

 

Модуль «Судебная защита трудовых прав» 

https://new.znanium.com/read?id=123493
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://ebs.prospekt.org/book/2083
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1. Агафонова Г.А. Судебная практика по трудовым спорам : практическое 

пособие / сост. Г. А. Агафонова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2015. - 336 с. - ISBN 978-5-392-16451-6. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

2. Актуальные проблемы трудового права  : учебник для магистров / А. А. 

Андреев, М. И. Акатнова [и др.] ; отв. ред. Н. Л. Лютов. – Москва : 

Проспект, 2017. – 688 с. - ISBN 978-5-392-21797-7. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/34557.  

3. Андреева Л.А. Незаконное увольнение: научно-практическое пособие. / Л. 

А. Андреева, К. Н. Гусов, О. М. Медведев ; ред. К. Н. Гусов. - М. : 

Проспект, 2009. - 128 с. - ISBN 978-5-392-00418-8. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

4. Федин, В. В.  Трудовые споры: теория и практика : учебно-практическое 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Федин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2015. — 527 с. — URL: https://urait.ru/bcode/383073  

 

Модуль «Особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных 

правоотношений, в административном судопроизводстве». 

1. Боннер А.Т. Избранные труды по гражданскому процессу/ А. Т. Боннер. - 

СПб. : ИД С.-Петерб. гос. ун-та, 2005 : Изд-во юрид. фак. СПбГУ. - 992 с. - 

ISBN 5-9645-0032-3. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

2. Павлова М.С. Законный интерес как предмет судебной защиты по делам об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов власти // 

Арбитражный и гражданский процесс, 2011. - № 3. – Режим доступа : СПС 

Гарант: http://base.garant.ru, локальная сеть МГЮА 

3. Павлова М.С. Институт коллективной жалобы по делам об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органов власти // Российский 

юридический журнал. - 2012. - № 1. – Режим доступа : СПС Гарант: 

http://base.garant.ru, локальная сеть МГЮА 

 

Модуль «Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

корпоративных правоотношений» 

1. Алехина С.А. Туманов Д.А. Проблемы защиты интересов группы лиц в 

арбитражном процессе // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - 

№1. - С. 38-48. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

2. Андреев, В.К. Корпоративное право современной России : монография / В. 

К. Андреев, В. А. Лаптев ; Верх. Суд РФ, Рос. гос. ун-т правосудия. - 2-е 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://ebs.prospekt.org/book/34557
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
https://urait.ru/bcode/383073
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/


65 
 

 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 352. — Режим доступа :  

http://ebs.prospekt.org/book/34399 

3. Долинская В.В. Общее собрание акционеров : монография / Долинская В. 

В. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-91768-713-1. - 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/541859. 

4. Ионова Д.Ю. Новеллы законодательного регулирования 

подведомственности корпоративных споров // Законы России: опыт, 

анализ, практика. - 2016. - №9. - С.39-46. – Режим доступа : СПС 

Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

университета. 

5. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). - 3-е издание, перераб. и доп. / под ред. В.В. 

Ярков. – М. : Инфотропик Медиа, 2011. – Режим доступа : СПС 

Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

университета. 

6. Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. 

Губин [и др.] ; отв. ред. И.С. Шиткина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

КНОРУС, 2015. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

7. Моисеев С.В. Отдельные особенности активного процессуального 

соучастия при оспаривании совершенных корпорацией сделок // Законы 

России: опыт, анализ, практика. - 2017. - № 9. - С. 45-53. – Режим доступа : 

СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

университета. 

 

Модуль «Судебная защита прав на недвижимое имущество» 

1. Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк.  - М. : Статут, 

2017. – 560 с. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

2. Белов В.А. Жилое помещение и обязательственные отношения : 

монография / В.А. Белов. – М. : Юстицинформ, 2018. – 160 с. – Режим 

доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, 

локальная сеть университета. 

3. Невоструев А.Г. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения 

жилищных дел : учебное пособие / Невоструев А. Г. - Москва : Статут, 

2015. - 174 с. ISBN 978-5-8354-1158-0. – Режим доступа :  

https://new.znanium.com/catalog/product/541658. 

4. Шварц М.З.  К вопросу о доказательственном значении государственной 

регистрации права на недвижимое имущество (некоторые размышления 

над правовой позицией Президиума ВАС Российской Федерации, 

http://ebs.prospekt.org/book/34399
http://znanium.com/catalog/product/541859
https://new.znanium.com/catalog/product/541658
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выраженной в Постановлении от 24.05.2012 N 17802/11) // Арбитражные 

споры. - 2013. - № 3. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной 

аттестации 

 http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 

информации. 

 http://duma. gov.ru/ - официальный портал Государственной Думы 

Федерального собрания РФ. 

 http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx - официальный портал 

Конституционного Суда РФ. 

 http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN - официальный сайт 

Европейского Суда по правам человека.  

 http://www.vsrf.ru/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 

 http://www.arbitr.ru/ - официальный портал арбитражных судов РФ. 

 http://ipc.arbitr.ru/ - официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. 

 http://www.sudrf.ru/ - Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие» (с возможностью выхода на сайты 

всех судов судебной системы Российской Федерации)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

9.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-

информационными ресурсами 

и средствами обеспечения образовательного процесса 

 

 Обучающимся  обеспечивается доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам. Полнотекстовая  программа подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена, включая ОМ, размещена на сайте Университета 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной  и 

социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой 

функционируют  «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-

педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение 

индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-

ориентированной информационно-коммуникационной среды, 

обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN
http://ipc.arbitr.ru/
http://www.sudrf.ru/
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образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в 

том числе предоставление им общедоступной и персонализированной 

справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством 

сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо 

электронных  библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным 

электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым 

системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 

основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии 

сайтов для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), так и вне ее.  

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-

правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:  

 

9.1.1. Справочно-правовые системы: 

 

1. ИС «Континент» сторонняя 
http://continent-online.com 

 

ООО «Агентство 

правовой интеграции 

«КОНТИНЕНТ», 

договоры: 

- № 18032020 от 

20.03.2018 г. 

с 20.03.2018 г. по 

19.03.2019 г.; 

- № 19012120 от 

20.03.2019 г. 

с 20.03.2019 г. по 

19.03.2020 г.; 

- № 20040220 от 02. 

03. 2020 г. С 

20.03.2020 г. по 

http://continent-online.com/
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19.03.2021 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.com 

 

Филиал Акционерного 

общества «Томсон 

Рейтер (Маркетс) 

Юроп СА», договоры: 

- № 2TR/2019 от 

24.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- №RU03358/19 от 

11.12.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-6/2021 от 

06.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 

 

http://www.consultant.ru 

 

Открытая лицензия 

для образовательных 

организаций 

4. Гарант сторонняя 
https://www.garant.ru 

 

Открытая лицензия 

для образовательных 

организаций 

 

9.1.2. Профессиональные базы данных: 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя 

https://apps.webofknowled

ge.com 

 

 ФГБУ 

«Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека России»: 

- сублицензионный 

договор № WOS/668 от 

02.04.2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № WOS/349 от 

05.09.2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд 

фундаментальных 

исследований» 

(РФФИ), 

сублицензионный 

договор № 20-1566-

06235 от 22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя https://www.scopus.com ФГБУ 

https://uk.westlaw.com/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
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 «Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека России»:  

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/668 от 09 

января 2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/349 от 09 

октября 2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд 

фундаментальных 

исследований» 

(РФФИ), 

сублицензионный 

договор № 20-1573-

06235 от 22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции 

полнотекстовых 

электронных книг 

информационного 

ресурса 

EBSCOHost  

БД eBook 

Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор № 

03731110819000006 от 

18.06.2019 г. бессрочно 

4. 

Национальная 

электронная 

библиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 

 

 

 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека», 

договор № 

101/НЭБ/4615 от 

01.08.2018 г. 

с 01.08.2018 по 

31.07.2023 г. 

(безвозмездный) 

5. 

Президентская 

библиотека имени 

Б.Н. Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б. Н. 

Ельцина, Соглашение о 

сотрудничестве № 23 

от 24.12.2010 г., 

бессрочно 

6. 
 НЭБ 

eLIBRARY.RU 
сторонняя 

http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», 

договоры:  

- № SU-13-03/2019-1 от 

27.03.2019 г. 

http://web.a.ebscohost.com/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
http://elibrary.ru/
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с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.;  

- № ЭР-1/2020 от 

17.04.2020 г. с 

17.04.2020 г. по 

16.04.2021 г. 

7.  Legal Source 

 

 

сторонняя 

 

 

     

http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор № 

414-EBSCO/2020 от 

29.11.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-5/2021 от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

8. 
ЛитРес: 

Библиотека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 

 

ООО «ЛитРес», 

договор № 290120/Б-1-

76 от 12.03.2020 г. с 

12.03.2020 г. по 

11.03.2021 г. 

 

9.1.3. Электронно-библиотечные системы: 
 

1. 
ЭБС 

ZNANIUM.COM 
сторонняя 

http://znanium.com 

 

ООО «Научно-

издательский центр 

ЗНАНИУМ», 

договоры: 

- № 3489 эбс от 

14.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.;  

- № 3/2019 эбс от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ 3/2021 эбс от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя 
http://book.ru 

 

ООО «КноРус 

медиа», договоры: 

- № 18494735 от 

17.12.2018 г.              

с 01.01.2019 г. по 

http://web.a.ebscohost.com/
http://biblio.litres.ru/
http://znanium.com/
http://book.ru/
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31.12.2019 г.; 

- № ЭБ-2/2019 от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г.  

№ЭБ-4/2021 от 

02.11.2020 г.  с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

3. ЭБС Проспект сторонняя 
http://ebs.prospekt.org 

 

ООО «Проспект», 

договоры:  

-№ ЭБ-1/2019 от 

03.07.2019 г. с 

03.07.2019 г. по 

02.07.2020 г; 

- № ЭБ-2/2020 от 

03.07.2020 г. с 

03.07.2020 г. по 

02.03.2021 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 

http://www.biblio-

online.ru 

 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт», 

договоры: 

-№ ЭБ-1/2019 от 

01.04.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.; 

- № ЭБ-1/2020 от 

01.04.2020 г. с 

01.04.2020 г. по 

31.03.2021 г. 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 

подлежит ежегодному обновлению. 

9.2. Перечень  

программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, 

задействованных в  образовательном  процессе по реализации ООП ВПО 

 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по 

реализации ООП ВПО, оснащены следующим ПО: 

         
№ 

Описание ПО Наименование 

ПО, программная 

среда, СУБД 

Вид 

лицензирования 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 

1.  Операционная система Windows 7 Лицензия 

http://ebs.prospekt.org/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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 Windows 10 Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 

№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

2.  Антивирусная защита 

 

Kaspersky 

Workspace Security 

Лицензия 

По договорам: 

 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 

№ 31806590686 от 14.06.2018 

№31705098445 от 30.05.2017  

№ 31603346516 от 21.03.2016 

3.  Офисные пакеты  

 

Microsoft Office Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 

№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4.  Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия  

WinRar Открытая лицензия 

5.  Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия 

6.  Программа для просмотра файлов PDF Adobe Acrobat 

reader 

Открытая лицензия 

Foxit Reader Открытая лицензия 

7.  Программа для просмотра файлов 

DJVU 

DjVu viewer Открытая лицензия  

8.  Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия 

9.  Видеоплеер Windows Media 

Player 

В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицензия 

flashpleer Открытая лицензия 

10.  Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия 

11.  Лингафонный кабинет Линко V8.3

  

  

По договору: 

№ 95 от 04.10.2019 

г. 

Лицензия 

12. Справочно- правовые системы ( СПС)  Консультант плюс Открытая лицензия 

Гарант Открытая лицензия 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой,  соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=7031110
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практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Обучающимся во время проведения процедуры сдачи государственного 

экзамена запрещается иметь при себе и использовать средства связи и иные 

технические средства. При подготовке к ответу не допускается использование 

текстов нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы 

Консультант-плюс, технических средств. 

 

9.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 

по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и   

включают в себя: 

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 42 шт., 

стол студенческий трехместный – 10 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 3 шт, 

стул – 135 шт.,  

компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника 

подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную 

информационно-образовательную среду), 

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 

2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, 

предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными 

эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио 

гарнитурами. 

Комплекс средств: 

рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 

наушники «накладного» типа – 1 компл., 

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 

3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 24 шт.,  

стол студенческий трехместный – 2 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 

стул – 93 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 
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стол студенческий одноместный – 4 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., стул – 4 шт. 

 

9.4. Помещение (ауд. №37 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9) 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Помещение содержит документ-камера Epson  (1 шт.);     документ-

камера Wolfvision – (2 шт.); интерактивный маркер Epson –(24 шт.); планшет 

Surface – (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.);  пульт инфракрасный Epson – (19 

шт.). 
 

 

 


