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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕ)) 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у слушателя в процессе изучения дисциплины 

комплексных знаний о месте и роли гражданского процессуального права в системе отраслей 

права; о судебной системе, сложившейся на территории РФ; о сути гражданского процесса; о 

подведомственности и подсудности гражданских дел; о порядке и особенностях их 

рассмотрения, о принудительной реализацию актов органов гражданской юрисдикции, а также 

умений и навыков правильного применения основных процессуальных юридических понятий 

и институтов гражданского процесса в практической работе. 

Задачи дисциплины: 

- представить слушателям систему знаний об общественных отношениях в сфере 

гражданского судопроизводства, их правовом регулировании диспозитивно-разрешительным 

методом; 

- ознакомить с деятельностью судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 

нотариата, третейских судов, органов исполнения судебных актов и актов других органов, 

понятийным аппаратом по действующему гражданскому процессуальному законодательству; 

- формировать умения анализировать нормативные правовые акты на основе их 

всестороннего изучения, обобщать и анализировать судебную практику и применять 

полученные знания и умения при решении практических задач и в будущей профессиональной 

деятельности 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

знать: 

 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права, в частности, 

гражданского процесса; арбитражного процесса; 

 порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел судами общей юрисдикции, 

принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, особенности правового 

положения арбитражных и третейских судов и порядка рассмотрения дел указанными судами, 

сферу деятельности нотариата. 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; 

 применять законы и другие нормативные правовые акты, 

 анализировать судебную практику, 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 
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 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 терминологией и основными понятиями, используемыми при изучении данной 

дисциплины; методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, 

а также методами анализа юридической практики. 

 

3 Содержание дисциплины 

3.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие положения. Понятие, предмет, метод, система и источники 
 Понятие и сущность гражданского процессуального права (формы защиты 
 гражданского гражданских прав. Понятие и сущность гражданского 
 процесса процесса. Задачи гражданского судопроизводства. Понятие, 
  предмет, метод и система гражданского процессуального 
  права. Взаимосвязь гражданского процессуального права с 
  другими отраслями права. Гражданский процесс как наука и 
  как учебная дисциплина. Виды гражданского 
  судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Источники 
  гражданского процессуального права Гражданско- 
  процессуальные нормы, их структура, действие во времени и 
  пространстве). 
  Принципы гражданского процессуального права 
  (гражданского процесса) (понятие принципов гражданского 
  процессуального права и их значение. Система принципов 
  гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов 
  гражданского процессуального права. Организационно- 
  функциональные принципы: осуществление правосудия 
  только судом, назначаемости судей на должность, 
  независимости судей единоличного рассмотрения и 
  разрешения гражданских дел, равенства всех перед законом и 
  судом, государственного языка судопроизводства, гласности. 
  Функциональные принципы: принцип законности, 
  объективной истины. диспозитивности, состязательности, 
  процессуального равноправия сторон, сочетания устности и 
  письменности, непосредственности, непрерывности). 
  Гражданские процессуальные правоотношения (понятие 
  гражданских процессуальных отношений и их особенности. 
  Основания (предпосылки) возникновения гражданских 
  процессуальных правоотношений. Объект, субъекты, 
  содержание и виды гражданских процессуальных 
  правоотношений). 
  Подведомственность и подсудность гражданских дел 
  (понятие подведомственности. Подведомственность суду 
  исковых дел. Подведомственность дел неискового 
  производства Отграничение подведомственности судов 
  общей юрисдикции, от подведомственности арбитражных 
  судов.. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение 
  третейского суда Подведомственность нескольких, связанных 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

  между собой требований. Понятие подсудности, ее отличие от 
подведомственности. Виды подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. 

Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела в другой 

суд). 

Участники гражданского процесса (состав участников 

гражданского процесса. Состав суда и отводы. Лица, 

участвующие в деле. Стороны в гражданском процессе. 

Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. 

Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство. Третьи лица в гражданском 

процессе. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования.. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. 

Участие прокурора в гражданском процессе. Основания и 

формы участия прокурора в процессе. Процессуальные права 

и обязанности прокурора. Участие в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций или граждан, обращающихся в защиту прав, 

свобод и законных интересов других лиц. Представительство 

в суде. Понятие, основания и виды представительства. 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, 

которые не могут быть представителями в суде). 

Иск в гражданском процессе (исковая форма защиты права. 

Понятие и элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на 

предъявление иска и право на удовлетворение иска. 

Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 

Распоряжение исковыми средствами защиты права. 

Обеспечение иска). 

Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

(понятие доказывания в гражданском процессе. Понятие 

судебных       доказательств. Предмет доказывания. 

Распределение обязанностей по доказыванию. Классификация 

доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств 

доказывания. Этапы судебного доказывания. Оценка 

доказательств. Отдельные средства доказывания: объяснения 

сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные 

доказательства, вещественные доказательства, аудио- и 

видеозаписи, заключения экспертов. Судебные поручения. 

Порядок выполнения судебного поручения). 

Судебные расходы. Судебные штрафы (понятие и виды 

судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. 

Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных 

расходов между сторонами. Судебные штрафы. Основания и 

порядок наложения судебных штрафов. 

Сложение или уменьшение штрафа). 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

  Процессуальные сроки (понятие процессуальных сроков и 
их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки 

рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных 

сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока). 

Судебные извещения и вызовы (судебные повестки и иные 

судебные извещения. Информирование участников процесса 

посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Содержание и доставка судебных повесток и иных 

судебных извещений. Последствия отказа от принятия 

судебной повестки или иного судебного извещения. Розыск 

ответчика и (или) ребенка). 

2 Производство в суде 
первой инстанции. 

Производство по 

пересмотру судебных 

постановлений 

Приказное    производство     (историческая     характеристика 
приказного производства Понятие приказного производства и 

судебного приказа. Требования, по которым выдается судебный 

приказ. Порядок выдачи судебного приказа Отмена судебного 

приказа. Исполнение судебного приказа). 

Исковое производство. Возбуждение гражданского дела в суде 

(предъявление иска. Форма и содержание искового заявления. 

Подача исковых заявлений и иных процессуальных документов 

в суд в электронном виде. Принятие, отказ в принятии, 

возвращение и оставление без движения искового заявления 

(заявления). 

Подготовка дела к судебному разбирательству (значение и 

задачи подготовки дел к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия сторон и судьи при подготовке дела 

к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание. Назначение дела к разбирательству). 

Судебное разбирательство (понятие и значение стадии 

судебного разбирательства. Составные части судебного 

заседания. Отводы судей и других участников процесса 

(основания, порядок разрешения). Протокол судебного 

заседания. Отложение разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу. Окончание производства по делу без 

вынесения решения (прекращение производства по делу и 

оставление заявления без рассмотрения). Мировое соглашение 

по гражданскому делу) 

Постановления суда первой инстанции (понятие и виды 

судебных постановлений. Сущность и значение судебного 

решения. Содержание (составные части) судебного решения. 

Устранение недостатков судебного решения. Законная сила 

судебного решения. Определения суда первой инстанции) 

Упрощенное   производство   (понятие упрощенного 

производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 

производства.   Особенности рассмотрения дел в порядке 

упрощенного  производства.  Решение суда  по делу. 

Составление мотивированного  решения.  Обжалование 

решения суда по делу, рассмотренном в порядке упрощенного 

производства). 

Заочное производство (основания для рассмотрения дел в 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

  порядке заочного производства. Отличительные признаки 
заочного производства. Порядок заочного производства. 

Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование 

заочного решения. Рассмотрение заявления о пересмотре 

заочного решения. Отмена заочного решения и возобновление 

состязательного процесса). 

Производство по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав 

доступа на основании международного договора Российской 

Федерации (подача заявления и порядок рассмотрения 

заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении прав 

доступа. Обеспечение иска. Решение суда по делу. 

Обжалование решений и определений по делам о возвращении 

ребенка или об осуществлении прав доступа. Высылка копий 

судебных постановлений). 

Особое производство (понятие особого производства. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Особенности рассмотрения отдельных категорий дел особого 

производства. Установление фактов, имеющих юридическое 

значение. Усыновление (удочерение) ребенка. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. Ограничение дееспособности 

гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 

распоряжаться своими  доходами.  Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). Признание движимой вещи бесхозяйной и 

признание права собственности на бесхозяйную недвижимую 

вещь. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). Рассмотрение дел о внесении исправлений или 

изменений в записи актов гражданского состояния. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных 

действиях или об отказе в их совершении. Восстановление 

утраченного судебного производства). 

Производство в суде второй инстанции. Производство в суде 

апелляционной инстанции (общая характеристика 

апелляционного производства. Сущность апелляционного 

производства. Право апелляционного обжалования и порядок 

его осуществления. Объекты и срок апелляционного 

обжалования. Суды, рассматривающие апелляционные 

жалобы, представления. Содержание апелляционных жалобы, 

представления. Оставление апелляционных жалобы, 

представления без движения, основания их возвращения. 

Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для 

отмены или изменения решения суда в апелляционном 

порядке. Акты суда апелляционной инстанции. Обжалование 

определений суда первой инстанции Срок подачи частной 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

  жалобы,     представления     прокурора     и     порядок         их 
рассмотрения. Апелляционные жалоба, представление на 

решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства) 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений. Производство в суде кассационной инстанции 

(сущность и значение стадии кассационного производства. 

Право кассационного обжалования и порядок его 

осуществления. Объекты и срок кассационного обжалования. 

Суды, рассматривающие кассационные жалобы, 

представления. Содержание кассационных жалобы, 

представления. Возвращение кассационных жалобы, 

представления без рассмотрения по существу. Порядок 

рассмотрения кассационных жалобы, представления в суде 

кассационной инстанции. Порядок рассмотрения 

кассационных жалобы, представления на вступившие в 

законную силу судебный приказ и решение суда по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства. 

Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в кассационном порядке. Полномочия суда 

кассационной инстанции) 

Производство в суде надзорной инстанции (пересмотр 

вступивших в законную силу судебных постановлений в 

порядке надзора как самостоятельная стадия гражданского 

процесса. Право на обращение в суд надзорной инстанции. 

Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления. 

Содержание надзорных жалобы, представления. Возвращение 

надзорной жалобы или представления прокурора без 

рассмотрения по существу. Порядок рассмотрения надзорных 

жалобы, представления в суде надзорной инстанции. 

Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора. Полномочия Президиума 

Верховного Суда РФ при пересмотре судебных 

постановлений в порядке надзора). 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 

(понятие и основания пересмотра по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. Понятие вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие новых обстоятельств. Лица, имеющие 

право обращаться с заявлением с о пересмотре дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Срок для подачи 

заявления, представления о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Процессуальный 

порядок пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам) 

3 Исполнительное 
производство. 

Правовая природа исполнительного производства. 

Источники   правового   регулирования   исполнительного 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

 Производство по производства (место норм, регулирующих исполнительное 

делам с участием производство, в системе российского права. Источники 

иностранных лиц правового регулирования исполнительного производства. 
 Общая характеристика федеральных законов «Об 
 исполнительном производстве» и «О судебных приставах». 
 Принципы исполнительного производства). 
 Участники исполнительного производства (органы 
 принудительного исполнения. Правовой статус   судебного 
 пристава-исполнителя. Органы, организации и граждане, 
 исполняющие требования, содержащиеся  в судебных актах, 
 актах других органов и должностных лиц. Суд (судья) в 
 исполнительном производстве. Лица, участвующие в 
 исполнительном производстве: взыскатель и должник – 
 стороны исполнительного производства; лица, 
 непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в 
 исполнительном документе; иные лица, содействующие 
 исполнению требований, содержащихся в исполнительном 
 документе (переводчик, понятые, специалист, лицо, которому 
 судебным приставом-исполнителем передано под охрану или 
 на хранение арестованное имущество, и другие). Соучастие, 
 правопреемство, представительство в исполнительном 
 производстве). 
 Исполнительные документы (понятие и виды исполнительных 
 документов. Требования, предъявляемые к исполнительным 
 документам. Порядок выдачи исполнительного листа. Сроки 
 предъявления исполнительных   документов   к   исполнению 
 (давность исполнения).   Перерыв   и   восстановление   срока 
 предъявления исполнительного   документа   к   исполнению. 
 Постановление судебного пристава-исполнителя) 
 Общие правила исполнительного производства (этапы 
 (стадии) исполнительного производства. Возбуждение 
 исполнительного производства. Срок для добровольного 
 исполнения. Исполнительский сбор. Основания для отказа в 
 возбуждении исполнительного производства Совершение 
 исполнительных действий. Место время и срок совершения 
 исполнительных действий и применения мер 
 принудительного исполнения.. Отсрочка, рассрочка и 
 изменение способа и порядка исполнения. Отложение и 
 приостановление исполнительного производства. 
 Прекращение исполнительного производства. Возвращение 
 исполнительного документа. Расходы по совершению 
 исполнительных действий. Окончание исполнительного 
 производства). 
 Исполнительные действия. Меры принудительного 
 исполнения   (понятие   и виды   исполнительных действий. 
 Рассмотрения заявлений, ходатайств лиц, участвующих в 
 исполнительном производстве. Исполнительный розыск. 
 Государственная регистрация имущества и имущественных 
 прав. Временные ограничения на выезд должника из 
 Российской Федерации. Временные ограничения на 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

  пользование    должником     специальным     правом.     Меры 
принудительного исполнения (понятие и виды) 

Особенности применения отдельных мер принудительного 

исполнения (обращение взыскания на имущество должника. 

Особенности обращения взыскания на имущество должника- 

организации. Обращение взыскания на заработную плату и 

иные виды доходов должника-гражданина. Взыскание штрафа, 

назначенного в качестве наказания за совершение 

преступления. Порядок исполнения исполнительного 

документа о конфискации имущества и исполнительного 

документа об уплате судебного штрафа, назначенного в 

качестве меры уголовно-правового характера. Порядок 

исполнения судебных актов в отношении иностранного 

государства и его имущества. Исполнение требований 

неимущественного характера, содержащихся в 

исполнительных документах). 

Распределение взысканных денежных средств и очередность 

удовлетворения требований взыскателей (распределение 

взысканных денежных средств. Распределение денежных 

средств, поступивших на депозитный счет подразделения 

судебных приставов. Очередность удовлетворения требований 

взыскателей). 

Защита прав взыскателя, должника и других лиц при 

совершении исполнительных действий. Ответственность за 

нарушение законодательства РФ об исполнительном 

производстве (защита прав взыскателя при несвоевременном 

исполнении исполнительного документа. Защита прав других 

лиц при совершении исполнительных действий. Оспаривание 

постановлений должностных лиц службы судебных приставов, 

их действий (бездействия): в порядке подчиненности и в суде. 

Ответственность за нарушение законодательства РФ об 

исполнительном производстве.). 

Участие иностранных лиц в гражданском процессе. 

Производство по делам с участием иностранных лиц 

(процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Иски 

к международным организациям. Дипломатический 

иммунитет. Подсудность дел с участием иностранных лиц. 

Судебные поручения. Признание и исполнение решений 

иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). Производство по делам с участием иностранного 

государства) 

Право на обращение и порядок рассмотрения дел в 

Европейском Суде по правам человека (организация и 

компетенция Европейского Суда по правам человека. Порядок 

обращения в Европейский Суд по правам человека. Условия 

приемлемости жалобы. Рассмотрение дел в Европейском Суде 

по правам человека. Постановления Европейского Суда по 

правам человека и их исполнение) 

Общая характеристика зарубежного гражданского процесса 

(Характеристика основных систем зарубежного гражданского 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

  процесса. Типы гражданского процесса. Наука зарубежного 
гражданского процесса. Романо-германская правовая система и 

следственный тип гражданского процесса. Система общего 

права и состязательный тип гражданского процесса. 

Гражданское процессуальное право Японии. Гражданское 

процессуальное право Китая. Мусульманское гражданское 

процессуальное право) 

4 Арбитражный Арбитражный процесс   (общие   положения)   (арбитражные 
 процесс. Третейское суды, их система и состав. Понятие и стадии арбитражного 
 судопроизводство. процесса. Виды арбитражного судопроизводства. 
 Правовые основы Арбитражное процессуальное право, его источники, 
 построения и принципы. Арбитражные процессуальные правоотношения. 
 деятельности Компетенция арбитражных   судов.   Подведомственность   и 
 нотариата подсудность дел арбитражным судам. Участники 
  арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 
  суде. Иск в арбитражном процессе. Обеспечительные меры в 
  арбитражном процессе.   Доказывание   и   доказательства   в 
  арбитражном процессе. Судебные расходы. Судебные 
  штрафы. Процессуальные сроки. Судебные извещения) 
  Производство в арбитражном суде первой инстанции (исковое 
  производство). Предъявление иска и возбуждение дела в 
  арбитражном суде. Подготовка дела к судебному 
  разбирательству. Примирительные процедуры. Мировое 
  соглашение. Судебное разбирательство. Приостановление 
  производства по делу. Окончание производства по делу без 
  вынесения решения.   Судебные   акты   арбитражного   суда. 
  Производство в арбитражном суде первой инстанции по 
  делам, возникающим из административных и иных 
  публичных правоотношений   Особенности   производства   в 
  арбитражном суде по отдельным категориям дел. 
  Производство по делам с участием иностранных лиц) 
  Пересмотр и исполнение судебных актов арбитражных судов 
  (производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 
  Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 
  Производство по   пересмотру   судебных   актов   в   порядке 
  надзора. Производство по пересмотру вступивших в законную 
  силу судебных актов по новым или вновь открывшимся 
  обстоятельствам. Производство по делам, связанным с 
  исполнением судебных актов арбитражных судов) 
  Третейские суды (разрешение гражданских споров 
  третейскими судами) (основы организации и деятельности 
  третейских судов в Российской Федерации. Законодательство 
  об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
  Федерации. Арбитражное соглашение. Принципы арбитража 
  Арбитраж (третейское разбирательство). Принятие 
  арбитражного решения и прекращение арбитража. 
  Оспаривание и приведение в исполнение арбитражного 
  решения. Образование и деятельность постоянно 
  действующих арбитражных учреждений в Российской 
  Федерации. Международный коммерческий арбитраж). 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

  Понятие нотариата и нотариальной деятельности (понятие 
нотариата. История становления нотариата. Правовой статус 

нотариусов в зарубежных странах. Нотариат в Российской 

Федерации и его задачи. Компетенция нотариальных органов. 

Законодательство о нотариате. Нотариус в Российской 

Федерации. Квалификационный экзамен. Квалификационная и 

апелляционная комиссии. Гарантии нотариальной 

деятельности. Ограничения в деятельности нотариуса. 

Государственная поддержка нотариата.) 

Организационные основы деятельности нотариата 

(порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. 

Нотариальный округ . Права, обязанности и ответственность 

нотариуса. Страхование деятельности нотариуса. Стажер, 

помощник нотариуса и лица, обеспечивающие деятельность 

нотариуса. Оплата нотариальных действий и других услуг, 

оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности. 

Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата. 

Контроль за деятельностью нотариусов. Единая 

информационная система нотариата). 

Основные правила совершения нотариальных действий (место 

совершения нотариальных действий. Отложение и 

приостановление совершения нотариального действия. 

Установление личности гражданина, обратившегося за 

совершением нотариального действия Проверка 

дееспособности граждан, правоспособности юридических лиц, 

а также полномочий на совершение нотариального действия. 

Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки и иных 

документов. Совершение нотариальных действий в 

электронной форме. Требования к документам, 

представляемым для совершения нотариального действия. 

Отказ в совершении нотариального действия. Регистрация 

нотариальных действий. Выдача дубликатов документов). 

Нотариальные действия и порядок их совершения 

(нотариальные действия, совершаемые нотариусами. 

Нотариальные действия, совершаемые главами местных 

администраций и специально уполномоченными 

должностными лицами местного самоуправления. 

Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами 

консульских учреждений Российской Федерации. Порядок 

совершения нотариальных действий. Применение нотариусом 

норм иностранного права). 

Отдельных виды нотариальных действий (удостоверение 

сделок. Принятие мер к охране наследственного имущества. 

Выдача свидетельств о праве на наследство. Выдача 

свидетельств о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов. Наложение и снятие запрещения 

отчуждения имущества. Свидетельствование верности копий 

документов и   выписок   из них, подлинности   подписи и 

верности перевода. Удостоверение фактов. Передача заявлений   

физических   и   юридических   лиц.   Принятие   в 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

  депозит денежных   сумм   и   ценных   бумаг.   Совершение 
исполнительных надписей. Совершение протестов векселей, 

предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты 

чеков. Принятие на хранение документов 

Обеспечение доказательств. Регистрация уведомлений о 

залоге движимого имущества. Удостоверение равнозначности 

электронного документа документу на бумажном носителе. 

Удостоверение равнозначности документа на бумажном 

носителе электронному документу. Удостоверение решения 

органа управления юридического лица. Внесение сведений в 

реестр списков участников обществ с ограниченной 

ответственностью единой информационной системы 

нотариата). 
 

4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет самостоятельную 

работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения самостоятельной работы 

определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Право на судебную защиту. 
2. Гражданско-процессуальные нормы, их структура, действие во времени и 

пространстве. 

3. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. 

4. Источники гражданского процессуального права. 

5. Стадии гражданского процесса. 

6. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

7. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

8. Подведомственность дел особого производства. 

9. Подсудность гражданских дел 

10. Порядок передачи дела в другой суд. 

11. Процессуальное соучастие. 

12. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования. 

13. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

14. Судебные расходы 

15. Исковое заявление и его реквизиты. 

16. Принятие искового заявления. 

17. Процессуальные действия сторон и судьи в порядке подготовки гражданского 

дела к судебному разбирательству. 

18. Соединение и разъединение исковых требований. 

19. Предварительное судебное заседание. 

20. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

21. Разбирательство дела по существу. 

22. Судебные прения. 

23. Содержание решения (его составные части). 

24. Немедленное исполнение решения (виды и основания). 

25. Понятие судебного приказа и приказного производства 

26. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

27. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 

28. Полномочия суда при пересмотре заочного решения. 
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29. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

30. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

31. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

32. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. 

33. Обжалование определений суда первой инстанции 

34. Сущность и значение стадии кассационного обжалования. 

35. Право кассационного обжалования. 

36. Объекты кассационного обжалования. 

37. Порядок и срок кассационного обжалования. 

38. Содержание кассационной жалобы, представления. 

39. Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения по существу 

40. Действия суда кассационной инстанции после поступления кассационных жалобы, 

представления. 

41. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном 

порядке 

42. Понятие и порядок пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 

43. Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления. 

44. Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. 

45. Правовая природа исполнительного производства. 

46. Законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве. 

47. Задачи и принципы исполнительного производства 

48. Исполнение требований неимущественного характера, содержащихся в 

исполнительных документах. 

49. Распределение взысканных денежных средств и очередность удовлетворения 

требований взыскателей. 

50. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных 

действий. 

51. Ответственность за нарушение законодательства РФ об исполнительном 

производстве. 

52. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

53. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, лиц без гражданства. 

54. Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной 

организации. 

55. Иски к международным организациям. Дипломатический иммунитет. 

56. Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц судам в Российской 

Федерации. 

57. Общее правило подсудности дел с участием иностранных лиц судам общей 

юрисдикции в Российской Федерации. 

58. Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц. 

59. Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц. 

60. Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом. 

61. Судебные поручения. 

62. Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных 

компетентными органами иностранных государств. 

63. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей). 

64. Срок предъявления решения иностранного суда к принудительному исполнению. 

65. Понятие признания решений иностранных судов. Заявление возражениий 

относительно признания решения. 

66. Основания для отказа в принудительном исполнении решения иностранного суда. 
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67. Основания для отказа в признании решения иностранного суда. 

68. Основания для отказа в признании и исполнении решений иностранных 

третейских судов (арбитражей). 

69. Общая характеристика зарубежного гражданского процесса. 

 

5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 

 

а) Литература 

Международные правовые акты 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS № 5) (Заключена в г. 

Риме 04.11.1950) (ред. от 13.05.2004) [Текст] // Бюллетень международных договоров. 2001. № 

3. С. 3–44. 

2. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов (Заключена в г. Гааге 05.10.1961) (по состоянию на 05.09.2016) [Текст] // 

Бюллетень международных договоров. 1993. .№ 6. Вступила в силу для России 31.05.1992. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2014.- 

№ 31. - Ст. 4398. 

2. О судебной системе Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014 г.) // СЗ РФ. – 1997. 

– № 1. – Ст. 1. 

3. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016 г.) // СЗ РФ. – 1994. 

– № 13. – Ст. 1447. 

4. О Верховном Суде Российской Федерации [Текст]: Федеральный конституционный 

закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ (ред. от 15.02.2016 г.) // СЗ РФ. –2014. 

– № 6. –Ст. 550. 

5. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // СЗ РФ. –2011. 

– № 7. –Ст. 898. 

6. Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016 г.) //СЗ РФ. 1995. 

№ 18. – Ст. 1589. 

7. О военных судах Российской Федерации [Текст]: Федеральный конституционный 

закон от  23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ (ред. от 03.07.2016 г.) //СЗ РФ. –1999. – № 26. –Ст. 3170. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ (ред. от 03.04.2018 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 

№ 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017 г.) //СЗ РФ. –2002. – № 30. – Ст. 3012. 

10. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате[Текст]: (утв. ВС РФ 

11 февраля 1993 г. № 4462-1) (ред. от 31.12.2017 г.) //Российская газета. –13.03.1993. – № 49. 

11. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации[Текст]: 

Федеральный закон от 29 декабря 2015 № 382-ФЗ //СЗ РФ. –2016. –№ 1 (часть I). –Ст. 2. 

12. О статусе судей в Российской Федерации [Текст]: Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 

3132-1 (ред. от 05.12.2017 г.) // Российская газета. –29.07.1992. – № 170 

13. О мировых судьях в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 

17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ (ред. от 18.04.2018 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270. 
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14. Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 29 декабря 1999 г. № 218-ФЗ (ред. от 

05.04.2016) // СЗ РФ. – 2000. – № 1 (часть I). – Ст. 1. 

15. О мировых судьях в городе Москве [Текст]: Закон г. Москвы от 31 мая 2000 г. № 15 

(с изм. от 31.05.2017 г.)// Вестник Мэрии Москвы. – 2000. –  № 15. 

 

Основная литература 

1. Щербачева Л.В. Правовые основы построения и деятельности нотариата 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Щербачева Л.В. - 2015. - http://lib.muh.ru 

2. Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров 

/ Ю.А. Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 

469 c. — 978-5-4487-0046-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66860 

3. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

юридических учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 10-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2017. — 704 c. — 978-5-8354-1383-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72387 

 

Дополнительная литература 

1. Щербачева Л.В. Правовые основы построения и деятельности нотариата 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Щербачева Л.В. - 2015. - http://lib.muh.ru 

2. Волкова, Н. А. Производство по делам с участием иностранных лиц [Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Волкова, Н. А., Борякова, С. А. - 2017. - http://lib.muh.ru 

3. Волкова, Н. А. Арбитражный процесс. Третейское судопроизводство [Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Волкова, Н. А., Борякова, С. А. - 2013. - http://lib.muh.ru 

4. Волкова, Н. А. Производство в суде первой инстанции [Электронный ресурс] : 

рабочий учебник / Волкова, Н. А., Борякова, С. А. - 2013. - http://lib.muh.ru 

5. Волкова, Н. А. Общие положения. Понятие и сущность гражданского процесса 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Волкова, Н. А., Борякова, С. А. - 2013. - 

http://lib.muh.ru 

6. Волкова, Н. А. Производство по пересмотру судебных постановлений 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Волкова, Н. А., Борякова, С. А. - 2013. - 

http://lib.muh.ru 

7. Волкова, Н. А. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Волкова, Н. А., Борякова, С. А.  - 2013.  - http://lib.muh.ru 

8. Волкова, Н. А. Производство по делам с участием иностранных лиц [Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Волкова, Н. А., Борякова, С. А. - 2013. - http://lib.muh.ru 

9. Волкова, Н. А. Арбитражный процесс. Третейское судопроизводство [Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Волкова, Н. А., Борякова, С. А. - 2013. - http://lib.muh.ru 

 

б) Информационное обеспечение 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

- www.consultant.ru/online/ 
- http://www.garant.ru/ - СПС «Гарант». 

- https://rg.ru/ («Российская газета»). 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно- 

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

 тренинговые и тестирующие программы. 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

http://lib.muh.ru/
http://www.iprbookshop.ru/66860
http://www.iprbookshop.ru/72387
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.garant.ru/
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- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 

- программное обеспечение «КОМБАТ»; 

- программное обеспечение «ЛиК»; 

- программный комплекс «КОП»; 

- Информационно-интеллектуальная система компьютерной авторизации сессий, 

контроля и администрирования «Каскад». 

 

в) Материально-техническое обеспечение 

 сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 
ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно- 

образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 

обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения слушателей. 

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 

обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 

и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в полном 

объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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РИСКОВЫЕ ДОГОВОРЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у слушателей базовых знаний в области 

Гражданского права, а также развитие юридического мышления и навыков правовой 

аргументации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у слушателей системы знаний о многообразии форм проявления 

риска, частоте и тяжести последствий его проявления; 

- толкование и правильное применение правовых норм; 

- применение и осуществление правовой экспертизы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 положения Конституции РФ, постановлений и определений Конституционного 

суда РФ по проблемам рисковых договоров; 

 нормы Гражданского кодекса РФ, других законов и нормативных правовых актов; 

и относящиеся к ним разъяснения высших судебных органов; 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с нормативными правовыми актами; 

 навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

3 Содержание дисциплины 

3.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Рисковые договоры в 

гражданском праве 

Риски в условиях рыночных отношений (Сущность рисков. 

Функции, выполняемые рисками. Предпосылки 

возникновения рисковых договоров. Понятие рисковых 

договоров. Рисковые договоры иностранных государств). 

Гражданский кодекс Российской Федерации о рисках (место 
и роль рисков в гражданских правоотношениях. Риск 

случайной гибели или повреждения товара. Распределение 
рисков между сторонами договора. Страховой риск). 

Рента и пожизненное содержание с иждивением как 

рисковый договор в гражданском праве Российской 
Федерации   (Особенности   договора   ренты   при   передаче 
имущества за плату и бесплатно. Обеспечение выплаты ренты. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

  Особенности   расторжения    договора    при    существенном 
нарушении плательщиком ренты своих обязательств по 

договору. Специфика договора пожизненного содержания с 

иждивением). 

Виды договоров ренты (Постоянная рента: особенности 

договора. Возникновение, прекращение пожизненной ренты. 

Сроки выплаты и размер пожизненной ренты. Договор 

пожизненного содержания с иждивением: особенности 

возникновения, прекращения. Обязанность по 

предоставлению содержания с иждивением). 

Общие положения о страховании (Понятие договора 

страхования. Виды страхования. Имущественное и личное 

страхование. Интересы, которые могут быть застрахованы. 

Интересы, страхование которых не допускается. Страхование 

как метод управления риском). 

Договор имущественного страхования (Страхование 

имущества. Страхование ответственности за причинение 

вреда. Страхование ответственности по договору. Страхование 

предпринимательского риска. Особенности договора 

имущественного страхования: его отличие от договора личного 

страхования). 

Договор личного страхования (Добровольное и обязательное 

государственное страхование. Осуществление обязательного 

страхования и последствия нарушения его правил. Рисковые и 

накопительные договоры личного страхования. Смешанное 

страхование жизни). 

Форма и условия договора страхования (Существенные 

условия договора имущественного страхования и договора 

личного страхования. Сведения, предоставляемые 

страхователем при заключении договора страхования. 

Страховая премия и страховые взносы. Страховой случай. 

Начало действия договора страхования. Досрочное 

прекращение договора страхования). 

Проведение игр и пари (Требования, связанные с 

организацией игр и пари и участием в них. Проведение 

лотерей, тотализаторов и иных игр государством и 

муниципальными образованиями или по их разрешению). 

Оформление договора между организатором и участником 

игр (Формы договора. Документы, заменяющие письменную 
форму договора. Условия о сроке проведения игр, порядке 

определения выигрыша и его размера. Выплата выигрыша) 

2 Договоры, 
являющиеся 

производными 

финансовыми 

инструментами как 

рисковые 

(алеаторные) 

договоры. 

Сделки, совершаемые 

Общее понятие сделок, совершаемых на организованных 

торгах (Понятие сделок. Виды сделок: договоры купли- 

продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, 

договоры  репо  и договоры, являющихся производными 

финансовыми инструментами. Договор об оказании услуг по 

проведению организованных торгов и договоры, заключаемые 

участниками торгов в ходе организованных торгов.) 

Биржевые   и внебиржевые   сделки(Понятие биржевых 

сделок и их отличительные признаки. Биржа и торговая 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

 на организованных система как организаторы торговли. Заключение договора на 

торгах. организованных торгах.   Внебиржевые   договоры.   Ведение 

Биржевые и биржей реестра внебиржевых договоров) 

внебиржевые сделки. Договоры, являющиеся производными финансовыми 
 инструментами как рисковые договоры (Понятие и виды. 
 Опционные договоры (контракты). Фьючерсные договоры 
 (контракты). Биржевые форвардные договоры (контракты). 
 Своп договоры (контракты). Особенности заключения 
 договоров, являющихся производными финансовыми 
 инструментами). 
 Договор репо ( Понятие договора. Части договора репо. 
 Условия договора. Юридическая характеристика и 
 экономическая сущность договора репо. Риски, возникающие 
 при заключении договоров репо). 

 

4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В 

рамках освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет 

самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 

самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Сущность рисков. 
2. Функции, выполняемые рисками. 

3. Предпосылки возникновения рисковых договоров. 

4. Понятие рисковых договоров. 

5. Рисковые договоры иностранных государств. 

6. Место и роль рисков в гражданских правоотношениях. 

7. Риск случайной гибели или повреждения товара. 

8. Распределение рисков между сторонами договора. 

9. Страховой риск. 

10. Особенности договора ренты при передаче имущества за плату и бесплатно. 

11. Понятие сделок. 

12. Виды сделок: договоры купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной 

валюты, договоры репо. 

13. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов. 

14. Договоры, заключаемые участниками торгов в ходе организованных торгов. 

15. Договоры, являющихся производными финансовыми инструментами. 

16. Понятие биржевых сделок и их отличительные признаки. 

17. Биржа и торговая система как организаторы торговли. 

18. Заключение договора на организованных торгах. 

19. Внебиржевые договоры. 

20. Ведение биржей реестра внебиржевых договоров. 

 

5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 

 

а) Литература 

Международные правовые акты 

4. Афинская конвенция о перевозках морем пассажиров и их багажа (PAL) (Афины, 

13.12.1974) // Ведомости ВС СССР. 1983. № 38. Ст. 570. 

5. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 

(Берн, 09.09.1886) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. 
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6. Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения 

судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров (Брюссель, 27.09.1968) 

// Библиотечка Вестника ВАС РФ. 1999. 

7. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся воздушных 

международных перевозок, осуществляемых лицом, не являющимся перевозчиком по договору 

(Гвадалахара, 18.09.1961) // Ведомости ВС СССР. 1984. № 7. Ст. 113. 

8. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (Вена, 

21.05.1963) // СЗ РФ. 2005. № 35. Ст. 3588. 

9. Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 18.04.1961) // Ведомости 

ВС СССР. 1964. № 18. Ст. 221. 

10. Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24.04.1963) // Сборник 

международных договоров СССР. 1991. 

11. Венская конвенция о праве международных договоров (Вена, 23.05.1969) // 

Ведомости ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 

12. Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 06.09.1952) // СП СССР.  1973. 

№ 24. Ст. 139. 

13. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам (Гаага, 15.11.1965) // СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 4951. 

14. Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов (КДПГ) 

(Женева, 19.05. 1956) // Международные перевозки грузов. 1993. 

15. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым 

делам (Гаага, 18.03.1970) // Библиотечка Вестника ВАС РФ. 2000. 

16. Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам (Рим, 19.06.1980) 

// Treaty Series. Volume 1605. New York : United Nations. 1997. P. 59 - 156. 

17. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам (Минск, 22.01.1993) // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 

18. Конвенция о специальных миссиях (Нью-Йорк, 08.12.1969) // Действующее 

международное право. 1996. 

19. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Нью- 

Йорк, 14.06.1974) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 9. 

20. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.) // Бюллетень международных 

договоров 1999. № 8. 

21. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

физическими или юридическими лицами других государств (Вашингтон, 18.03.1965) // 

Вестник ВАС РФ. 2001. 

22. Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 

(Сеул, 1985) // Вестник ВАС РФ. 2001. 

23. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных 

и простых векселях (Женева, 07.06.1930) // Ведомости ВС СССР. 1984. № 7. Ст. 113. 

24. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 

11.04.1980) // Вестник ВАС РФ. 1994. № 1. 

25. Конвенция ООН о международных переводных векселях и простых 

международных векселях (Нью-Йорк, 09.12.1988) // Международное частное право в 

документах. Сборник нормативных актов. 1996. 

26. Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбург, 31.03.1978) // Закон. 2000. 

№ 6. 

27. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йорк, 10.06.1958) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 8. 

28. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов (Гаага, 05.10.1961) // Бюллетень международных договоров. 1993. № 6. 
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29. Конвенция УНИДРУА по международным факторным операциям (факторингу) 

(Оттава, 28.05.1988) // Журнал международного частного права. 1995. № 4. 

30. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 

28.05.1988) // СЗ РФ. 1999. № 32. Ст. 4040. 

28. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о чеках (Женева, 19.03.1931) 

// Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права 

международной торговли. 1971. 

29. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной 

Собственности (Стокгольм, 14.07.1967) // Документ опубликован не был. 

30. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров (Брюссель, 14.06.1983 г.) // Таможенные ведомости. 1996. № 8. 31. Международная 

конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций 

(Рим, 26.10.1961) // Бюллетень международных договоров. 2005. № 7. 

32. Международная конвенция об унификации некоторых правил, касающихся ареста 

морских судов (Брюссель, 10.05.1952) // СЗ РФ. 2004. № 36. Ст. 3652. 

33. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 

(Брюссель, 25.08.1924) (с изм. от 21.12.1979) // СПС «Консультант Плюс» (документ 

опубликован не был). 

34. Таможенная конвенция о международных перевозках грузов с применением 

книжки МДП (Конвенция МДП) (Женева, 14.11.1975) // АСМАП, «Таможенная конвенция о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП (конвенция МДП)». 1993. 

35. Соглашение стран СНГ о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности от 20.03.1992 // Закон. 1993. № 1. 

36. Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского права и 

смежных прав от 24.09.1993 // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ «Содружество». 1993. № 4. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 18.04.2018) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230- 

ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3112. 

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 

8. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 

31.12.2017 г.) // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

23.04.2018 г.) // РГ. 2004. 30 декабря. 

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138- 

ФЗ (ред. от 07.03.2018 г.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

11. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 

03.04.2018 г.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14. 
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12. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

31.12.2017 г.) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

13. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 

24-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.) // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 

14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г.) // РГ. 2001. 31 декабря. 

15. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017 г.) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

16. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-

1 (ред. от 05.02.2017 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 46. Ст. 2615. 

17. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 

4462-1 (ред. от 31.12.2017 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 

18. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

29.12.2017 г.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

19. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

05.02.2018 г.) // РГ. 2001. 31 декабря. 

20. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 31.12.2017 г.) «О банках и 

банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

21. Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 2. Ст. 74. 

22. Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд» // СЗ РФ. 1994. № 34. Ст. 3540. 

23. Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.) «О 

государственном материальном резерве» // СЗ РФ.1995. № 1. Ст. 3. 

24. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 07.03.2018 г.) «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1929. 

25. Федеральный закон от 01.06.1995 № 86-ФЗ (ред. от 19.07.2009 г.) «О 

государственных долговых товарных обязательствах» // СЗ РФ. 1995. № 23. Ст. 217. 

26. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ (ред. от 18.07.2017 г.) «Об аварийно- 

спасательных службах и статусе спасателей» // СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3503. 

27. Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.) «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4473. 

28. Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г.) «О 

сельскохозяйственной кооперации» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870. 

29. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018 г.) «Об акционерных 

обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

30. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 05.02.2018 г.) «О некоммерческих 

организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

31. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г.) «О рынке ценных 

бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 

32. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.) «О 

производственных кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321. 

33. Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 35. 

Ст. 4136. 

34. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) «О науке и 

государственной научно-технической политике» // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137. 

35. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 18.04.2018 г.) «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5491. 

36. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» // СЗ 

РФ. 1997. № 11. Ст. 1238. 
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37. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.) «Об актах 

гражданского состояния» // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

38. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г.) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

39. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 

40. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 07.03.2018 г.) «Об 
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правоотношений [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Жаркова Г.И. - 2017. - 

http://lib.muh.ru 

13. Орлова Е.Л. Обязательства из совместной деятельности [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Орлова Е.Л. - 2017. - http://lib.muh.ru 

14. Орлова Е.Л., Обязательства по оказанию фактических услуг [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Орлова Е.Л., - 2017. - http://lib.muh.ru 

15. Орлова Е.Л. Обязательства по оказанию финансовых услуг [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Орлова Е.Л. - 2017. - http://lib.muh.ru 

16. Орлова Е.Л., Волкова Н.А. Вещное право [Электронный ресурс]: рабочий учебник 

/ Орлова Е.Л., Волкова Н.А. - 2017. - http://lib.muh.ru 

17. Орлова Е.Л., Волкова Н.А. Вещное право [Электронный ресурс]: рабочий учебник 

/ Орлова Е.Л., Волкова Н.А. - 2011. - http://lib.muh.ru 

18. Суркова В.А., Волкова Н.А. Осуществление и защита гражданских прав 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Суркова В.А., Волкова Н.А. - 2011. - http://lib.muh.ru 

19. Суркова В.А., Волкова Н.А. Введение в гражданское право [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Суркова В.А., Волкова Н.А. - 2011. - http://lib.muh.ru 

20. Радченко Н.И., Волкова Н.А. Исключительные права [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Радченко Н.И., Волкова Н.А. - 2011. - http://lib.muh.ru 

21. Суркова В.А., Волкова Н.А. Гражданское правоотношение [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Суркова В.А., Волкова Н.А. - 2012. - http://lib.muh.ru 

22. Суркова В.А., Волкова Н.А. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Суркова В.А., 

Волкова Н.А. - 2012. - http://lib.muh.ru 

23. Ломакина Л.А., Суркова В.А., Волкова Н.А. Личные неимущественные права 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Ломакина Л.А., Суркова В.А., Волкова Н.А.   - 2012. 

- http://lib.muh.ru 

24. Суркова В.А., Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Суркова В.А., Волкова Н.А. - 2012. - http://lib.muh.ru 

25. Суркова В.А., Волкова Н.А. Общие положения об обязательствах и договорах 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Суркова В.А., Волкова Н.А. - 2013. - http://lib.muh.ru 

26. Суркова В.А. Обязательства по передаче имущества в собственность [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Суркова В.А. - 2013. - http://lib.muh.ru 

27. Жаркова Г.И., Суркова В.А. Обязательства по передаче имущества в пользование 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Жаркова Г.И., Суркова В.А. - 2013. - http://lib.muh.ru 

28. Орлова Е.Л. Обязательства по производству работ [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Орлова Е.Л. - 2013. - http://lib.muh.ru 

29. Орлова Е.Л., Волкова Н.А. Обязательства по оказанию фактических и юридических 

услуг [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Орлова Е.Л., Волкова Н.А. - 2013. - 

http://lib.muh.ru 

30. Орлова Е.Л. Обязательства по оказанию финансовых услуг [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Орлова Е.Л. - 2013. - http://lib.muh.ru 

31. Орлова Е.Л. Обязательства из совместной деятельности [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Орлова Е.Л. - 2014. - http://lib.muh.ru 

http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
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б) Материально-техническое обеспечение 

 сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 
ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

б) Информационное обеспечение 

- Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
- http://www.confstud.ru/ 
- http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных 

конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена 

информация о пленарных заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. 

Опубликованы тексты пленарных докладов предыдущих конференций. 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для 

студентов, сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев. 

- http://filosof.historic.ru 

- http://intencia.ru 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно- 

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

 тренинговые и тестирующие программы. 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 

- программное обеспечение «КОМБАТ»; 

- программное обеспечение «ЛиК»; 

- программный комплекс «КОП»; 

- Информационно-интеллектуальная система компьютерной авторизации сессий, 

контроля и администрирования «Каскад». 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно- 

образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 

обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения слушателей. 

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 

обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 

и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в полном 

объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 

http://www.confstud.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ito.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://intencia.ru/
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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - получение, усвоение и систематизация слушателями 

цивилистических знаний, формирование у них навыков использования гражданско-правовых 

норм с учетом тенденций развития наследственного права 

Задачи дисциплины: 

 изучить гражданско-правовой науки и гражданского законодательства и 

особенности отдельных положений наследственного права в РФ; 

 систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические знания 

по специальности и применение этих знаний при решении научных и практических задач 
правового характера; 

 выработать уважение к закону и умения организовать его исполнение в 
практической хозяйственной деятельности; 

 получить знания юридических основ, позволяющих ориентироваться в основных 

положениях наследственного права. 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 теоретические основы наследования в Российской Федерации; 

 основные положения действующего законодательства о наследовании и практике 

его применения; 

 особенности применения норм наследственного права в будущей практической 

деятельности. 

уметь: 

 пользоваться нормативным материалом, регулирующим правопреемство в порядке 
наследования; 

 применять законодательство о наследовании. 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

3 Содержание дисциплины 

3.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Наследственное право: Наследственное право: общие положения (история 
 общие положения. возникновения и развития наследственного права. Понятие 
 Источники наследования и наследственного права, как подотрасли 
 наследственного права гражданского права. Принципы и значение наследственного 
  права. Понятие, структура и основания возникновения 
  наследственного правоотношения. Состав наследственного 
  имущества). 
  Источники наследственного права (Источники 
  наследственного права и их система. Особенности отдельных 
  нормативных актов, регулирующих наследственные отношения). 
  Правомочия участников наследственных правоотношений 
  (правомочия субъектов наследственных правоотношений. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

  Наследники. Насцитурус. Недостойные наследники. Оформление 
и осуществление наследственных прав. Правомочия субъектов, 

имеющих отношение к оформлению и осуществлению 

наследственных прав. Правомочия должностных лиц в 

оформлении наследственных прав). 

2 Наследование по 
закону и по завещанию 

Открытие наследства (время открытия наследства. Особенности 
определения места открытия наследства. Призвание к 

наследованию). 

Наследование по завещанию (общие положения о завещании. 

Особенности порядка совершения некоторых завещательных 

распоряжений. Виды форм завещаний. Исполнение завещания. 

Изменение и отмена завещания). 

Наследование по закону (общие положения наследования по 

закону. Очередность призвания наследников к наследованию по 

закону. Наследование иждивенцами наследодателя. Наследование 

усыновленными и усыновителями. Обязательная доля в 

наследстве. Доказательства права наследования по закону) 

3 Особенная часть Принятие наследства и отказ от наследства (принятие 
наследства. Срок для принятия наследства. Переход права на 

принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от 

принятия наследства). 

Принятие мер к охране наследственного имущества (общие 

положения об охране наследственного имущества. Обязанности 

лиц, ответственных за организацию охраны наследства. 

Составление описи наследственного имущества). 

Раздел наследства между наследниками (правила раздела 

наследства при наследовании по закону. Правила раздела 

наследства при наследовании по завещанию). 

Оформление прав на наследство (содержание свидетельства о 

праве на наследство. Порядок получения свидетельства о праве на 

наследство. Особенности выдачи свидетельства о праве на 

наследство). 

Наследование отдельных видов имущества Общие положения. 

Особенности наследования отдельных видов имущества. 

Особенности наследования отдельных видов прав. 

Наследственный фонд. Создание наследственного фонда, 

условия управления им и его ликвидация. Управление 

наследственным фондом. Права выгодоприобретателей 

наследственного фонда. 
 

4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет самостоятельную 

работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения самостоятельной работы 

определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Наследственное право: общие положения. 
2. История возникновения и развития наследственного права. 

3. Понятие наследования и наследственного права, как подотрасли гражданского права. 

4. Принципы и значение наследственного права. 

5. Понятие, структура и основания возникновения наследственного правоотношения. 

6. Состав наследственного имущества. 
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7. Источники наследственного права. 

8. Понятие наследственного права, его принципы и значение. 

9. Понятие, структура и основание возникновения, изменение и прекращение 

наследственного правоотношения. 

10. История возникновения и развития наследственного права. 

11. Законодательство о наследовании и его система. 

12. Источники наследственного права. 

13. Правоотношения субъектов наследственного права. 

14. Открытие наследства и призвание к наследству. 

15. Наследование по завещанию. 

16. Наследование по закону. 

17. Принятие наследства и отказ от него. 

18. Перевод права на принятие наследства. 

19. принятие мер к охране наследственного имущества. 

20. Раздел наследства между наследниками. 

21. Правила раздела наследства при наследовании по завещанию. 

22. Правила раздела наследства при наследовании по закону. 

23. Расходы наследников при приобретении наследства. 

24. Оформление прав на наследство. 

25. Наследование отдельных видов имущества. 

26. История возникновения и развития наследственного права. 

27. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 

обществах, производственных кооперативах. 

28. Наследование прав, связанных с участием в потребительских кооперативах. 

29. Наследование предприятия. 

30. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

31. Наследование вещей ограниченно оборотоспособных. 

32. Наследование земельных участков. 

33. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств 

к существованию. 

34. Наследование имущества, предоставленного наследователю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. 

35. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

36. Недостойные наследники. 

37. Охрана наследственного имущества. 

38. Виды и содержание свидетельства о праве на наследство. 

39. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

40. Особенности наследования отдельных видов прав 

41. Открытие наследства. 

42. Особенности определения места открытия наследства. 

43. Общие положения о завещании. 

44. Особенности порядка совершения некоторых завещательных распоряжений. 

45. Виды форм завещаний. 

46. Наследование по закону. 

47. Очередность призвания наследников к наследованию по закону. 

48. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

49. Наследование усыновленными и усыновителями. 

50. Принятие наследства. 

51. Срок для принятия наследства. 

52. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 

53. Отказ от принятия наследства. 

54. Общие положения об охране наследственного имущества. 
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55. Обязанности лиц, ответственных за организацию охраны наследства. 

56. Составление описи наследственного имущества. 

57. Правила раздела наследства при наследовании по закону. 

58. Правила раздела наследства при наследовании по завещанию. 

59. Содержание свидетельства о праве на наследство. 

 

5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 

 

а) Литература 

Международные акты 

1.Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам[Текст]:(Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для 

Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997)// Бюллетень международных 

договоров, N 2, 1995. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенародным голосованием 

12.12.1993; с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

02.2014 № 2-ФКЗ) // РГ. 1993. 25 декабря; 2009. 21 января; СЗ РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: кодекс от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // СЗ РФ.1994. 

№ 32. Ст. 3301; 2013. № 44. Ст. 5641. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: кодекс от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // СЗ РФ. 

2001. № 49. Ст. 4552; 2013. № 40 (часть III). Ст. 5030. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: кодекс от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 23.05.2018 г.) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 г.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2013. № 49 (часть 

I). Ст. 6345. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 29.12.2004 № 188- 

ФЗ (в ред. от 28.11.2018 г.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14; 2013. № 52 (часть I). Ст. 6982. 

7. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(в ред. от 03.08.2018 г.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 2013. № 48. Ст. 6165. 

8. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате [Текст]: Основы 

законодательства Российской Федерации (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018)// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. 

Ст. 357; РГ. 2013. 25 декабря. 

9. Об оружии [Текст]: Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 

03.08.2018)// Российская газета, N 241, 18.12.1996. 

10. Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения 

наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным 

имуществом [Текст]: Постановление Правительства 

11. Инструкция о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного 

имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов [Текст]: 

(утв. Минфином СССР 19.12.1984 N 185) (ред. от 13.08.1991, с изм. от 

15.01.2007)//Электронный ресурс СПС Консультант Плюс. 

12. О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью [Текст]: Методические рекомендации по теме (утв. на заседании 
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Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 - 

29.05.2010)// Нотариальный вестник, N 2, 2011. 

 

Материалы судебной практики 

1. О судебной практике по делам о наследовании [Текст]: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 7, июль, 2012, 

 

Основная литература 

1. Щербачева Л.В. Наследственное право. Общая часть [ЭР] : рабочий учебник / 

Щербачева Л.В. – 2015 – http://lib.muh.ru 

2. Щербачева Л.В. Наследственное право. Особенная часть [ЭР] : рабочий учебник / 

Щербачева Л.В. – 2015 – http://lib.muh.ru 

3. Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Волкова, 

М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 239 c. — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71027 

4.Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. 

Крашенинников. — Электрон. текстовые данные. - М. : Статут, 2017. - 273 c. - 978-5-8354- 

1323-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html 

5.Крашенинников П.В. Собрание сочинений. Том 3. Наследственное право 

[Электронный ресурс] : в десяти томах / П.В. Крашенинников. - Электрон. текстовые данные. 

- Москва, Саратов: Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 334 c. - 978-5-907139-07-7. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77563.html 

 

Дополнительная литература 

1. Наследственное право: Учебное пособие / Н.А. Волкова, С.А. Борякова, Е.В. Сергеева 

и др. / Под ред. Н.А. Волковой. М.: Изд-во СГУ, 2014. – http://lib.muh.ru 

2. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Электронный ресурс] : 

учебник / В.С. Ем [и др.]. — Электрон. текстовые данные. - М. : Статут, 2015. - 960 c. - 978-5- 

8354-1000-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.html 

3. Актуальные вопросы наследственного права [Электронный ресурс] / Ю.Б. Гонгало 

[и др.]. -Электрон. текстовые данные. - М. : Статут, 2016. - 112 c. - 978-5-8354-1227-3. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58239.html 

 

б) Информационное обеспечение 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.garant.ru или www.consultant.ru/online 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно- 

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

 тренинговые и тестирующие программы. 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 

- программное обеспечение «КОМБАТ»; 

- программное обеспечение «ЛиК»; 

- программный комплекс «КОП»; 

- Информационно-интеллектуальная система компьютерной авторизации сессий, 

контроля и администрирования «Каскад». 

 

в) Материально-техническое обеспечение 

http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://www.iprbookshop.ru/71027
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/77563.html
http://lib.muh.ru/
http://www.iprbookshop.ru/29318.html
http://www.iprbookshop.ru/58239.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online
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 сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 
двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно- 

образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 

обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения слушателей. 

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 

обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 

и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в полном 

объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

 

1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - получение, усвоение и систематизация слушателями 

фундаментальных знаний в области современного российского жилищного права, изучение 

ими основных направлений развития жилищного законодательства, изучение норм 

жилищного законодательства для правотворческой и правоприменительной деятельности в 

жилищных правоотношениях. 

Задачи дисциплины: 

 изучение жилищного законодательства РФ и основных институтов жилищного 

права;  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности и применение этих знаний при решении научных и практических задач 

правового характера; 

 выработка уважения к закону и умения организовать его исполнение в практической 

хозяйственной деятельности; 

 получение слушателями основ юридических знаний, позволяющих ориентироваться 
в основных положениях жилищного права; 

 сформировать навыки применения норм жилищного законодательства в 

практической деятельности. 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 основные положения действующего жилищного законодательства и практики его 
применения; 

 особенности применения норм жилищного права в будущей практической 

деятельности. 

уметь: 

 самостоятельно изучать и оценивать правовой материал, его смысл, сферу действия 

и особенности, творчески применять его на практике; 

 усваивать исходные положения, категории, конструкции, их конкретное 
законодательное оформление; 

 разрешать юридические казусы и правильно применять нормативные акты, а также 

решать такие задачи, как анализ судебной и иной правоприменительной практики, 

составление процессуальных документов. 

владеть: 

 навыками изложения имевших место в литературе и практике проблемных и 

спорных положений по различным вопросам дисциплины, мнений различных авторов; 

 навыками практического использования правовых средств. 

навыками научной работы, в том числе быть способным самостоятельно сопоставлять 

и анализировать различные мнения и подходы, делать собственные выводы и 

обосновывать свои суждения по теоретическим и прикладным юридическим 

проблемам. 

 

3 Содержание дисциплины 

3.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие положения Предмет, метод, принципы жилищного права. Жилищное 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

 жилищного права законодательство России. Жилищные правоотношения. Жилое 
помещение. Жилищный фонд. Перевод жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в жилое помещение. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

Обеспечение   сохранности   жилищных   фондов Право 

собственности и другие вещные права на жилые помещения 

Общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме, общее собрание таких собственников. 

Основания и порядок предоставления жилого помещения по 

договору социального найма. Заключение договора 

социального найма. Структура платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Расторжение договора социального 

найма. Наем жилого помещения жилищного фонда 

социального использования. Предоставление жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования. Наемные дома. Жилые 

помещения специализированного жилищного 

фонда. Порядок предоставления и пользования 

специализированным жилым помещением 

2 Особенная часть 1 Организация     деятельности     жилищных      и      жилищно- 
строительных кооперативов. Правовое положение членов 

жилищных кооперативов. Управление многоквартирными 

домами. Организация проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах. 

3 Особенная часть 2 Формирование фонда капитального ремонта. Лицензирование 
деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Создание и деятельность товарищества собственников жилья. 

Правовое положение членов товарищества собственников 

жилья. Жилищное страхование. 
 

4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет самостоятельную 

работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения самостоятельной работы 

определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Предмет, метод, принципы жилищного права. 
2. Жилищное законодательство России. 

3. Жилищные правоотношения. 

4. Жилое помещение. 

5. Жилищный фонд. 

6. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 

помещение. 

7. Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

8. Обеспечение сохранности жилищных фондов. 

9. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

10. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, общее 

собрание таких собственников. 

11. Социальный наем жилого помещения. 

12. Наем жилого помещения жилищного фонда социального использования. 

13. Наемные дома. 
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14. Жилые помещения специализированного жилищного фонда. 

15. Структура и размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

16. Организация деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

17. Правовое положение членов жилищных кооперативов. 

18. Управление многоквартирными домами. 

19. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 

20. Организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. Формирование фонда капитального ремонта. 

21. Создание и деятельность товарищества собственников жилья. 

22. Правовое положение членов товарищества собственников жилья. 

23. Жилищное страхование. 

 

5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 

 

а) Литература 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- 

№ 31. - ст. 4398. 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

года № 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : кодекс от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // СЗ 

РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: кодекс от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410; 2013. № 49 (часть I). Ст. 6346. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: кодекс от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // СЗ РФ. 

2001. № 49. Ст. 4552; 2013. № 40 (часть III). Ст. 5030. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) // РГ. 2004. 30 декабря; 2013. № 52 (часть I). Ст. 6983. 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 29.12.2004 № 188- 

ФЗ (ред. от 25.12.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). 

Ст. 14; 2013. № 52 (часть I). Ст. 6982. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 25.10.2001 № 136- 

ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 

2013. № 52 (часть I). Ст. 7011. 

5. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 29.12.1995 № 223- 

ФЗ (в ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 2013. № 48. Ст. 6165. 

6. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

[Текст]: Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; РГ. 2014. 14 марта. 

7. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Текст]: Федеральный закон от 16.07.1998 № 

102-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2018)// СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 

3400; РГ. 2013. 13 мая. 

8. О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
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государственной социальной помощи [Текст]: Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ (ред. 

от 02.07.2013) // СЗ РФ. 2003. № 14. Ст. 1257; 2013. № 27. Ст. 3477. 

9. О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих 

[Текст]: Федеральный закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 2004. № 

34. Ст. 3532; РГ. 2013. 30 декабря. 

10. О содействии развитию жилищного строительства [Текст]: Федеральный закон от 

24.07.2008 № 161-ФЗ (в ред. от 03.07.2018) // СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 3617; 2013. № 27. 

Ст. 3477. 

11. О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных 

пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях [Текст]: Федеральный 

закон от 17.07.2011 № 211-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) // РГ. 2011. 20 июля; 2013. 5 июля. 

12. О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 28.12.2013 № 

417-ФЗ (ред. от 28.06.2014)// РГ. 2013. 30 декабря. 

13. О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации [Текст]: Закон 

Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 20.12.2017) // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. 1991. № 28. Ст. 959; РГ. 2012. 19 октября. 

14. Основы жилищной политики города Москвы [Текст]: Закон города Москвы от 

27.01.2010 № 2 (ред. от 06.06.2018) // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2010. 23 

февраля; 2013. 4 декабря (спецвыпуск № 30). 

15. О выпуске и обращении жилищных сертификатов [Текст]: Указ Президента 

Российской Федерации от 10.06.1994 № 1182 (ред. от 24.08.2004) // СЗ РФ. 1994. № 7. Ст. 694; 

РГ. 27 августа. 

16. О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации [Текст]: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.1997 № 1301 (ред. от 

30.01.2013) // СЗ РФ. 1997. № 42. Ст. 4787; 2013. № 5. Ст. 407. 

17. О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

[Текст]: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 (ред. от 

26.07.2018) // СЗ РФ. 2005. № 51. Ст. 5547; РГ. 2013. 22 марта. 

18. Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции [Текст]: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 (ред. от 28.02.2018) // СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 702; 2013. № 15. 

Ст. 1796. 

 

Материалы судебной практики 

1. О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного 

кодекса Российской Федерации [Текст]: Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 // РГ. 2009. 8 июля. 

2. О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников 

помещений на общее имущество здания [Текст]: Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9. 

3. О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг 

и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору 

социального найма или принадлежащего им на праве собственности[Текст]: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 22//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 8, 

август, 2017. 

 

Основная литература 

1. Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / П.В. Алексий [и др.]. — 9-е изд. 
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— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-02241- 

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71178 

2. Крашенинников П.В. Жилищное право [Электронный ресурс] / П.В. 

Крашенинников. — Электрон. текстовые данные. - М. : Статут, 2017. - 416 c. - 978-5-8354- 

1306-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66006.html. 

 

Дополнительная литература 

1. Милохова, А.В. Жилищное право. Особенная часть [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Милохова, А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru 

2. Волкова, Н. А. Жилищное право. Общая часть [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Волкова, Н. А., Суркова, В.А. - 2012.  - http://lib.muh.ru 

3. Волкова, Н. А. Жилищное право. Особенная часть [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Волкова, Н. А., Суркова В. А. - 2013. - http://lib.muh.ru 

4. Елизарова Н.В. Жилищное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 

Елизарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 215 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18660 

5. Крашенинников П.В. Собрание сочинений. Том 4. Жилищное право [Электронный 

ресурс] : в десяти томах / П.В.Крашенинников. - Электрон. текстовые данные. - Москва, 

Саратов: Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77562.html. 

6. Крашенинников П.В. Собрание сочинений. Том 5. Жилищное право [Электронный 

ресурс] : в десяти томах / П.В. Крашенинников. - Электрон. текстовые данные. - Москва, 

Саратов: Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77561.html 

7. Краткий курс по жилищному праву [Электронный ресурс] / . - Электрон. текстовые 

данные. - М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. - 128 c. - 978-5-386-08973-3. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73359.html 

 

б) Информационное обеспечение 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

- www.consultant.ru/online 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно- 

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

 тренинговые и тестирующие программы. 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 

- программное обеспечение «КОМБАТ»; 

- программное обеспечение «ЛиК»; 

- программный комплекс «КОП»; 

- Информационно-интеллектуальная система компьютерной авторизации сессий, 

контроля и администрирования «Каскад». 

 

в) Материально-техническое обеспечение 

 сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

http://www.iprbookshop.ru/71178
http://www.iprbookshop.ru/66006.html
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://www.iprbookshop.ru/18660
http://www.iprbookshop.ru/77562.html
http://www.iprbookshop.ru/77561.html
http://www.iprbookshop.ru/73359.html
http://www.consultant.ru/online
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6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно- 

образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 

обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения слушателей. 

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 

обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 

и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в полном 

объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 


