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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа повышения квалификации «Современное гражданское право и 

практика его применения» разработана с учетом требований рынка труда и в соответствии с 

требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении порядока 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 (ред. от 

28.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 локального нормативного акта ИНО «Профессионал» который устанавливает 

порядок организации и осуществлении образовательной деятельности в Автономной 

некоммерческой организации институт непрерывного образования «Профессионал» (ИНО 

«Профессионал») (далее – Организация) по реализации дополнительных 

профессиональных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.1 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА «СОВРЕМЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРАКТИКА 

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ» 

Цель: научить слушателя применять нормы процессуального и материального права в 

соответствии с действующим законодательством, четко определять такие институты, как: 

подведомственность, подсудность, содержание искового производства, предмет доказывания 

и другие составляющие гражданского процесса; получение слушателями системы знаний об 

организации и деятельности адвокатуры в Российской Федерации, сущности, функциях и 

назначении адвокатской деятельности, основах правового регулирования и правовых 

режимов деятельности адвоката. Также программа направлена на формирование у 

слушателей базовых знаний в области гражданского права, а также развитие юридического 

мышления и навыков правовой аргументации по направлению «Современное гражданское 

право и практика его применения». 
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Задачи:  

-  формировать у слушателей систему знаний об общественных отношениях в сфере 

гражданского судопроизводства, их правовом регулировании методом диспозитивно-

разрешительным. Познакомить с деятельностью судов общей юрисдикции, арбитражных 

судов, нотариата, третейских судов, органов исполнения судебных актов, владеть 

следующими понятиями «гражданское процессуальное право», «гражданский процесс», 

«система гражданского процессуального права», «система науки гражданского процесса»; 

-  общие положения об организации и деятельности адвокатуры в Российской 

Федерации, формирование знаний о правовых нормах отраслевого законодательства, 

определяющего корпоративные, трудовые и процессуальные права адвоката, а также об 

истории российской адвокатуры.  

 

Требования к слушателям дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современное гражданское право и практика его 

применения». 

 К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование на основании Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ст. 76. п.3. 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты обучения слушателей, развивающиеся в результате освоения 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации. 

 

Название дисциплины Результат 

Гражданский процесс 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: гражданского 

процесса; 

 порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел 

судами общей юрисдикции, особенности правового 

положения арбитражных и третейских судов, а также 

свободно применять в судебной практике полученные за 

время обучения правовые знания; 

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 нормативно-правовые акты,  

 анализировать судебную практику,  

 юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
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Название дисциплины Результат 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 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. 

Рисковые договоры в 

гражданском праве 
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. 

Наследственное право 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 
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Название дисциплины Результат 

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. 

Арбитражный процесс 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: арбитражного 

процесса; 

 принципы правосудия в Российской Федерации;  

 формы защиты прав граждан и организаций;  

 виды арбитражного судопроизводства;  

 стадии арбитражного судопроизводства; 

 порядок разрешения дел в арбитражных судах. 

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;  

 применять полученные знания при разрешении задач в 

сфере арбитражных процессуальных правоотношений.  

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками составления процессуальных документов; 

 навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

Жилищное право знать: 

 основные положения действующего жилищного 

законодательства  и практики его применения; 

 особенности применения норм жилищного права в будущей 

практической деятельности. 
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Название дисциплины Результат 

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. 

Адвокатура в Российской 

Федерации 
знать:  

 законодательство Российской Федерации, определяющее 

общие положения об организации и деятельности адвокатуры 

в Российской Федерации; 

  роль государства в регулировании института адвокатуры; 

  сущность, функции и назначение адвокатской 

деятельности; 

  основы правового регулирования и основные правовые 

режимы деятельности адвоката; 

  организацию органов управления адвокатурой и их 

полномочия; 

  понятие адвокатуры и принципы ее организации и 

деятельности; 

  правовое положение и адвоката в качестве защитника в 

гражданском, уголовном и административном 

судопроизводствах; 

  принципы адвокатской этики; 

  основные исторические этапы становления и развития 

адвокатуры в России и за рубежом; 

уметь: 

  определять порядок формирования органов управления 

адвокатурой в Российской Федерации; 

  определять порядок приема кандидатов в адвокатуру; 

  творчески подходить к решению научных и практических 

правовых проблем, связанных с организацией адвокатуры и 

деятельностью адвокатов; 

  применять на практике полученные в ходе обучения 

навыки работы с законодательством Российской Федерации 

об адвокатуре и адвокатской деятельности; 
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Название дисциплины Результат 

  анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы законодательства Российской Федерации об 

адвокатуре и адвокатской деятельности;  

  оперировать юридическими понятиями и категориями.  

владеть:  

  знанием законодательства Российской Федерации об 

адвокатуре; 

  юридической терминологией;  

  навыками осуществления адвокатской деятельности в 

Российской Федерации;  

  навыками оформления основных документов необходимых 

для адвокатской деятельности.  

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ 

 

Категория слушателей: слушатели с высшим/средним профессиональным 

образованием, область профессиональной деятельности – юриспруденция. 

Срок освоения программы: 126 часов. 

Календарный учебный график определяется расписанием /набором групп.  

Срок освоения образовательной программы с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий, с учебной нагрузкой не более 36 часов в 

неделю, составляет от 3,5 недель. 

 

3.1  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин/темы 

разделов 

По учебному плану дистанционные занятия, 

часы 

Форма 

контроля 
всего 

в том числе 

теория 

практи-

ческие 

занятия 

самостоятельная 

работа слушателя 

1 Гражданский процесс 18 8 8 2 Зачет 

1.1 Общие положения. 

Понятие и сущность 

гражданского процесса. 

Производство в суде 

первой инстанции 

6 2 4 -  

1.2 Производство по 

пересмотру судебных 

постановлений. 

Исполнительное 

производство. 

Производство по делам с 

участием иностранных лиц 

6 4 2 -  

1.3 Арбитражный процесс. 

Третейское 

судопроизводство. 

Правовые основы 

построения и деятельности 

нотариата 

6 2 2 2  
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин/темы 

разделов 

По учебному плану дистанционные занятия, 

часы 

Форма 

контроля 
всего 

в том числе 

теория 

практи-

ческие 

занятия 

самостоятельная 

работа слушателя 

2 Рисковые договоры в 

гражданском праве 
18 8 8 2 Зачет 

2.1 Рисковые договоры в 

гражданском праве 
10 4 4 2  

2.2 Договоры, являющиеся 

производными 

финансовыми 

инструментами как  

рисковые (алеаторные) 

договоры.  

Сделки, совершаемые на 

организованных торгах. 

Биржевые и внебиржевые 

сделки 

8 4 4 -  

3 Наследственное право 18 8 8 2 Зачет 

3.1 Наследственное право: 

общие положения. 

Источники наследственного 

права 

6 4 2   

3.2 Наследование по завещанию 

и по закону  
6 2 4   

3.3 Особенная часть 6 2 2 2  

4 Арбитражный процесс 18 8 8 2 Зачет 

4.1 Общие положения 

арбитражного 

процессуального права. 

Компетенция арбитражных 

судов. Участники 

арбитражного процесса 

6 2 4 -  

4.2 Производство по 

отдельным категориям дел 

в арбитражном процессе 
6 4 2 -  

4.3 Производство по 

пересмотру судебных 

актов арбитражных судов. 

Производство в 

арбитражном суде 

апелляционной инстанции. 

Производство в суде 

кассационной инстанции 

6 2 2 2  

5 Жилищное право 18 8 8 2 Зачет 

5.1 Общие положения 

жилищного права 
10 4 4 2  

5.2 Особенная часть 8 4 4 -  
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин/темы 

разделов 

По учебному плану дистанционные занятия, 

часы 

Форма 

контроля 
всего 

в том числе 

теория 

практи-

ческие 

занятия 

самостоятельная 

работа слушателя 

6 Адвокатура в Российской 

Федерации 
36 16 18 2 Экзамен* 

6.1 История возникновения и 

развития адвокатуры в 

Российской Федерации 

18 8 10 -  

6.2 Организация и правовое 

регулирование адвокатуры 

и адвокатской 

деятельности в Российской 

Федерации 

18 8 8 2  

 Итоговая аттестация     Экзамен 

 ВСЕГО ПО КУРСУ 126 56 58 12  

 

 

Календарный учебный график 

 

Режим обучения - 36 часов в неделю – от 3,5 недель  

 

Недели / часы 

1 2 3 4 

36 36 36 16 2 (ИА) 

 

 

- Теоретическое обучение 

 

  - Итоговая аттестация ИА 
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4  ПРОГРАММЫ КУРСОВ 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - научить слушателей применять нормы процессуального и 

материального права в соответствии с действующим законодательством, четко определять 

такие институты, как: подведомственность, подсудность, содержание искового производства, 

предмет доказывания и другие составляющие гражданского процесса. 

Задачи дисциплины: формировать у слушателей систему знаний об общественных 

отношениях в сфере гражданского судопроизводства, их правовом регулировании методом 

диспозитивно-разрешительным. Познакомить с деятельностью судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов, нотариата, третейских судов, органов исполнения судебных актов, 

владеть следующими понятиями «гражданское процессуальное право», «гражданский 

процесс», «система гражданского процессуального права», «система науки гражданского 

процесса». 

 

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: 

гражданского процесса; 

 порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел судами общей юрисдикции, 

особенности правового положения арбитражных и третейских судов, а также свободно 

применять в судебной практике полученные за время обучения правовые знания; 

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 нормативно-правовые акты,  

 анализировать судебную практику,  

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 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. 

 

 

 

 



13 

 

3 Содержание дисциплины  

3.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Общие положения. 

Понятие и сущность 

гражданского 

процесса. 

Производство в суде 

первой инстанции 

Понятие, система и метод гражданского процессуального 

права (формы защиты прав и охраняемых законом интересов 

граждан и организаций. Право на судебную защиту. Роль 

правосудия по гражданским делам в условиях обновления 

общественных отношений и формирования правового 

государства. Сущность, основные черты и значение 

гражданской процессуальной формы. Понятие гражданского 

процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права в современный период. 

Соотношение гражданского процессуального права с 

гражданским, семейным, трудовым, конституционным, 

административным правом, уголовным процессуальным 

правом и другими отраслями права. Источники гражданского 

процессуального права. Гражданско-процессуальные нормы, 

их структура, действие во времени и пространстве. Понятие 

гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского 

процесса. Предмет и система науки гражданского 

процессуального права). 

Принципы гражданского процессуального права (понятие 

принципов гражданского процессуального права и их 

значение. Система принципов гражданского процессуального 

права. Проблема классификации принципов гражданского 

процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. Организационно-функциональные 

принципы гражданского процессуального права: 

осуществление правосудия только судом, независимость 

судей и подчинение их только закону, равенство всех перед 

законом и судом, принцип гласности, государственный язык 

судопроизводства. Функциональные принципы: принцип 

законности, диспозитивности, состязательности, 

процессуального равноправия сторон, сочетания 

письменности и устности в процессе, непосредственности, 

непрерывности).  

Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты (понятие гражданских процессуальных отношений 

и их особенности. Основания возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений и их классификация. Суд 

как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. 

Нравственные основы судебной деятельности. Лица, 

участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и 

состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле, добросовестное ведение дела). 

Подведомственность гражданских дел (понятие 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Отграничение дел, подведомственных судам общей 

юрисдикции, и дел, подведомственных арбитражным судам. 

Подведомственность дел, вытекающих из публично-правовых 

отношений и дел особого производства. Тенденция развития 

законодательства о подведомственности. Подведомственность 

дел третейским судам. Подведомственность нескольких, 

связанных между собой требований). 

Подсудность гражданских дел (понятие подсудности, ее 

отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. 

Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела в другой 

суд. Последствия несоблюдения правил о подсудности дела). 

Стороны в гражданском процессе (понятие сторон в 

гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды 

соучастия. Процессуальные права и обязанности 

соучастников. Понятие надлежащего ответчика. Последствия 

замены надлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение). 

Третьи лица в гражданском процессе (понятие третьих лиц 

в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования. Основания и процессуальный 

порядок вступления их в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования. Отличие третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования, от соистцов, правопреемников. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. 

Основания и процессуальный порядок привлечения 

(вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, их 

отличие от соучастников (соистцов, соответчиков)). 

Участие прокурора в гражданском процессе (задачи 

прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе 

развития общества. Основания и формы участия прокурора в 

гражданском процессе. Процессуальное положение 

прокурора. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

Нравственные начала процессуальной деятельности 

прокурора). 

Участие в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и 

отдельных граждан, защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц (основания и 

цель участия в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц. Условия возбуждения гражданского 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

дела перечисленными органами и лицами. Их процессуальные 

права и обязанности. Виды государственных органов, 

участвующих в гражданском процессе. Отличие участвующих 

в деле органов государственной власти от других участников 

процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, 

представителей)). 

Представительство в суде (понятие представительства в 

суде. Основания и виды представительства (законное, 

уставное, договорное, общественное). Полномочия 

представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не 

могут быть представителями в суде). 

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 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. Судебные штрафы. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение 

штрафа). 

Иск (понятие и сущность искового производства. Понятие 

иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на 

предъявление иска и право на удовлетворение иска. Защита 

интересов ответчика. Возражения против иска (материально-

правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок 

предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от 

иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок 

обеспечения иска и отмены обеспечения иска). 

Доказывание и доказательства (понятие и цель судебного 

доказывания. Понятие судебных доказательств.  Понятие 

предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 

конкретным гражданским делам. Сочетание активности 

сторон, прокурора и суда при определении судом круга 

фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие 

доказыванию. Распределение между сторонами обязанности 

доказывания. Активная роль суда по истребованию 

доказательств в подтверждении существенных для дела 

фактов. Доказательственные презумпции (понятие и 

значение). Классификация доказательств: первоначальные и 

производные, прямые и косвенные, устные и письменные, 

личные и вещественные. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные 

доказательства. Виды письменных доказательств (по 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

содержанию и форме). Вещественные доказательства, их 

отличие от письменных доказательств. Порядок 

представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол 

осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в судебном 

заседании или вне суда. Порядок производства судебной 

экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертизы. Обеспечение 

доказательств. Судебные поручения. Процессуальный 

порядок дачи и выполнения судебного поручения) 

2 Производство по 

пересмотру судебных 

постановлений. 

Исполнительное 

производство. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц 

Обжалование и проверка судебных решений и 

определений, не вступивших в законную силу 

(апелляционное производство по пересмотру решений и 

определений мировых судей. Сущность апелляционного 

производства. Объекты апелляционного обжалования. 

Реализация права на апелляцию. Содержание апелляционной 

жалобы, представления. Оставление апелляционных жалобы, 

представления без движения, основания их возвращения. 

Действия мирового судьи после получения апелляционной 

жалобы, представления. Рассмотрение апелляционной 

жалобы, представления судьей районного суда. Полномочия 

суда апелляционной инстанции. Судебные акты 

апелляционной инстанции. Обжалование и проверка судебных 

решений и определений, не вступивших в законную силу, в 

кассационном порядке. Сущность и значение стадии 

кассационного обжалования. Право кассационного 

обжалования. Объекты обжалования. Порядок и срок касса-

ционного обжалования. Содержание кассационной жалобы, 

представления. Объяснения на жалобу, представление. 

Оставление жалобы, представления без движения, основания 

их возвращения. Действия суда после получения жалобы, 

представления. Процессуальный порядок и сроки 

рассмотрения дел по кассационным жалобам, представлениям 

судом второй инстанции. Характер кассационной проверки 

решений судом второй инстанции. Пределы рассмотрения 

кассационной жалобы, представления. Право суда 

кассационной инстанции устанавливать новые факты и 

исследовать новые доказательства. Полномочия суда второй 

инстанции. Основания к отмене решения, изменению или 

вынесению нового решения. Определение суда второй 

инстанции. Обжалование определений суда первой инстанции 

в кассационном порядке. Объект частной жалобы, 

представления прокурора; порядок обжалования; полномочия 

суда второй инстанции по рассмотрению частной жалобы, 

представления прокурора). 

Обжалование и проверка судебных решений, определений 

и постановлений, вступивших в законную силу, в порядке 

надзора (сущность и значение стадии пересмотра судебных 

решений, определений и постановлений в порядке судебного 

надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание 

надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение 

надзорной жалобы или представления прокурора без 

рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной жалобы 

или представления прокурора судьей. Истребование дел в суд 

надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения по 

существу в суд надзорной инстанции. Полномочия суда 

надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в порядке надзора). 

Пересмотр вступивших в законную силу решений, 

определений суда, постановлений президиума суда 

надзорной инстанции по вновь открывшимся 

обстоятельствам (пересмотр судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений 

по вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь 

открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Круг 

лиц, имеющих право подавать заявления, представления о 

пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Суды, пересматривающие дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок 

рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам). 

Правовое положение иностранных граждан и организаций 

в гражданском процессе. Производство по делам с 

участием иностранных лиц (гражданские процессуальные 

права иностранных лиц. Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность иностранных граждан, 

лиц без гражданства. Процессуальная правоспособность 

иностранной организации и международной организации. 

Иски к иностранным госу-дарствам и международным 

организациям. Дипломатический иммунитет. Подсудность 

гражданских дел с участием иностранных лиц судам в 

Российской Федерации. Процессуальные последствия 

рассмотрения дел иностранным судом. Судебные поручения. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей)) 

3 Арбитражный 

процесс. Третейское 

судопроизводство. 

Правовые основы 

построения и 

деятельности 

нотариата 

Арбитражное процессуальное право (общие положения) 

(источники арбитражного процессуального права. Система и 

состав арбитражных судов в Российской Федерации. 

Подведомственность споров арбитражным судам. Принципы 

арбитражного процесса. Порядок возбуждения дел. Условия 

принятия искового заявления. Соединение и разъединение 

исковых требований. Участники арбитражного процесса. 

Права и обязанности сторон в арбитражном процессе. 

Доказательства в арбитражном суде). 

Порядок рассмотрения дел в арбитражном суде 

(производство в суде первой инстанции. Решения и 

определения арбитражного суда: содержание, порядок 

постановления, правовые последствия. Исправление 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

недостатков решения. Проверка законности и обоснованности 

решений арбитражного суда. Исполнение актов арбитражных 

судов). 

Третейские суды (разрешение гражданских споров 

третейскими судами) (Третейский суд. Значение третейского 

разрешения гражданско-правовых споров. Правовое 

регулирование третейского судопроизводства. Форма и 

содержание третейского соглашения. Порядок рассмотрения 

споров в третейском суде. Содержание решения третейского 

суда. Оспаривание решения третейского суда. Исполнение 

решений третейских судов. Производство по делам об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов) 

Основы знаний о нотариате (понятие нотариата, задачи и 

принципы деятельности. Основные понятия нотариата. Задачи 

и основные принципы нотариата. История развития нотариата 

в России. Исторические предпосылки зарождения 

нотариальной деятельности. Исторический аспект зарождения 

нотариата в Древней Руси. Становление и развитие института 

нотариусов в России на рубеже ХIХ и ХХ веков. Становление 

советского нотариата. Роль нотариата в Российской 

Федерации. Правовой статус нотариусов в зарубежных 

странах. Развитие института нотариусов в странах романо-

германской правовой системы.  

Характерные черты института нотариусов в странах англо-

американской правовой системы. Латинский нотариат. 

Принципы латинского нотариата). 

Основы построения нотариата (организационно-

структурное построение нотариата. Нотариальные палаты. 

Полномочия нотариальной палаты. Органы нотариальной 

палаты. Членские взносы и другие платежи членов 

нотариальной палаты. Обязанность нотариусов представлять 

сведения нотариальной палате. Федеральная нотариальная 

палата. Полномочия Федеральной нотариальной палаты. 

Органы Федеральной нотариальной палаты. Полномочия 

органов, которые входят в систему нотариата. Правовое 

положение нотариата в Российской Федерации, его задачи и 

функции. Нотариус в Российской Федерации. Лицензирование 

нотариальной деятельности. Гарантии нотариальной 

деятельности. Ограничение деятельности нотариуса. Порядок 

учреждения и ликвидации должности нотариуса. Наделение 

нотариуса полномочиями и прекращение его полномочий. 

Государственные нотариальные конторы. Нотариусы, 

занимающиеся частной практикой).  

Правила совершения нотариальных действий (место 

совершения нотариальных действий. Установление личности 

обратившегося за совершением нотариального действия. 

Проверка дееспособности гражданина и правоспособности 

юридического лица. Оплата нотариальных действий и других 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

услуг. Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки, 

заявления и иных документов. Совершение 

удостоверительной надписи. Ограничения права совершения 

нотариальных действий. Отложение нотариального действия. 

Обжалование нотариальных действий или отказ в их 

совершении. Понятие нотариального делопроизводства. 

Регистрация нотариальных действий. Выдача дубликатов 

нотариально удостоверенных документов. Порядок ведения 

дел в нотариальной конторе. Хранение дел в нотариальной 

конторе и нотариусом, занимающимся частной  практикой. 

Язык нотариального делопроизводства, понятие 

нотариального округа (территории), деятельности нотариуса. 

Присяга нотариуса и ее юридическое значение. Права, 

обязанности и ответственность нотариуса, страхование 

деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой. 

Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. 

Применение нотариусом норм иностранного права). 

 

 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. Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления общественных 

отношений и формирования правового государства.  

3. Гражданско-процессуальные нормы, их структура, действие во времени и 

пространстве.  

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

гражданского судопроизводства.  

5. Стадии гражданского процесса.  

6. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

7. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

8. Подведомственность дел, вытекающих из публично-правовых отношений и дел 

особого производства 

9. Порядок передачи дела в другой суд.  

10. Процессуальное соучастие.  

11. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования.  

12. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.  

13. Процессуальное положение прокурора.  

14. Процессуальные права и обязанности прокурора.  

15. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление).  

16. Виды процессуальных сроков. 

17. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.  

18. Право на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.  

19. Защита интересов ответчика.  

20. Доказательственные презумпции (понятие и значение).  

21. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.  
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22. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 

доказательств.  

23. Заключение эксперта, его содержание.  

24. Процессуальные права и обязанности экспертов.  

25. Дополнительная и повторная экспертизы 

26. Исковое заявление и его реквизиты.  

27. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

28. Принятие искового заявления.  

29. Процессуальные действия сторон и судьи в порядке подготовки гражданского 

дела к судебному разбирательству.  

30. Соединение и разъединение исковых требований.  

31. Предварительное судебное заседание.  

32. Назначение дела к разбирательству.  

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

34. Разбирательство дела по существу.  

35. Судебные прения.  

36. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  

37. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного 

заседания и право подачи замечания на протокол.  

38. Порядок рассмотрения замечания на протокол судебного заседания. 

39. Содержание решения (его составные части).  

40. Немедленное исполнение решения (виды и основания).  

41. Правовая природа рассмотрения требований о выдаче приказа. 

42. Правовая природа судебного приказа и его форма.  

43. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.  

44. Полномочия суда при пересмотре заочного решения.  

45. Производство по делам о защите избирательных прав и прав на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации.  

46. Порядок подачи в суд заявления.  

47. Лица, участвующие в этих делах.  

48. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим.  

49. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.  

50. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство).  

51. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния.  

52. Порядок рассмотрения дел по заявлениям о совершенных нотариальных 

действиях или об отказе в их совершении.  

53. Сущность апелляционного производства.  

54. Объекты апелляционного обжалования.  

55. Реализация права на апелляцию.  

56. Содержание апелляционной жалобы, представления.  

57. Сущность и значение стадии кассационного обжалования.  

58. Право кассационного обжалования.  

59. Объекты обжалования.  

60. Порядок и срок кассационного обжалования.  

61. Содержание кассационной жалобы, представления.  

62. Объяснения на жалобу, представление.  

63. Оставление жалобы, представления без движения, основания их возвращения.  

64. Действия суда после получения жалобы, представления.  
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65. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам, 

представлениям судом второй инстанции.  

66. Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции.  

67. Пределы рассмотрения кассационной жалобы, представления.  

68. Право суда кассационной инстанции устанавливать новые факты и исследовать 

новые доказательства.  

69. Полномочия суда второй инстанции.  

70. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. 

71. Определение суда второй инстанции.  

72. Обжалование определений суда первой инстанции в кассационном порядке. 

73. Порядок обращения в суд надзорной инстанции.  

74. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора.  

75. Истребование дел в суд надзорной инстанции.  

76. Передача дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции.  

77. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

78. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и 

обязанности.  

79. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения).  

80. Виды исполнительных документов и их правовое значение.  

81. Порядок выдачи исполнительного листа.  

82. Общие правила исполнения.  

83. Обращение исполнительного документа ко взысканию.  

84. Назначение срока для добровольного исполнения.  

85. Время производства исполнительных действий.  

86. Приостановление и прекращение исполнительного производства.  

87. Исполнение решений о денежных взысканиях.  

88. Обращение взыскания на имущество должника.  

89. Выявление и арест имущества должника.  

90. Имущество, свободное от взысканий.  

91. Продажа арестованного имущества.  

92. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника.  

93. Обращение взыскания на вклады граждан.  

94. Распределение взысканных сумм между взыскателями.  

95. Исполнение судебных решений, которыми ответчик присужден к передаче 

определенных вещей.  

96. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, лиц без гражданства.  

97. Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной 

организации.  

98. Иски к иностранным государствам и международным организациям.  

99. Дипломатический иммунитет.  

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

Федерации.  

101. Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом. Судебные 

поручения.  

102. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей) 

103. Система и состав арбитражных судов в Российской Федерации.  

104. Подведомственность споров арбитражным судам.  

105. Принципы арбитражного процесса.  

106. Порядок возбуждения дел.  
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107. Условия принятия искового заявления.  

108. Исправление недостатков решения. Проверка законности и обоснованности 

решений арбитражного суда.  

109. Третейские суды (разрешение гражданских споров третейскими судами) 

(Третейский суд.  

110. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров.  

111. Правовое регулирование третейского судопроизводства.  

112. Форма и содержание третейского соглашения.  

113. Порядок рассмотрения споров в третейском суде.  

114. Содержание решения третейского суда.  

115. Оспаривание решения третейского суда.  

 

5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 
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«IPRbooks».  

3. Эриашвили, Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В., ред. Туманова Л.В., ред. Амаглобели Н.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 599 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/12837.— ЭБС «IPRbooks».  

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

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Волкова, Н. А., Борякова, С. А.  - 2017.   - 

http://lib.muh.ru. 

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

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

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

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Волкова, Н. А., Борякова, С. А.  - 2016.   - 

http://lib.muh.ru. 

 

б) Информационное обеспечение 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

 www.rg.ru 

 www.garant.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: 

 ИС «Комбат»; 

 ИС «ЛиК»; 

http://lib/libraryа
http://lib/libraryа
http://lib/libraryа
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/
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 ИР «КОП»; 

 ИИС «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 



25 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

имущества за плату и бесплатно. Обеспечение выплаты ренты. 

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.  

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 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Сделки, совершаемые 

на организованных 

торгах. 

Биржевые и 

внебиржевые сделки. 

сделок и их отличительные признаки. Биржа и торговая 

система как организаторы торговли. Заключение договора на 

организованных торгах. Внебиржевые договоры. Ведение 

биржей реестра внебиржевых договоров) 

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 

 

1. Барков, А.В. Гражданское право Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Барков А.В., Вавилин Е.В., Голубцов В.В., ред. Камышанский В.П., Коршунов Н.М., Иванов 
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В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 543 c.—  

http://www.iprbookshop.ru/15350.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Барков, А.В. Гражданское право Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Барков А.В., Вавилин Е.В., Голубцов В.В., ред. Камышанский В.П., Коршунов Н.М., Иванов 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 751 c.—  

http://www.iprbookshop.ru/15351.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Гриднева, О.В. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гриднева О.В., Кулешова Л.И., Мегрелидзе М.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юриспруденция, 2016.— 158 c.— http://www.iprbookshop.ru/8812.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Акатов, А.А. Гражданское право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Акатов А.А., Баринов Н.А., Богданов О.В., Быкова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— c.— http://www.iprbookshop.ru/1486.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Романова, Е.Н. Гражданское право (общая часть) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Романова Е.Н., Шаповал О.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2016.— 233 c.— http://www.iprbookshop.ru/9770.— ЭБС 

«IPRbooks». 

6. Романова, Е.Н. Гражданское право (особенная часть) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Романова Е.Н., Шаповал О.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2017.— 95 c.—http://www.iprbookshop.ru/9771.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 

б) Информационное обеспечение 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

 www.rg.ru 

 www.garant.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: 

 ИС «Комбат»; 

 ИС «ЛиК»; 

 ИР «КОП»; 

 ИИС «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, 

http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/


28 

 

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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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО  

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - получение, усвоение и систематизация у слушателей 

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 дисциплины  

1 Наследственное 

право: общие 

положения. 

Источники 

наследственного 

права 

Наследственное право: общие положения (история 

возникновения и развития наследственного права. Понятие 

наследования и наследственного права, как подотрасли 

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 дисциплины  

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 

завещанию и по 

закону  

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. Особенности отдельных нормативных актов, регулирующих  наследственные 

отношения. 

9. Правомочия субъектов наследственных правоотношений. 

10. Наследники. Насцитурус. Недостойные наследники. 

11. Принятие наследства. 

12. Срок для принятия наследства.  

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

14. Отказ от принятия наследства.  

15. Общие положения об охране наследственного имущества. 

16. Обязанности лиц, ответственных за организацию охраны наследства. 

17. Составление описи наследственного имущества. 

18. Правила раздела наследства при наследовании по закону. 

19. Правила раздела наследства при наследовании по завещанию. 

20. Содержание свидетельства о праве на наследство. 

 

5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 

 

а) Литература 

 

1. 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 

2. 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.html 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

 

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: 

 ИС «Комбат»; 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/29318.html
http://www.garant.ru/
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 ИС «ЛиК»; 

 ИР «КОП»; 

 ИИС «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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АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - усвоение арбитражного процессуального законодательства и 

умение применить его при разрешении споров между хозяйствующими субъектами; 

выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний и норм 

арбитражного процессуального права при разрешении споров между различными 

субъектами в сфере предпринимательской деятельности и экономических отношений. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение слушателями теоретических положений курса учебной дисциплины 

«Арбитражный процесс»; 

 формирование у слушателей представления о нормативной базе арбитражного 

процессуального права, процессуальной доктрине и практике применения законодательства; 

 владение умением применять нормы материального и процессуального права в 

практической деятельности; 

 ознакомление слушателей с судебной практикой арбитражных судов; 

 закрепление полученных теоретических знаний на семинарских и практических 

занятиях. 

 

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: 

арбитражного процесса; 

 принципы правосудия в Российской Федерации;  

 формы защиты прав граждан и организаций;  

 виды арбитражного судопроизводства;  

 стадии арбитражного судопроизводства; 

 порядок разрешения дел в арбитражных судах. 

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;  

 применять полученные знания при разрешении задач в сфере арбитражных 

процессуальных правоотношений.  

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками составления процессуальных документов; 

 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
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3 Содержание дисциплины  

3.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины  
Содержание раздела дисциплины 

1 Общие положения 

арбитражного 

процессуального 

права. Компетенция 

арбитражных судов. 

Участники 

арбитражного 

процесса 

Арбитражные суды, их система и состав. Понятие и стадии 

арбитражного процесса. Виды судопроизводства в 

арбитражных судах. Арбитражные процессуальные 

правоотношения. Арбитражное процессуальное право, его 

источники. Принципы арбитражного процессуального права. 

Компетенция арбитражных судов. Участники арбитражного 

процесса. Представительство в арбитражном суде 

2 Производство по 

отдельным 

категориям дел в 

арбитражном 

процессе 

Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений. Особенности рассмотрения дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений. 

Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам дел об 

оспаривании нормативных  правовых актов и актов, 

содержащих разъяснения законодательства и обладающих  

нормативными свойствами. Рассмотрение дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 

Особенности производства в арбитражном суде по отдельным 

категориям дел. Рассмотрение дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. Рассмотрение дел о 

несостоятельности (банкротстве). Рассмотрение дел по 

корпоративным спорам. Рассмотрение дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. Рассмотрение дел в порядке 

упрощенного производства. Приказное производство. 

Производство по делам, связанным с выполнением 

арбитражными судами функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов. Производство по делам о 

признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений. 

Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел с 

участием иностранных лиц. Особенности рассмотрения дел с 

участием иностранных лиц. Производство по делам с участием 

иностранного государства 

3 Производство по 

пересмотру 

судебных актов 

Стадии арбитражного процесса по пересмотру решений и 

других судебных актов (обзор). 

Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины  
Содержание раздела дисциплины 

арбитражных судов. 

Производство в 

арбитражном суде 

апелляционной 

инстанции. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

Сущность апелляционного обжалования судебных актов, не 

вступивших в законную силу. Возбуждение апелляционного 

производства. Рассмотрение дела в суде апелляционной 

инстанции. Основания для изменения или отмены судебных 

актов судом апелляционной инстанции. Постановление суда 

апелляционной инстанции. Обжалование в арбитражный суд 

апелляционной инстанции определений суда первой инстанции. 

Производство в суде кассационной инстанции. Сущность 

кассационного обжалования судебных актов, вступивших в 

законную силу. Возбуждение кассационного производства. 

Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции. Основания 

для изменения или отмены судебных актов судом кассационной 

инстанции. Постановление суда кассационной  инстанции. 

Обжалование в арбитражный суд кассационной инстанции 

определений суда. Обжалование и рассмотрение  дел в порядке 

кассационного производства в Судебной коллегии Верховного 

Суда РФ 

 

 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. История становления и развития арбитражных судов в России: коммерческие суды 

дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922 г.), создание государственного и 

ведомственного арбитража (1931 г.).  

2. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 

3. Понятие арбитражного процесса (арбитражного судопроизводства).  

4. Стадии арбитражного процесса. 

5. Виды арбитражного судопроизводства.   

6. Арбитражные процессуальные отношения; их отличительные признаки. 

7. Принципы арбитражного процессуального права: понятие и состав. 

8. Источники арбитражного процессуального права: Конституция РФ, 

международные договоры и конвенции, федеральные конституционные законы, 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ, федеральные законы.  

9. Роль и значение судебной практики - постановлений Пленума ВАС РФ и 

постановлений Президиума Верховного Суда РФ - в обеспечении единообразия в 

применении норм права.  

10. Понятие экономических споров и иных дел, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  

11. Компетенция арбитражных судов. 

12. Понятие и виды подсудности. 

13. Состав участников арбитражного процесса.  

14. Арбитражный суд - основной и обязательный участник арбитражного процесса.  

15. Лица, участвующие в деле, их права и обязанности. 

16. Стороны в арбитражном процессе. 

17. Третьи лица в арбитражном процессе. 

18. Обращение в защиту публичных интересов, прав и законных интересов других 

лиц в арбитражном процессе. 

19. Участие прокурора в арбитражном процессе.  

20. Понятие и виды представительства в арбитражном процессе.  
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21. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений.  

22. Виды (категории) дел, относящихся к производству, возникающему из 

административных и иных публичных правоотношений.  

23. Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам дел об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами. 

24. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц. 

25. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.  

26. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.  

27. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

28. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

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

срок.  

29. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  

30. Понятие и виды  корпоративных споров.  

31. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.  

32. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

33. Приказное производство. Судебный приказ. 

34. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов. 

35. Основы организации и деятельности третейских судов в Российской Федерации. 

36. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений.  

37. Производство по делам с участием иностранных лиц.  

38. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел с участием иностранных 

лиц. 

39. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

40. Производство по делам с участием иностранного государства. 

41. Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов.  

42. Сущность апелляционного обжалования судебных актов, не вступивших в 

законную силу.  

43. Право апелляционного обжалования. 

44. Арбитражный суд апелляционной инстанции. 

45. Срок и порядок подачи апелляционной жалобы.  

46. Форма и содержание апелляционной жалобы.  

47. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. 

48. Полномочия суда апелляционной инстанции.  

49. Основания для изменения или отмены судебных актов судом апелляционной 

инстанции.  

50. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции. 

51. Сущность кассационного обжалования судебных актов, вступивших в законную 

силу. 

52. Право кассационного обжалования. 

53. Арбитражные суды, проверяющие законность судебных актов в кассационной 

инстанции.   

54. Срок и порядок подачи кассационной жалобы.  

55. Форма и содержание кассационной жалобы.  

56. Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции.  
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57. Основания для отмены судебного приказа, изменения или отмены решения, 

постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций судом кассационной 

инстанции.  

58. Обжалование в арбитражный суд кассационной инстанции определений суда. 

59. Рассмотрение кассационных жалобы, представления в Судебной коллегии 

Верховного Суда РФ. 

60. Основания для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда РФ 

судебных актов в порядке кассационного производства. 
 

5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 

 

а) Литература 

 

1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / Н. В. Алексеева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 

2017. — 328 c. —  http://www.iprbookshop.ru/65851.html. — ЭБС «IPRbooks».  

2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ А.В. Абсалямов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 752 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/72385.html. — ЭБС «IPRbooks».  

3. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили [и др.].— 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/71184.html. — ЭБС «IPRbooks». 

4. Вишневский А. В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с 

комментариями) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Вишневский. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. – 68 c. 

– http://www.iprbookshop.ru/74156.html. – ЭБС «IPRbooks». 

5. Калинин В. Н. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ В. Н. Калинин. – Электрон. текстовые данные. – Тула: Институт законоведения и 

управления ВПА, 2018. – 148 c. – http://www.iprbookshop.ru/80635.html. – ЭБС «IPRbooks». 

6. Свирин Ю.А. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Ю.А. Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 313 c. — 978-5-4487-0048-4. — http://www.iprbookshop.ru/66859. 

 

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. 

- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 

 ИС «Комбат»; 

 ИС «ЛиК»; 

 ИР «КОП»; 

 ИИС «Каскад». 

 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://www.iprbookshop.ru/72385.html
http://www.iprbookshop.ru/71184.html
http://www.iprbookshop.ru/66859
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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. 



39 

 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - получение, усвоение и систематизация у слушателей 

цивилистических  знаний, формирование у них навыков использования гражданско-

правовых норм с учетом тенденций развития жилищного права. 

Задачи дисциплины:  

 изучение гражданско-правовой науки и жилищного законодательства, так и 

особенности отдельных положений жилищного права в РФ; 

 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.  

 

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 дисциплины  

1 Общие 

положения 

жилищного 

права 

Предмет, метод, принципы жилищного права. Жилищное 

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 



40 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

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  
Организация деятельности жилищных и жилищно-

строительных кооперативов. Правовое положение членов 

жилищных кооперативов. Управление многоквартирными домами. 

Организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах.  

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. Организация деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

12. Правовое положение членов жилищных кооперативов. 

13. Управление многоквартирными домами. 

14. Создание и деятельность товарищества собственников жилья. 

15. Правовое положение членов товарищества собственников жилья. 

16. Жилищное страхование. 
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5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 

 

а) Литература 

 

1. Алексий, П.В. Жилищное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алексий 

П.В., Эриашвили Н.Д., Курбанов Р.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 511 c.— http://www.iprbookshop.ru/7021.— ЭБС «IPRbooks». 

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

учебник / Волкова, Н. А., Суркова, В.А. - 2016.   - http://lib.muh.ru. 

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

учебник / Волкова, Н. А., Суркова В. А. - 2017.   - http://lib.muh.ru. 

4. Рузакова, О.А. Жилищное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рузакова 

О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2016.— 363 

c.— http://www.iprbookshop.ru/10666.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Афонина, А.В. Жилищное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Афонина 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— c.— 

http://www.iprbookshop.ru/1484.— ЭБС «IPRbooks». 

 

б) Информационное обеспечение 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

 www.pravo.gov.ru 

 www.rg.ru 

 www.garant.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: 

 ИС «Комбат»; 

 ИС «ЛиК»; 

 ИР «КОП»; 

 ИИС «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, 

http://lib.muh.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/
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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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АДВОКАТУРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: получение слушателями системы знаний об организации и 

деятельности адвокатуры в Российской Федерации, сущности, функциях и назначении 

адвокатской деятельности, основах правового регулирования и правовых режимов 

деятельности адвоката. 

Задачи дисциплины:  

– получение знаний о законодательстве Российской Федерации, определяющего 

общие положения об организации и деятельности адвокатуры в Российской Федерации,  

формирование знаний о правовых нормах отраслевого законодательства, определяющего 

корпоративные, трудовые и процессуальные права адвоката, а также об истории российской 

адвокатуры; 

- изучение принципов деятельности адвоката, организационно-правовых требованиях, 

роли государства в регулировании института адвокатуры, а также вопросов адвокатской 

этики, положениях и выводах, содержащиеся в научных трудах и разработках отечественных 

и зарубежных ученых - специалистов в области адвокатуры. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать:  

 законодательство Российской Федерации, определяющее общие положения об 

организации и деятельности адвокатуры в Российской Федерации; 

  роль государства в регулировании института адвокатуры; 

  сущность, функции и назначение адвокатской деятельности; 

  основы правового регулирования и основные правовые режимы деятельности 

адвоката; 

  организацию органов управления адвокатурой и их полномочия; 

  понятие адвокатуры и принципы ее организации и деятельности; 

  правовое положение и адвоката в качестве защитника в гражданском, уголовном и 

административном судопроизводствах; 

  принципы адвокатской этики; 

  основные исторические этапы становления и развития адвокатуры в России и за 

рубежом; 

уметь: 

 определять порядок формирования органов управления адвокатурой в Российской 

Федерации; 

 определять порядок приема кандидатов в адвокатуру; 

 творчески подходить к решению научных и практических правовых проблем, 

связанных с организацией адвокатуры и деятельностью адвокатов; 

 применять на практике полученные в ходе обучения навыки работы с 

законодательством Российской Федерации об адвокатуре и адвокатской деятельности; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства Российской Федерации об адвокатуре и адвокатской деятельности;  

 оперировать юридическими понятиями и категориями.  

владеть:  

 знанием законодательства Российской Федерации об адвокатуре; 

 юридической терминологией;  

 навыками осуществления адвокатской деятельности в Российской Федерации;  

 навыками оформления основных документов необходимых для адвокатской 

деятельности.  
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3 Содержание дисциплины  

3.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 История 

возникновения и 

развития адвокатуры 

в Российской 

Федерации 

Возникновение и становление адвокатуры (основы 

организации правовой помощи в древней Греции и Риме. 

Зарождение и развитие института судебного 

представительства в западной Европе). 

История становления и развития адвокатуры в России 

(зарождение и развитие института судебного 

представительства в России. Адвокатура советского 

государства: этапы развития. Становление и развитие 

адвокатуры в современной России) 

2 Организация и 

правовое 

регулирование 

адвокатуры и 

адвокатской 

деятельности в 

Российской 

Федерации  

Общая характеристика законодательства об адвокатуре и 

адвокатской деятельности (Конституция РФ об адвокатуре. 

Общая характеристика Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Отраслевое законодательство, определяющее процессуальное 

положение адвоката, выступающего в роли защитника или 

представителя. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

трудовые права адвоката, стажера и помощника адвоката). 

Организация адвокатуры и адвокатской деятельности 
(адвокатура: понятие, задачи и содержание. Роль государства 

в регулировании института адвокатуры. Принципы 

деятельности адвокатуры. Гарантии независимости адвоката. 

Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, 

коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая 

консультация. Адвокатская палата субъекта Российской 

Федерации: понятие, цели и задачи ее деятельности. Порядок 

образования. Органы управления адвокатской палатой: 

собрание (конференция) адвокатов, совет адвокатской палаты, 

президент адвокатской палаты, ревизионная комиссия, 

квалификационная комиссия. Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации: понятие, задачи деятельности и 

порядок образования. Органы Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации: Всероссийский съезд адвокатов, совет 

Федеральной палаты адвокатов и ее президент. Общественные 

объединения адвокатов). 

Правовое положение адвоката (статус адвоката. 

Приобретение статуса адвоката. Права и обязанности 

адвоката. Гарантии независимости адвоката. Приостановление 

статуса адвоката. Прекращение статуса адвоката. Виды 

юридической помощи, оказываемой адвокатом. Полномочия 

адвоката. Адвокатская тайна. Оплата труда адвоката. 

Требования закона к кандидатам в члены коллегии адвокатов. 

Стажер адвоката. Порядок приема в коллегию адвокатов. 

Помощник адвоката. Страхование риска ответственности 

адвоката. Порядок оформления соглашения об оказании 

юридической помощи. Основы дисциплинарного 

производства в отношении адвоката. Содержание и значение 

адвокатской этики. Принципы и нормы профессионального 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

поведения адвоката). 

Профессиональная деятельность адвоката в гражданском 

арбитражном и третейском судопроизводстве (функции, 

выполняемые адвокатом в гражданском, арбитражном и 

третейском судопроизводстве. Порядок оформления 

полномочий. Право на ознакомление с материалами дела. 

Процессуальная компетенция адвоката: содержание его прав и 

обязанностей на основных этапах подготовки к судебному 

заседанию и судебному рассмотрению дела. Методические 

рекомендации по подготовке к судебному процессу. Пределы 

процессуальной самостоятельности адвоката. Роль адвоката 

на этапе обжалования судебного решения. Особенности 

участия и оплаты труда адвокатов, участвующих в 

гражданском судопроизводстве по назначению суда). 

Профессиональная деятельность адвоката в уголовном и 

административном судопроизводстве (особенности ведения 

адвокатского досье по уголовному делу. Право на 

ознакомление с материалами дела. Процессуальная 

компетенция адвоката: содержание его прав и обязанностей на 

основных этапах подготовки к судебному заседанию и 

судебному рассмотрению дела. Особенности участия адвоката 

в сборе доказательств. Методические рекомендации по 

подготовке к судебному процессу. Пределы процессуальной 

самостоятельности адвоката. Роль адвоката на этапе 

обжалования судебного решения. Понятие состязательности в 

уголовном процессе и проблемы ее осуществления. Равенство 

прав участников процесса (стороны защиты и стороны 

обвинения). Роль суда в обеспечении состязательности и 

равноправия сторон. Понятие защиты и защитника. Момент 

допуска защитника к участию в уголовном деле. Случаи 

обязательного участия защитника по уголовным делам на 

предварительном следствии и судебном разбирательстве. 

Процессуальные права и обязанности адвоката-защитника. 

Особенности участия защитника при производстве дознания. 

Порядок возбуждения уголовного дела и применения мер 

принуждения в отношении адвоката. Участие адвоката при 

производстве следственных действий в качестве 

правозащитника. Участие адвоката-защитника в 

административном процессе. Функции, выполняемые 

адвокатом на процессуальной стадии исполнения решения 

судебной инстанции. Особенности процессуальной 

компетенции адвоката, цели и задачи деятельности на этапе 

исполнения решения судебной инстанции. Методические 

рекомендации по участию в процессуальной стадии 

исполнения решения судебной инстанции). 

Участие адвоката в качестве представителя (понятие 

представительства в гражданском обороте. Полномочия 

представителя. Основания возникновения представительства. 

Представительство, основанное на административном акте. 

Понятие и случаи возникновения. Порядок наделения 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

представителя полномочиями. Представительство по закону. 

Понятие и особенности данного вида представительства. 

Добровольное представительство. Понятие и особенности 

возникновения. Деятельность адвоката как добровольного 

представителя. Коммерческое представительство. Понятие и 

особенности. Понятие доверенности. Требования, 

предъявляемые к ней. Виды доверенностей. Понятие 

специальной доверенности. Участие адвоката в качестве 

представителя в уголовном судопроизводстве. Правовое 

положение адвоката представителя при участии в качестве 

представителя потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика. Момент допуска в дело. Участие 

адвоката по гражданским делам в судах общей юрисдикции. 

Судебный представитель. Понятие и правовое положение в 

гражданском процессе. Общие и специальные полномочия 

адвоката-представителя. Участие адвоката в арбитражных и 

третейских судах. Понятие представительства в арбитражном 

суде. Отличие представительства в арбитражном суде от 

представительства в гражданском процессе. Особенности 

самозащиты по хозяйственным спорам. Претензионный 

порядок доарбитражного производства как средство 

ликвидации конфликтов и нарушений в сфере хозяйственных 

обязательств. Представитель в арбитражном суде. Порядок 

удостоверения его полномочий. Права и обязанности 

представителя в арбитражном процессе. Процессуальные 

действия, право совершения которых должно быть 

специально оговорено в доверенности, выданной 

представляемым. Участие адвоката в качестве представителя 

гражданского истца или ответчика при разрешении споров 

граждан и экономических споров между организациями  в 

третейских судах). 

Оказание юридической помощи в сфере экономической 

деятельности (особенности юридической помощи субъектам 

хозяйственной деятельности и физическим лицам. 

Юридическая помощь адвоката в сфере частного 

предпринимательства. Оформление полномочий адвоката-

поверенного. Оформление соглашения между адвокатом и 

доверителем. Обязанности поверенного и его доверителя. 

Правовое положение адвоката, осуществляющего 

юридическое обслуживание организаций. Договор о 

юридическом обслуживании. Понятие абонентского 

обслуживания. Порядок денежных расчетов за оказание 

юридической помощи. Представление интересов клиента в 

связи с его предпринимательской деятельностью в судебных 

органах. Подготовка правовых заключений по направлениям 

правовой деятельности субъекта предпринимательства. 

Юридические услуги по составлению договоров и 

сопровождению сделок. Участие и проведение переговоров с 

контрагентами клиента. Представление интересов клиента в 

государственных органах и правоохранительных органах. 



47 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Оказание комплексной юридической помощи) 

 

 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. Зарождение и развитие института судебного представительства в западной 

Европе. 

2. Зарождение и развитие института судебного представительства в России.  

3. Адвокатура советского государства: этапы развития.  

4. Становление и развитие адвокатуры в современной России. 

5. Общая характеристика Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации».  

6. Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация.  

7. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации: понятие, цели и задачи ее 

деятельности.  

8. Органы Федеральная палата адвокатов Российской Федерации: Всероссийский 

съезд адвокатов, совет Федеральной палаты адвокатов и ее президент.  

9. Оплата труда адвоката.  

10. Требования закона к кандидатам в члены коллегии адвокатов.  

11. Порядок оформления соглашения об оказании юридической помощи.  

12. Порядок оформления полномочий.  

13. Право на ознакомление с материалами дела.  

14. Процессуальная компетенция адвоката: содержание его прав и обязанностей на 

основных этапах подготовки к судебному заседанию и судебному рассмотрению дела. 

15. Пределы процессуальной самостоятельности адвоката.  

16. Роль адвоката на этапе обжалования судебного решения.  

17. Понятие состязательности в уголовном процессе и проблемы ее осуществления. 

18. Оформление соглашения между адвокатом и доверителем. 

19.  Обязанности поверенного и его доверителя.  

20. Правовое положение адвоката, осуществляющего юридическое обслуживание 

организаций.  

 

5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 

 

а) Литература 

 

1. Чашин, А.Н. Адвокатура в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чашин 

А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2016.— 365 c.— http://www.iprbookshop.ru/9714.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Мельниченко, Р.Г. Адвокатура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Мельниченко Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— c.—  

http://www.iprbookshop.ru/5962.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Сергеев, В.И. Адвокатура в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Сергеев В.И., Вайпан В.А., Колоколов Н.А., Колоколова Э.Е., ред. Сергеев В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2016.— 1008 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/13370.— ЭБС «IPRbooks». 
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4. Мирзоев, Г.Б. Адвокатура в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Мирзоев Г.Б., Эриашвили Н.Д., Коршунов Н.М., Туманова Л.В., Казанцев С.Я.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 375 c.—http://www.iprbookshop.ru/7025.— 

ЭБС «IPRbooks». 

5. Мельниченко, Р.Г. Адвокатура в механизме правозащитной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мельниченко Р.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградская академия государственной службы, 2017.— 76 c.—  

http://www.iprbookshop.ru/11019.— ЭБС «IPRbooks». 

 

б) Информационное обеспечение 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

 www.garant.ru 

 www.rg.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: 

 ИС «Комбат»; 

 ИС «ЛиК»; 

 ИР «КОП»; 

 ИИС «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. 

http://www.garant.ru/
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5 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования. Обязательным условием допуска слушателя к итоговой аттестации 

является наличие зачета по каждой дисциплине (модулю) Программы повышения 

квалификации, зафиксированному в зачетной ведомости слушателей.  

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель: посещал лекции, работал на практических 

занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение использовать и 

применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 65%.  

«Не зачтено»: если слушатель не посещал лекции, не работал на практических занятиях 

и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

1.  История возникновения и развития адвокатуры в Российской Федерации 

2.  
Организация и правовое регулирование адвокатуры и адвокатской деятельности в 

Российской Федерации 

Итоговая аттестация                                                                                            экзамен 

 

Примерная экзаменационная база 
 

ТЕМА 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ В РОССИИ 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес  

 

Годом образования адвокатуры в России считается  

 1864 

 1550 

 1917 

 2002 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес  

 

В России из судебных представителей начал формироваться институт профессиональных 

_____________________. 

 поверенных 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 
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Вес  

 

Институт частных поверенных в России учрежден в _____ году (указать цифрами) 

 1874 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес  

 

Декретом о суде от 24 ноября 1917 г. № 1 социалистическая революция __________ все 

судебные учреждения. 

 упразднила 

 отменила 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) В 1917 году установлено, что в качестве защитников и обвинителей допускаются все 

неопороченные лица, пользующиеся гражданскими правами. 

В) В 1917 году создана специальная организация защиты в суде. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес  

 

Институт адвокатуры в России впервые создан нормативным актом -  

 Учреждение Судебных установлений 1864 г. 

 Положение об адвокатуре СССР 1939 г. 

 Судебник 1497 г. 

 Декрет о суде № 1 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес  

 

Институт наемных поверенных упоминается в следующих нормативных актах 

 Судебник 1497 г.  

 Судебник 1550 г.  
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 Соборное уложение 1649 г. 

 Федеральный закон 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес  

 

Положение об адвокатуре одобрено Советом министров СССР 16 августа  

 1939 г. 

 1962 г. 

 1979 г. 

 1980 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес  

 

Декретом о суде № 2 от 7 марта 1918 г. образована коллегия лиц, посвятивших себя 

правозаступничеству в формах 

 общественного обвинения 

 общественной защиты 

 самосуда 

 независимого расследования 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес  

 

Декретом о суде № 2 от 7 марта 1918 г. правозаступничество объявлялось _____________ 

функцией. 

 общественной 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес  

 

Основами судоустройства СССР и союзных республик 29 октября 1924 г. учреждались 

коллегии _________________ 

 защитников 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес  

 

В 1864 г. институт присяжных поверенных находился под контролем _____________ 
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ветви власти. 

 судебной 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) В российском государстве постреволюционного периода работа адвокатов была 

чрезвычайно востребована. 

В) В 1864 г. институт присяжных поверенных создавался в качестве особой корпорации, 

состоявшей при судебных палатах. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

1924 г. учреждены коллегии защитников 

1936 образован отдел правовой защиты при 

Наркомате юстиции СССР 

1864 учрежден институт присяжных поверенных 

 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес  

 

Декретом о суде № 2 от 7 марта 1918 г. коллегия лиц, посвятивших себя 

правозаступничеству, образована при 

 Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

 Народном комиссариате юстиции РСФСР 

 Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР 

 Всероссийском центральном исполнительном комитете РСФСР 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес  
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В Положении о судоустройстве РСФСР 19 ноября 1926 г. указывалось, что коллегии 

защитников действуют под непосредственным надзором и руководством 

 областных, губернских и окружных судов 

 областных, губернских и окружных прокуратур 

 областных и окружных органов милиции 

 губернских и окружных адвокатских коллегий 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес  

 

В 1936 г. с целью установления контроля над адвокатурой образовался отдел правовой 

защиты при 

 Наркомате юстиции СССР 

 Верховном Совете СССР 

 Народном комиссариате внутренних дел РСФСР 

 Центральном Исполнительном Комитете СССР  

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  2 

Вес  

 

Положением об адвокатуре 1939 г. предусматривалась организация адвокатуры в виде 

коллегий 

 областных 

 краевых 

 республиканских 

 автономных 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес  

 

Первая попытка возвратить независимость адвокатуре, существовавшую в 

дореволюционный период, была предпринята в Положении об адвокатуре ___________ г. 

(указать цифры) 

 1962 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес  

 

В статье 161 Конституции СССР 1977 г. впервые закреплено, что для оказания 

юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии  

 адвокатов 
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Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес  

 

Какое отношение это определение имеет к дисциплине? 

 

Коллегия ___________ — в Древнем Риме высший жреческий институт, в котором 

сосредоточивалось знание и хранение сакрального права, вырабатывались правила его 

толкования, велись записи юридических прецедентов и давались компетентные 

юридические советы. 

 понтификов 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес  

 

В 2002 году принят Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и _____________ в 

Российской Федерации». 

 адвокатуре 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Закон СССР «Об адвокатуре» принят 30 ноября 1979 г. 

В) Положение об адвокатуре в РСФСР принято 20 ноября 1980 г. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес  

 

Слово адвокат имеет латинское происхождение, в буквальном переводе означает 

«призывать на ______________». 

 помощь 
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ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

АДВОКАТУРЫ И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес  

 

 

К международным актам, регулирующим адвокатскую деятельность, относятся 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

 Рекомендации Комитета Министров Совета Европы "О свободе осуществления 

профессии адвоката" 

 Основные положения о роли адвокатов ООН 1990 г. 

 Конституции РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес  

 

Нормативный правовой акт, в котором содержатся основные правила организации и 

деятельности адвокатуры в России. 

 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

 Конституция РФ 

 Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

 Кодекс профессиональной этики адвоката 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  2 

Вес  

 

К правовым источникам, регулирующим адвокатскую деятельность в России, относятся 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

 правовые акты Правительства РФ 

 доктрины ученых-правоведов 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  2 

Вес  

 

 

Конституции РФ закрепляет: 

 каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод 
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 защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства 

 право каждого на получение квалифицированной юридической помощи 

 каждому гарантируется бесплатная юридическая помощь 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес  

 

К федеральным законам, закрепляющим полномочия представителей и защитников 

(адвокатов), относятся 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 Гражданский процессуальный кодекс РФ 

 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес  

 

Морально-этические требования к деятельности адвоката содержатся в _______ 

профессиональной этики адвоката. 

 кодексе 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес  

 

Адвокатуры в России является институтом _____________ общества. 

 гражданского 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес  

 

_____________ адвокатской деятельности - фундаментальные идеи, положения, 

определяющие взаимодействие адвоката и его клиента, а также взаимодействие их с 

третьими лицами. 

 принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Всеми делами создания, деятельности адвокатуры ведают сами адвокаты. 



57 

 

В) Адвокатский кабинет является юридическим лицом. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

Принцип законности законодательство об адвокатской деятельности 

и адвокатуре основывается на Конституции РФ 

Принцип независимости адвокатура не входит в систему органов 

государственной власти 

Принцип самоуправления адвокатура не может быть создана, управляема 

или ликвидирована государственными 

органами 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес  

 

Адвокатура в России является 

 институтом гражданского общества 

 государственным органом исполнительной власти 

 государственным органом законодательной власти 

 государственным органом судебной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес  

 

Правовая и организационная форма объединения адвокатов в соответствующую 

структуру для эффективного осуществления своих задач 

 организация адвокатской деятельности 

 способы защиты прав 

 принципы адвокатуры 

 тактика адвокатской деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  2 

Вес  
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К принципам деятельности адвокатуры относятся 

 законность 

 корпоративность 

 равноправие адвокатов 

 подконтрольность государству 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  2 

Вес  

 

К принципам деятельности адвокатуры не относятся 

 публичность 

 централизованность 

 бесплатность 

 законность 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  2 

Вес  

 

К формам адвокатских образований относятся 

 адвокатский кабинет 

 коллегия адвокатов 

 адвокатское бюро 

 ассоциация юристов 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес  

 

Адвокат вправе самостоятельно избирать ___________ адвокатского образования. 

 форму 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес  

 

О выбранном месте осуществления профессиональной деятельности адвокат обязан 

уведомить _____________ адвокатской палаты. 

 совет 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес  
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Адвокатский кабинет учреждает ___________ адвокат (указать количество). 

 1 

 один 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Адвокатский кабинет может располагаться в жилом помещении. 

В) Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

форма адвокатского образования адвокатское бюро 

принцип адвокатской деятельности корпоративность 

правовой источник деятельности 

адвокатуры 

федеральный закон 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес  

 

Учредителями коллегии адвокатов быть адвокаты, сведения о которых  

 внесены только в один региональный реестр 

 внесены в разные региональные реестры 

 не внесены в региональные реестры 

 отсутствуют в региональных реестрах 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес  

 

Коллегия адвокатов является  

 некоммерческой организацией 

 государственным учреждением 

 религиозной организацией 
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 коммерческой организацией 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес  

 

Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента  

 государственной регистрации 

 заключения договора между учредителями 

 подачи заявления о регистрации 

 утверждения устава 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес  

 

Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется  

 управляющим партнером 

 директором бюро 

 председателем коллегии 

 руководителем адвокатуры 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  2 

Вес  

 

Партнерский договор прекращается по следующим основаниям: 

 истечение срока действия договора 

 прекращение или приостановление статуса адвоката, являющегося одним из 

партнеров 

 расторжение договора по требованию одного из партнеров 

 присоединения к договору нового партнера 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес  

 

Учредительным документом коллегии адвокатов является ____________ 

 устав 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес  

 

Коллегия адвокатов вправе создавать ____________ на всей территории России. 
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 филиалы 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес  

 

Для образования адвокатского бюро адвокаты заключают между собой ____________ 

договор 

 партнерский 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Коллегия адвокатов является юридическим лицом. 

В) Коллегия адвокатов является налоговым агентом адвокатов. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес  

 

С момента прекращения партнерского договора его участники несут ______________ 

ответственность по неисполненным общим обязательствам 

 солидарную 

 субсидиарную 

 раздельную 

 общую 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес  

 

Юридическая консультация учреждается на территории судебного района, в котором 

численность адвокатов, работающих на постоянной основе, составляет менее ________ на 

одного федерального судью. 

 двух 

 десяти 

 пятидесяти 

 ста 
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Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  2 

Вес  

 

Адвокату запрещено помимо адвокатской заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме 

 научной 

 преподавательской  

 творческой  

 банковской 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  2 

Вес  

 

Адвокат, представляя права и законные интересы своих доверителей, вправе 

 запрашивать и собирать справки 

 привлекать специалистов для разъяснения вопросов 

 проводить обыски 

 допрашивать лиц (без их согласия) 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  2 

Вес  

 

Адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической 

помощи, поручение в случаях, если он: 

 имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, 

отличный от интереса данного лица 

 участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, посредника, 

прокурора 

 оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат 

интересам данного лица 

 имеет намерение добросовестно защищать права и законные интересы своего 

доверителя 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес  

 

Юридическая консультация является некоммерческой организацией, созданной в форме 

_______________ 

 учреждения 

Задание 

Порядковый номер задания 60  
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Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) После прекращения партнерского договора адвокаты вправе заключить новый 

партнерский договор. 

В) Адвокат вправе занимать государственные и муниципальные должности. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

ордер документ, удостоверяющий полномочия 

адвоката на исполнение поручения 

удостоверение документ, подтверждающим статус адвоката в 

его взаимоотношениях с третьими лицами 

партнерский договор документ для образования адвокатского бюро 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  1 

Вес  

 

Адвокат иностранного государства не вправе оказывать юридическую помощь на 

территории России, если участие связано с 

 государственной тайной 

 адвокатской тайной 

 коммерческой тайной 

 семейной тайной 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  1 

Вес  

 

Для приобретения статуса адвоката лицо должно иметь стаж работы по юридической 

специальности не менее ______ лет 

 двух 

 пяти 

 десяти 

 двадцати 
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Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес  

 

Для приобретения лицом статуса адвоката необходимо иметь 

 высшее юридическое образование 

 высшее образование 

 средне-профессиональное образование 

 начальное юридическое образование 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  2 

Вес  

 

К ограничениям для претендентов на приобретение статуса адвоката относятся 

 недееспособность 

 непогашенная или неснятая судимость за совершение умышленного 

преступления 

 ограниченная дееспособность 

 тяжелое заболевание 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  2 

Вес  

 

Квалификационный экзамен на получение статуса адвоката состоит из частей 

 письменное тестирование 

 устное собеседование 

 стрельба по мишеням 

 физические упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес  

 

Адвокат может занять позицию вопреки воле своего доверителя, если он убежден что 

имеет место _____________. 

 самооговор 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес  

 

Адвокат не имеет права делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, 

если тот ее  
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 отрицает 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес  

 

Адвокат, принявший на себя защиту клиента, не вправе в последующем от нее 

 отказаться 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Участие адвокатов иностранного государства допускается лишь для оказания 

юридической помощи по вопросам права данного иностранного государства. 

В) По общему правилу адвокат, принявший поручение своего доверителя, не вправе в 

последующем занимать по делу позицию вопреки воле доверителя. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

Основание для приостановления 

статуса адвоката  

неспособность адвоката более шести месяцев 

исполнять свои профессиональные обязанности 

Основание для прекращения статуса 

адвоката 

вступление в законную силу решения суда о 

признании адвоката недееспособным или 

ограниченно дееспособным 

Основание для партнерского договора прекращение или приостановление статуса 

адвоката, являющегося одной из сторон 

обязательства 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  1 

Вес  

 

При не сдаче квалификационного экзамена в адвокатуру претендент допускается к 

повторной процедуре сдачи экзамена не ранее чем через  

 один год 
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 один месяц 

 три года 

 восемь месяцев 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  1 

Вес  

 

Ведение реестров адвокатов субъектов Российской Федерации возложено на 

территориальные органы  

 Минюста России 

 прокуратуры 

 службы судебных приставов 

 Росреестра России 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 

Вес  

 

Неизбрание адвокатом формы адвокатского образования, в котором он будет 

осуществлять свою деятельность, является основанием для  

 прекращения статуса адвоката 

 приостановления статуса адвоката 

 принудительного прикрепления к коллегии адвокатов 

 лишения дееспособности 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  2 

Вес  

 

Адвокат не может одновременно являться членом ___________ адвокатской(их) палаты 

 двух 

 десяти 

 пяти 

 одной 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  2 

Вес  

 

Статус адвоката приостанавливается по следующим основаниям: 

 избрание адвоката в орган государственной власти 

 неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные 

обязанности 

 призыв адвоката на военную службу 

 признание адвоката умершим 
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Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес  

 

Статус адвоката _________________ в случае признания адвоката безвестно 

отсутствующим. 

 приостанавливается 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес  

 

Статус адвоката приостанавливается в случае назначения адвокату принудительные мер 

__________________ характера. 

 медицинского 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес  

 

Нарушение адвокатом норм кодекса профессиональной этики может являться основанием 

_____________ статуса адвоката. 

 прекращения 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Статус адвоката присваивается претенденту сроком на 5 лет. 

В) Приостановление статуса адвоката влечет приостановление действия гарантий в 

отношении данного адвоката. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  1 

Вес  

 

Статус адвоката присваивается претенденту  

 пожизненно 

consultantplus://offline/ref=8F1D387DA117E062B75F30348F0D7F76F1441A96AD6C450E87B92282D4M6BBS


68 

 

 сроком на 5 лет 

 до достижения возраста 70 лет 

 сроком на 10 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  1 

Вес  

 

Основанием прекращения статуса адвоката не является 

 неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные 

обязанности 

 выявление обстоятельств, препятствующих получению статуса адвоката 

 нарушение лицом, статус адвоката которого приостановлен, запрета 

осуществлять адвокатскую деятельность 

 смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  2 

Вес  

 

Основаниями прекращения статуса адвоката являются 

 подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в совет адвокатской 

палаты 

 вступление в законную силу решения суда о признании адвоката недееспособным 

или ограниченно дееспособным 

 вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в 

совершении умышленного преступления 

 призыв адвоката на военную службу 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  2 

Вес  

 

Адвокат, участвующий в гражданском судопроизводстве, вправе заявлять (приносить) 

 ходатайства 

 жалобы 

 отводы 

 представления 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  2 

Вес  

 

К судебным доказательствам относятся 

 объяснения сторон 
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 вещественные доказательства 

 заключения экспертов 

 адвокатские ордера 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес  

 

_________________ по уголовному делу – любые сведения, на основе которых суд, 

прокурор, следователь, дознаватель, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

 доказательство 

 доказательства 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес  

 

Адвокат-представитель в гражданском процесс обязан действовать в интересах своего 

 доверителя 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес  

 

Суд в гражданском процессе оценивает представленные адвокатом доказательства по 

своему внутреннему _____________. 

 убеждению 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять адвокатскую 

деятельность. 

В) Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, в порядке надзора 

осуществляется Верховным Судом РФ. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 



70 

 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

апелляционное обжалование инициирование проверки решения суда, не 

вступившего в законную силу 

кассационное обжалование инициирование проверки приговора суда, 

вступившего в законную силу 

оспаривание инициирование проверки законности какого-

либо решения или действия 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  1 

Вес  

 

Представительство возможно при рассмотрении дела арбитражном судом  

 на любой стадии 

 первой инстанции 

 апелляционной инстанции 

 кассационной инстанции 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  2 

Вес  

 

Виды третейских судов  

 постоянно действующие 

 созданные для разрешения конкретного спора 

 созданные для разрешения споров между государствами 

 временно действующие за пределами России 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  2 

Вес  

 

Все доказательства в деле должны обладать свойствами 

 относимости 

 допустимости 

 устности 

 объективности 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  2 

Вес  
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Обстоятельства, при наличии которых стороны освобождаются от обязанностей по 

доказыванию: 

 обстоятельства, признанные судом общеизвестными 

 обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

постановлением по ранее рассмотренному делу 

 обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением 

арбитражного суда 

 обстоятельства, подтвержденные адвокатом при осуществлении адвокатской 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  2 

Вес  

 

Адвокат в арбитражном процессе может представлять доверителя на основании  

 ордера 

 доверенности 

 представления 

 служебного удостоверения 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  2 

Вес  

 

Судебное представительство в арбитражном процессе подразделяется на 

 добровольное (или договорное) 

 законное  

 объективное 

 естественное 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес  

 

Постоянно действующие третейские суды не могут быть образованы при органах 

_______________ власти. 

 государственной 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес  

 

Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении с момента его ___________________. 

 возбуждения 
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Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес  

 

Полномочия иного лица, выступающего представителем по делам об административных 

правонарушениях, удостоверяются  

 доверенностью 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Адвокат в качестве представителя вправе участвовать в разбирательстве дел в любом 

третейском суде.  

В) Совет Федеральной палаты адвокатов является коллегиальным исполнительным 

органом Федеральной палаты адвокатов. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  1 

Вес  

 

Третейский суд является органом 

 корпоративным 

 государственным 

 муниципальным 

 религиозным 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  1 

Вес  

 

Финансирование деятельности третейского суда осуществляется  

 сторонами третейского разбирательства 

 органами государственной власти России 

 иностранными государствами 

 предпринимателями 

Задание 

Порядковый номер задания 103  
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Тип  2 

Вес  

 

Постоянно действующие третейские суды образуются 

 торговыми палатами 

 биржами 

 общественными объединениями предпринимателей 

 индивидуальными предпринимателями 
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7 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

  

На основе научных разработок в области когнитивных наук и информатизации 

реализуются программы курсов с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Для реализации программ курсов с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, которая предназначена для: 

 разработки, хранения, обновления и систематизации электронных 

информационных и образовательных ресурсов; 

 обеспечения доступа слушателей и сотрудников, независимо от места их 

нахождения, к электронным информационным ресурсам, электронным образовательным 

ресурсам посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, 

сервисов и технических средств; 

  синхронного и асинхронного взаимодействия участников учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 


