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1. Пояснительная записка 

 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины «Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности» является развитие у студентов 

личностных компетенций, а также формирование общепрофессиональных 

компетенций, указанных в п.1.3. настоящего УМК.  

  Задачи освоения дисциплины:  

-изучить основные положения гражданского законодательства о формах и 

способах защиты нарушенных субъективных гражданских прав и охраняемых 

законом интересов, преобладающие тенденции правоприменительной практики, 

теоретические концепции, идей, теорий, направления в цивилистической науке; 

- научиться применять полученные знания в сфере частного права для 

решения практических задач; 

- выработать навыки правового анализа гражданско-правовых 

обязательств, гражданско-правовых конфликтов и оформления результатов 

такого правового анализа; 

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения 

дисциплины.  

  

 

 1.2. Место дисциплины в структуре ООП специальности. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору профессионального цикла 

С3 учебного плана. Дисциплина «Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности» является теоретическим и 

методологическим основанием для других дисциплин профессионального цикла 

базовой (общепрофессиональной) части: деньги, кредит, банки; рынок ценных 

бумаг, страхование; основы организации собственного бизнеса; 

предпринимательское право; для прохождения учебной и производственной 

практик. 

 Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

истории, философии, теории государства и права, основ гражданского права, 

методов организации самостоятельной подготовки письменных работ и 

презентаций. Обучающийся должен: быть способным к обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; владеть 

основными способами получения и переработки информации; уметь толковать 

различные правовые акты и правильно применять теоретические знания.  
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Экономические 

преступления 

модуль 1 

 + + +       
модуль 2 

      +  +  
2. Экономика 

предпринимательства 

в системе 

экономической 

безопасности региона 

модуль 1 

+    +      
модуль 2 

          

 

 

 1.3. Компетенции выпускника ООП специальности, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 

актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

Профессиональными:  

- способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

(ПК-7); 

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

-  способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором 

осуществляется подготовка специалиста (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: природу и сущность гражданско-правовых отношений, основные 

закономерности функционирования и  развития гражданского законодательства; 

систему гражданского права, механизм и средства правового регулирования 

гражданских правоотношений, реализации гражданского права; особенности 

правового положения, формы и способы защиты нарушенных субъективных 

гражданских прав граждан, юридических лиц и иных субъектов гражданского 

права; основные положения науки гражданского права о формах и способах 

consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFACN259D
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защиты нарушенных субъективных гражданских прав и охраняемых законом 

интересов,   сущность и содержание основных понятий и институтов 

гражданского права.  

 Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданские 

правоотношения; 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 консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; правильно ставить 

вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований, правильно определять необходимость 

определенной формы и способа защиты нарушенного права. 

 Владеть:  юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками: анализа различный правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правопримирительной и 

правоохранительной практики; разрешение правовых проблем; реализации норм 

материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина, организации в соответствии с избранной формой и 

способом защиты нарушенного права или охраняемого законом интереса. 



Таблица 2 

Карта компетенций дисциплины  

Формы и способы защиты прав и интересов в сфере экономической безопасности 

 
К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е)

 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о
р
ч

ес
к
и

е 

р
аб

о
ты

, 
и

 д
р
.)

 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

б
аз

о
в
ы

й
 

п
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 Способность 

действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

Знает: 

нормы Конституции 

РФ, регулирующие 

гражданские 

отношения, 

гражданское 

законодательство РФ, 

принципы законности и 

патриотизма 

некоторые нормы 

Конституции РФ и 

нормативные акты 

гражданского 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Основные нормы 

Конституции РФ, 

нормативные акты 

гражданского 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Конституцию РФ, 

гражданское 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

принципы 

законности и 

патриотизма 

лекция опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентац

ии и др. 

Умеет: 

действовать в 

соответствии с законом 

в различных отраслях 

экономики в 

соответствии с 

Конституцией РФ и 

нормами гражданского 

законодательства РФ, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

ориентироваться в 

отраслевых 

нормах права  

правильно толковать 

нормы права 

свободно 

толковать нормы 

права, 

устанавливать 

межотраслевые 

связи 

семинар творческа

я работа и 

др. 

Владеет: способен правильно самостоятельно семинар практичес
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навыками применения 

норм Конституции РФ, 

норм гражданского 

законодательства РФ в 

различных отраслях 

экономики  

принимать 

решения и 

совершать 

правовые 

действия 

квалифицировать 

обстоятельства, 

применять 

соответствующие 

нормы права 

проводит 

правовую оценку 

ситуации, 

совершает 

юридические 

действия и 

принимает 

решения в 

соответствии с 

законом 

кие 

ситуацио

нные 

задания, 

творческа

я работа, 

тесты и 

др. 

ОК-6 Способность 

соблюдать 

требования законов 

и иных 

нормативных 

правовых актов, 

нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению    

Знает: 

требования 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

части 

антикоррупционного 

поведения при ведении 

бизнеса 

имеет общее 

представление о 

действующей 

гражданском 

законодательстве, 

некоторые 

требования 

нормативных 

правовых актов в 

части 

антикоррупционног

о поведения при 

ведении бизнеса 

основные приемы и 

способы применения 

норм права, общее 

представление об 

особенностях их 

применения, 

основные требования 

нормативных 

правовых актов в 

части 

антикоррупционного 

поведения при 

ведении бизнеса 

имеет глубокие 

знания норм 

права и правильно 

применяет их, 

большинство 

требований 

нормативных 

правовых актов в 

части 

антикоррупционн

ого поведения при 

ведении бизнеса 

лекция опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентац

ии и др. 

Умеет: 

нетерпимо относиться к 

коррупционному 

поведению при ведении 

бизнеса деятельности в 

части бухгалтерского 

учета, 

налогообложения и 

отчетности 

способен уяснить 

и применить 

положения и 

нормы  

законодательства, 

нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению при 

ведении бизнеса 

использовать 

положения проц. 

законодательства при 

решении 

профессиональных 

задач, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению при 

ведении бизнеса 

активно 

пользоваться 

полученными 

знаниями в 

профессионально

й деятельности, 

самостоятельно 

применять нормы 

права, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению при 

семинар творческа

я работа и 

др. 
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ведении бизнеса 

Владеет: 

навыками соблюдения 

требований законов и 

иных нормативных 

актов при ведении 

учета в различных 

отраслях экономики; 

противостояния 

коррупционному 

поведению со стороны 

контролирующих 

органов    

основными 

навыками 

применения 

правовых актов и 

правоприменитель

ной практики, 

начальными 

навыками 

соблюдения 

некоторых 

требований 

нормативных 

актов при ведении 

бизнеса 

профессиональными 

навыками и приемами 

применения правовых 

норм,  юридического 

оформления 

результатов 

применения норм, 

базовыми навыками 

соблюдения 

большинства 

требований  законов и 

иных нормативных 

актов при ведении 

бизнеса 

грамотно, 

всесторонне и 

многогранно 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

процессе 

применения и 

реализации норм 

права, 

устойчивыми 

навыками 

соблюдения всех 

требований  

законов и иных 

нормативных 

актов при ведении 

бизнеса 

семинар практичес

кие 

ситуацио

нные 

задания, 

творческа

я работа, 

тесты и 

др. 

ПК-7 Способность 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства 

Знает: 
должностные 

обязанности по  

обеспечение 

законности 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и 

государства. 

Основные 

должностные 

обязанности по  

обеспечению 

законности 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства. 

Большинство 

доолжностных 

обязанностей по  

обеспечению 

законности 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества и 

государства. 

Все должностные 

обязанности по  

обеспечению 

законности 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства. 

Лекция, 

практич

еское 

занятие. 

 

Тест, 

опрос, 

реферат, 

эссе. 

Умеет: 

 выполнять 

профессионально-

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

Умеет в основном 

действовать в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями по  

обеспечению 

Умеет в целом 

действовать в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями по  

обеспечение 

Умеет в полной 

мере действовать 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями по  

обеспечение 

Практич

еское 

занятие 

Решение 

задач, 

контроль

ная 

работа 
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законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и 

государства. 

законности 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства. 

законности 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества и 

государства. 

законности 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства. 

Владеет: 
Навыками, 

необходимыми для 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и 

государства. 

Владеет 

начальными 

навыками для 

исполнения 

должностых 

обязанностей по  

обеспечение 

законности 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства. 

Владеет базовыми 

навыками для 

выполнения 

должностных 

обязанностей по  

обеспечение 

законности 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества и 

государства. 

Владеет 

устойчивыми 

навыками для 

выполнения 

должностных 

обязанностей по  

обеспечение 

законности 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства. 

Практич

еское 

занятие 

Решение 

задач 

ПК-11 Способность 

обеспечивать 

экономико-

правовую защиту 

частной, 

государственной, 

муниципальной и 

иных форм 

собственности 

Знает: 

понятие собственности 

как экономической и 

юридической 

категории; 

формы собственности 

(частной, 

государственной, 

муниципальной и т.п.), 

их основные признаки 

и виды 

понятие 

собственности как 

экономической и 

юридической 

категории; 

некоторые формы 

собственности, их 

основные 

признаки 

понятие 

собственности как 

экономической и 

юридической 

категории, основные  

формы 

собственности, их 

основные признаки и 

виды 

понятие 

собственности как 

экономической и 

юридической 

категории, 

основные  формы 

и виды 

собственности, их 

основные 

признаки  

лекция опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентац

ии и др. 

Умеет: 

обеспечивать 

экономико-правовую 

защиту частной, 

государственной, 

обеспечивать 

экономико-

правовую защиту 

собственности 

исследуемого 

обеспечивать 

экономико-правовую 

защиту собственности 

исследуемого 

предприятия, 

обеспечивать 

экономико-

правовую защиту 

права 

собственности 

семинар творческа

я работа и 

др. 
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муниципальной и иных 

форм собственности 

предприятия, 

ссылаясь на статьи 

нормативных 

актов 

ссылаясь на статьи 

нормативных актов 

исследуемого 

предприятия, 

ссылаясь на 

статьи 

нормативных 

актов 

Владеет: 

навыками работы с 

нормативными актами, 

регулирующими 

отношения к 

собственности  

 

Начальными 

навыками работы 

с нормативными 

актами, 

регулирующими 

отношения к 

собственности  

Базовыми навыками 

работы с 

нормативными 

актами, 

регулирующими 

отношения к 

собственности  

 

Устойчивыми 

навыками работы 

с нормативными 

актами, 

регулирующими 

отношения к 

собственности 

семинар практичес

кие 

ситуацио

нные 

задания, 

творческа

я работа, 

тесты и 

др. 

ПК-19 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

правовыми и 

организационными 

основами 

правоохранительно

й деятельности, 

компетенцией 

правоохранительно

го органа. 

Знает: 

 правовые и 

организационные 

основы 

правоохранительной 

деятельности, 

компетенцию 

правоохранительного 

органа. 

Имеет общие 

представления о 

правовых и 

организационных 

основах 

правоохранительн

ой деятельности, 

компетенции 

правоохранительн

ого органа. 

Имеет достаточные 

знания о правовых и 

организационных 

основах 

правоохранительной 

деятельности, 

компетенции 

правоохранительного 

органа. 

Имеет глубокое 

понимае 

правовых и 

организационных 

основ 

правоохранительн

ой деятельности, 

компетенции 

правоохранительн

ого органа. 

Лекции, 

практич

еское 

занятие 

Тест, 

опрос, 

реферат, 

эссе 

Умеет: 

 применять правовые и 

организационные 

основы 

правоохранительной 

деятельности. 

Умеет в основном 

применять 

правовые и 

организационные 

основы 

правоохранительн

ой деятельности. 

Умеет в целом 

применять правовые 

и организационные 

основы 

правоохранительной 

деятельности. 

Умеет в полной 

мере применять 

правовые и 

организационные 

основы 

правоохранительн

ой деятельности. 

Практич

еское 

занятие 

Решение 

задач, 

контроль

ная 

работа 

Владеет: 

 навыками применения 

Владеет 

начальными 

Владеет базовыми 

навыками 

Владеет 

устойчивыми 

Практич

еское 

Решение 

задач 
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правовых и 

организационных основ 

правоохранительной 

деятельности. 

навыками 

применения 

правовых и 

организационных 

основ 

правоохранительн

ой деятельности. 

применения правовых 

и организационных 

основ 

правоохранительной 

деятельности. 

навыками 

применения 

правовых и 

организационных 

основ 

правоохранительн

ой деятельности. 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»                 

     Таблица 3 

  

  

Циклы, 

дисциплин

ы 

(модули) 

учебного 

плана ОП 

М.1. Общенауч 

ный цикл 

  М.2. Профессиональный цикл 

1 

сем

ест

р 

1 

се

ме

ст

р 

2 

семес

тр 

1 

семе

стр 

7 

семес

тр 

 3,

4,

5 

се

м

ес

т

р 

7 

се

м

ес

тр 

7 

се

м

ес

тр 

7 

се

м

ес

тр 

7

,

8

 

с

е

м

е

с

т

р 

8 

сем

ест

р 

3 

се

м

ес

тр 

9 

семес

тр 

9 

сем

ест

р 

6 

семес

тр 

9 

семестр 

4 

семес

тр 

9 

семе

стр 

5 

семес

тр 

7 

семе

стр 

9 

семес

тр 

 3 

семес

тр 

 4 

семе

стр 

8,9 

семес

тр 

9 

семе

стр 

 

Индекс  

компетен

ции 

  

Про

фес

сио

нал

ьна

я 

эти

ка и 

слу

жеб

ный 

эти

кет 

Те

ор

ия 

го

су

да

рс

тв

а 

и 

пр

ав

а 

Эколо

гия 

Осн

овы 

науч

ных 

иссл

едов

аний 

Учет 

и 

отчет

ность 

в 

страх

оых 

орган

изаци

ях 

 Б

у

х

га

л

те

р

с

к

и

й 

у

ч

ет 

Н

ал

ог

и 

и 

на

ло

го

об

ло

ж

ен

ие 

К

он

тр

ол

ь 

и 

ре

ви

зи

я 

Э

ко

но

м

ич

ес

ка

я 

бе

зо

па

сн

ос

ть 

А

у

д

и

т 

Орг

ани

зац

ия 

и 

мет

оди

ка 

про

вед

ени

я 

нал

ого

А

д

м

и

н

ис

тр

ат

ив

но

е 

пр

ав

о 

Анал

из 

типо

логи

й 

фина

нсов

ых 

махи

наци

й и 

их 

влия

ние 

Ме

жду

нар

одн

ые 

ста

нда

рты 

фин

анс

ово

й 

отч

етн

Основ

ы 

орган

изаци

и 

собст

венно

го 

бизне

са 

Правов

ое 

регулир

ование 

обеспеч

ения 

безопас

ности 

при 

управле

нии 

персона

лом 

Предп

рини

мател

ьское 

право 

Нал

огов

ый 

учет 

и 

отче

тнос

ть 

как 

осно

ва 

экон

оми

ческ

Право

вое 

регул

ирова

ние 

инфор

мацио

нной 

безоп

аснос

ти 

Отр

асле

вые 

осно

бенн

ости 

бухг

алте

рско

го 

учет

а 

Федер

альны

е 

стран

дарты 

учета 

Меж

дуна

род

ные 

стан

дарт

ы 

ауди

та 

Основ

ы 

гражд

анско

го 

права 

Осн

овы 

гра

жда

нско

го и 

арби

тра

жно

го 

про

цесс

а 

Пра

воох

рани

тель

ные 

орга

ны 

Эконо

мичес

кие 

прест

уплен

ия 

Эко

ном

ика 

пред

при

ним

ател

ьств

а в 

сист

еме 

экон

оми

ческ

Кор

руп

цио

нны

е 

прав

онар

уше

ния 
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вых 

про

вер

ок 

на 

досто

верно

сть 

бухга

лтерс

кой 

отчет

ности 

ост

и 

ой 

безо

пасн

ости 

ой 

безо

пасн

ости 

реги

она 

Общекультурные 

компетенции 

                                        

ОК-1 +  +  + +      +    + +    + + + + + + +     

ОК-6 + + + + +  + +  + + + + +   + +  + + + +  + + + + +     

Профессиональн

ые компетенции 

                                        

ПК - 7    +                         +  +      +    

ПК-11             +           + +  + +  

ПК-19             +             +   + 

 



2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 
            Таблица 4. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа студента с преподавателем: 54,7 54,7 

В том числе групповые учебные занятия: - - 

Лекции 17 17 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Иные виды работ 3,7 3,7 

Самостоятельная работа (всего) 57 57 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен,  

контрольная работа) 

 экзамен, 

контрольная работа 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

зач. ед. 

111,7 111,7 

3 3 

 

Заочная форма обучения 
            Таблица 4.1. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа студента с преподавателем: 12,85 12,85 

В том числе групповые учебные занятия: - - 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Иные виды работ 2,85 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 98 98 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен,  

контрольная работа) 

 экзамен, 

контрольная работа 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

зач. ед. 

110,85 110,85 

3 3 
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3.Тематический план 

Очная форма обучения 

Таблица 5.  
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1 Общие положения о 

защите гражданских прав и 

охраняемых законом 

интересов 

 

1 1 2  2 5  0-4 

2 Особенности применения 

вещно-правовых способов 

защиты права 

собственности и иных 

вещных прав 

1 2 5  5 12 3 0-4 

3 Восстановление 

положения, 

существовавшего до 

нарушения права, и 

пресечение действий, 

нарушающих право или 

создающих угрозу его 

нарушения 

2 1 2  2 5 1 0-8 

4 Признание оспоримой 

сделки недействительной и 

применение последствий ее 

недействительности, 

применение последствий 

недействительности 

ничтожной сделки 

2,

3 

2 4  6 12 3 0-14 

5 Признание 

недействительным акта 

государственного органа  

или органа местного 

самоуправления, 

неприменение судом 

противоречащего закону 

акта государственного 

органа или органа местного 

самоуправления 

3 1 2  2 5 1 0-10 

6 Присуждение к 

исполнению обязанности в 

натуре 

 

4 1 2  4 7 2 0-10 

 Всего  8 17  21 45 10 0-50 

 Модуль 2         

7 Компенсация морального 

вреда 

5,

6 

2 4  6 12 2 0-11 
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8 Возмещение убытков, 

взыскание неустойки 

 

6,

7 

3 6  8 17 3 0-15 

9 Прекращение или изменение 

правоотношения, самозащита 

права 

8 1 2  8 11 2 0-12 

10 Иные способы защиты 

гражданских прав и 

охраняемых законом 

интересов 

8,

9 

3 5  15 23 3 0-12 

 Всего  9 17  36 63 10 0 - 50 

 Итого (часов, баллов):  17 34  57 108 20 0 – 100 

 из них часов в 

интерактивной форме 

      20  

 ИТОГО по дисциплине  17 34  57  20  

 

 

В случае пропусков занятий без уважительных причин, нарушения сроков 

выполнения учебных заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях, 

невыполнения форм промежуточного контроля студенту начисляются 

штрафные баллы в пределах норм по соответствующему виду работ. Возможно 

также начисление премиальных баллов за работы, выполненные на высоком 

уровне. 
 

Заочная форма обучения 

Таблица 5.1. 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Общие положения о защите 

гражданских прав и 

охраняемых законом 

интересов 

 

 0,3 0,5  8 8,8 0,4 

2 Особенности применения 

вещно-правовых способов 

защиты права собственности 

и иных вещных прав 

 0,5 1  10 11,5 0,4 

3 Восстановление положения, 

существовавшего до 

нарушения права, и 

пресечение действий, 

нарушающих право или 

создающих угрозу его 

нарушения 

 0,3 0,5  10 10,8 04 

4 Признание оспоримой 

сделки недействительной и 

 0,5 1  10 11,5 0,4 
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применение последствий ее 

недействительности, 

применение последствий 

недействительности 

ничтожной сделки 

5 Признание 

недействительным акта 

государственного органа  

или органа местного 

самоуправления, 

неприменение судом 

противоречащего закону 

акта государственного 

органа или органа местного 

самоуправления 

 0,5 0,5  10 11 0,4 

6 Присуждение к исполнению 

обязанности в натуре 

 

 0,3 0,5  10 10,8 0,4 

7 Компенсация морального 

вреда 

 0,3 0,5  10 10,8 0,4 

8 Возмещение убытков, 

взыскание неустойки 

 

 0,5 0,5  10 11 0,4 

9 Прекращение или изменение 

правоотношения, 

самозащита права 

 0,3 0,5  10 10,8 0,4 

10 Иные способы защиты 

гражданских прав и 

охраняемых законом 

интересов 

 0,5 0,5  10 11 0,4 

 Итого (часов, баллов):  4 6  98 108 4 

 из них часов в 

интерактивной форме 

      4 

 ИТОГО по дисциплине  4 6  98 108 4 

 

 

Таблица 6. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

п/№ 

темы 

 Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы контроля,  

информационные 

технологии 

 

 

 

Итого 

количеств

о 

баллов 

Л
ек

ц
и

я
     

Л
ек

ц
и

я
   

О
тв

ет
  

н
а 

се
м

и
н

ар
е
       

Д
о

к
л
ад

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

        

Р
еш

ен
и

е 
к
е
й

с
 

Р
еф

ер
ат

 

П
и

сь
м

ен
н

ы
е 

 з
ад

ан
и

я
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
        

П
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

У
ч

ас
ти

е 
в
 Н

И
Р

  

 

Модуль1 

            

1.  0-1      0-3    0-4 
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2.  0-1      0-3 0-3   0-7 

3.   0-1   0-3 0-3      0-7 

4.    0-3  0-3 0-5   0-3   0-14 

5.      0-3 0-3      0-6 

6.   0-1   0-3 0-5  0-3    0-12 

Итого  0-4 0-3  0-12 0-16  0-9 0-6   0-50 

Модуль 2.             

7.  0-1 0-2  0-3     0-5  0-11 

8.   0-1   0-3 0-5  0-3 0-3   0-15 

9.   0-1   0-3 0-5   0-3   0-12 

10.   0-1 0-2  0-3   0-3 0-3   0-12 

Всего  0-4 0-4  0-12 0-10  0-6 0-9 0-5  0-50 

Итого  0-6 0-7  0-24 0-26  0-15 0-15 0-10  0-100 

 

 

 

4. Планирование самостоятельной работы студентов 
 

Очная форма обучения 
Таблица 7. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1 

1 Общие положения о 

защите гражданских прав и 

охраняемых законом 

интересов 

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

письменное 

задание 

Эссе, 

письменное 

задание 

 

1 2 0-4 

2 Особенности применения 

вещно-правовых способов 

защиты права 

собственности и иных 

вещных прав 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

письменное 

задание, 

тестирование 

Эссе, реферат 1 5 0-4 

3 Восстановление 

положения, 

существовавшего до 

нарушения права, и 

пресечение действий, 

нарушающих право или 

создающих угрозу его 

нарушения 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач 

Письменное 

задание, 

реферат 

2 2 0-8 

4. Признание оспоримой 

сделки недействительной и 

применение последствий ее 

недействительности, 

применение последствий 

недействительности 

ничтожной сделки 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад, 

решение 

задач, кейсов, 

тестирование 

Письменное 

задание, 

реферат, 

презентация 

2,3 6 0-14 

5 Признание 

недействительным акта 

государственного органа  

или органа местного 

самоуправления, 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач 

Письменное 

задание 

3 2 0-10 
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неприменение судом 

противоречащего закону 

акта государственного 

органа или органа местного 

самоуправления 

6 Присуждение к 

исполнению обязанности в 

натуре 

 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, кейсов, 

письменное 

задание 

Письменное 

задание, 

реферат, эссе 

4 4 0-10 

 Всего по модулю 1:    21 0-50 

Модуль 2 

7 Компенсация морального 

вреда 
Работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад, 

решение 

звдач, 

презентация  

Эссе, 

письменное 

задание, 

реферат 

5,6 6 0-11 

8 Возмещение убытков, 

взыскание неустойки 

 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, кейсов, 

письменное 

задание, 

тестирование 

Доклад, эссе, 

письменное 

задание 

6,7 8 0-15 

9 Прекращение или изменение 

правоотношения, самозащита 

права 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, кейсов, 

тестирование 

Эссе, 

письменное 

задание 

8 8 0-12 

10 Иные способы защиты 

гражданских прав и 

охраняемых законом 

интересов 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, кейсов, 

письменное 

задание, 

тестирование 

Доклад, эссе, 

письменное 

задание 

6,7 15 0-12 

 Всего по модулю 2:     36 0-50 

 Итого    57 0-100 

 

 

 

Заочная форма обучения 
Таблица 7.1. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

1 Общие положения о 

защите гражданских прав и 

охраняемых законом 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

Эссе, 

письменное 

задание 

 8 
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интересов 

 

письменное 

задание 

 

2 Особенности применения 

вещно-правовых способов 

защиты права 

собственности и иных 

вещных прав 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

письменное 

задание, 

тестирование 

Эссе, реферат  10 

3 Восстановление 

положения, 

существовавшего до 

нарушения права, и 

пресечение действий, 

нарушающих право или 

создающих угрозу его 

нарушения 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач 

Письменное 

задание, 

реферат 

 10 

4. Признание оспоримой 

сделки недействительной и 

применение последствий ее 

недействительности, 

применение последствий 

недействительности 

ничтожной сделки 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад, 

решение 

задач, кейсов, 

тестирование 

Письменное 

задание, 

реферат, 

презентация 

 10 

5 Признание 

недействительным акта 

государственного органа  

или органа местного 

самоуправления, 

неприменение судом 

противоречащего закону 

акта государственного 

органа или органа местного 

самоуправления 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач 

Письменное 

задание 

 10 

6 Присуждение к 

исполнению обязанности в 

натуре 

 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, кейсов, 

письменное 

задание 

Письменное 

задание, 

реферат, эссе 

 10 

7 Компенсация морального 

вреда 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, 

проверочный 

тест по 

модулю 

Доклад  10 

8 Возмещение убытков, 

взыскание неустойки 

 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад, 

решение 

звдач, 

презентация  

Эссе, 

письменное 

задание, 

реферат 

 10 

9 Прекращение или Работа с Доклад, эссе,  10 
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изменение 

правоотношения, 

самозащита права 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, кейсов, 

письменное 

задание, 

тестирование 

письменное 

задание 

10 Иные способы защиты 

гражданских прав и 

охраняемых законом 

интересов 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, кейсов, 

тестирование 

Эссе, 

письменное 

задание 

 10 

 Итого    98 

 

6.Содержание дисциплины 
 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Общие положения о защите гражданских прав и охраняемых 

законом интересов 

Знаниевый компонент. Определение дефиниций и признаков 

субъективного гражданского права и охраняемого законом интереса, 

установление критериев для их дифференциации. Понятие и виды форм защиты 

субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов. Виды и 

краткая характеристика способов защиты гражданских прав и охраняемых 

законом интересов. Общие положения о выборе способа защиты субъективных 

гражданских прав и охраняемых законом интересов. Пределы защиты 

гражданских прав и охраняемых законом интересов. Понятие и виды мер 

защиты и мер ответственности субъективных гражданских прав и охраняемых 

законом интересов. 

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность о формах и способах защиты гражданских прав 

и охраняемых законом интересов, следить за развитием судебной и иной   

правоприменительной практики и быть в курсе самых значительных изменений 

в законодательстве о способах защиты гражданских прав и охраняемых законом 

интересов. Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-

конференции, подготовка научного эссе. 

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, связанной с 

установлением критериев для дифференциации субъективного гражданского 

права и охраняемого законом интереса, выбором способа защиты и пределами 

защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов. Формирование 

внутренних установок и уяснение направленности правового регулирования на 
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защиту субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов. 

Осознание пределов, форм и системы способов защиты субъективных 

гражданских прав и охраняемых законом интересов. 

Основные понятия: субъективное гражданское право, охраняемый законом 

интерес, форма защиты, способ защиты, злоупотребление правом, меры защиты, 

меры ответственности. 

 

 

Тема 2. Особенности применения вещно-правовых способов защиты права 

собственности и иных вещных прав 

    Знаниевый компонент. Определение категорий права собственности и  иных 

вещных прав, их характеристика. Выявление признаков вещно-правовых 

способов защиты права собственности и иных вещных прав. Определение места 

и особенностей вещно-правовых способов защиты в системе способов защиты 

субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов. Понятие и 

признаки виндикационного иска, необходимые условия для его предъявления и 

удовлетворения. Понятие и признаки негаторного иска, необходимые условия 

для его предъявления и удовлетворения. Особенности применения петиторного 

иска, характеристика и условия удовлетворения требования о признании права. 

Характеристика категорий владельцев, не являющихся собственниками. 

Особенности применения способов защиты прав и законных интересов 

владельцев, не являющихся собственником. Понятие и признаки ограниченных 

вещных прав. Характеристика и особенности способов защиты ограниченных 

вещных прав. 

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность о вещно-правовых способах защиты права 

собственности и иных вещных прав, следить за развитием судебной и иной   

правоприменительной практики и быть в курсе самых значительных изменений 

в законодательстве о вещно-правовых способах защиты права собственности и 

иных вещных прав. Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-

конференции, подготовка научного эссе.  

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, связанной 

с установлением критериев для применения вещно-правовых способов защиты 

права собственности и иных вещных прав, особенностями их предъявления и 
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удовлетворения. Определение границ необходимого и достаточного правового 

вмешательства в сферу вещных отношений. 

Основные понятия: право собственности, ограниченное вещное право, 

вещно-правовой способ защиты, виндикационный иск, негаторный иск, 

петиторный иск, законный владелец.  

 

 

 

 

Тема 3. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, 

и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения 

Знаниевый компонент. Характеристика и особенности применения 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

Особенности использования восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право применительно к 

земельным правоотношениям. Характеристика и особенности применения 

способа защиты в спорах о приведении самовольно реконструированных 

объектов в первоначальное состояние. Характеристика и особенности 

применения способа защиты в корпоративных правоотношениях. Особенности 

применения способа защиты в пресечении действий по реализации заложенного 

имущества. 

 Практический компонент: умение и навык эффективного, 

квалифицированного и профессионального совершения действий, связанных с 

установлением категории ситуаций, в которых применяется данный способ 

защиты. Выработка последовательного алгоритма действий для анализа и сбора 

необходимых фактов, необходимых для применения данного способа защиты в 

земельных и корпоративных правоотношениях, спорах о приведении 

самовольно реконструированных объектов в первоначальное состояние и 

пресечении действий по реализации заложенного имущества. Способность 

анализировать правовые ситуации и давать им квалифицированную оценку. 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, 

подготовка научного эссе. 

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, связанной 

с особенностями применения данного способа защиты и совершением действий 

по анализу и сбору фактов, необходимых и достаточных для предъявления и 

удовлетворения указанных требований.  
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Основные понятия: нарушение права, угроза нарушения права, 

восстановление положения, пресечение действий, земельный участок, 

самовольно реконструированный объект, корпоративный спор, залог, 

заложенное имущество.   

 

 

 

Тема 4. Признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки 

Знаниевый компонент. Теоретические и практические аспекты 

дифференциации сделок на действительные и недействительные. Понятие и 

виды недействительных сделок. Сделки с пороками субъектного состава, воли и 

волеизъявления, содержания, формы, нарушением требований государственной 

регистрации. Разграничение сделок на оспоримые и ничтожные. Особенности 

признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительной. Применение последствий недействительности ничтожной 

сделки. Правовые последствия признания недействительности сделок. 

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность о недействительных сделках, следить за 

развитием судебной и иной правоприменительной практики и быть в курсе 

самых значительных изменений в законодательстве. Умение и навык 

квалифицированного установления критериев для дифференциации сделок на 

действительные и недействительные. Способность выявлять признаки 

недействительности сделки, устанавливать вид недействительной сделки и 

определять последствия ее недействительности. Решение кейсов, организация 

дискуссии, проведение мини-конференции, подготовка научного эссе.  

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, связанной 

с особенностями применения данных способов защиты и совершением действий 

по анализу и сбору фактов, необходимых и достаточных для предъявления и 

удовлетворения указанных требований. Формирование внутренних установок на 

соблюдение принципа свободы договора, осознание баланса между частным и 

публичным в правовом регулировании недействительных сделок. 

Основные понятия: сделка, недействительность сделки, порок сделки, 

оспоримая сделка, ничтожная сделка, воля, волеизъявление, форма сделки, 

двусторонняя реституция, односторонняя реституция.    
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Тема 5. Признание недействительным акта государственного органа  или 

органа местного самоуправления, неприменение судом противоречащего 

закону акта государственного органа или органа местного самоуправления 

Знаниевый компонент. Теоретические и практические аспекты 

дифференциации способов защиты гражданских прав и охраняемых законом 

интересов на меры превентивного и предупредительного характера. Правовые 

основы реализации права на обжалование действий или бездействий органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных 

лиц. Характеристика и особенности признания недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления. Характеристика 

и особенности неприменения судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону.   

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность о превентивных мерах предупредительного 

характера, следить за развитием судебной и иной правоприменительной 

практики и быть в курсе самых значительных изменений в законодательстве. 

Умение анализировать порядок обжалования актов государственных органов и 

органов местного самоуправления, их должностных лиц и сопоставлять его с 

принципами права и правовыми основами реализации права на обжалование 

действий или бездействий органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц. Способность квалифицированно 

выявлять признаки, устанавливать критерии для возможности применения 

данных способов защиты. Навык профессионально оценивать правовые 

ситуация и давать правовую оценку. 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, 

подготовка научного эссе.  

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, связанной 

с особенностями реализации права на обжалование актов государственных 

органов и органов местного самоуправления, их должностных лиц посредством 

применения указанных способов защиты субъективных гражданских прав и 

охраняемых законом интересов. Формирование устойчивого приоритета защиты 

субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов, 

представлений о необходимости дополнительной правовой защиты «слабой 

стороны» в случаях издания незаконного акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, их должностных лиц. 
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Основные понятия: государственный орган, орган местного 

самоуправления, обжалование, нормативно-правовой акт, ненормативно-

правовой акт, должностно лицо, неприменение акта, признание акта 

недействительным.   

Тема 6. Присуждение к исполнению обязанности в натуре 

Знаниевый компонент. Общая характеристика института присуждения к 

исполнению обязанности в натуре. Присуждение к исполнению обязанности в 

натуре и принцип реального исполнения обязательств. Применение 

присуждения к исполнению обязанности в натуре в отдельных видах 

обязательств. Присуждение к исполнению обязанности в натуре в 

обязательствах, опосредующих отношения по передаче имущества. 

Присуждение к исполнению обязанности в натуре в обязательствах, 

опосредующих отношения по оказанию услуг. Присуждение к исполнению 

обязанности в натуре в обязательстве заключить договор. 

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность о присуждении к исполнению обязанности в 

натуре, следить за развитием судебной и иной правоприменительной практики и 

быть в курсе самых значительных изменений в законодательстве. Способность 

квалифицированно выявлять признаки, устанавливать критерии для 

возможности применения данного способа защиты. Навык профессионально 

оценивать правовые ситуация и давать правовую оценку.   

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, 

подготовка научного эссе.  

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, связанной 

с «совместимостью» требования о присуждении к исполнению обязанности в 

натуре и требований о применении мер гражданско-правовой ответственности. 

Формирование внутренних установок на соблюдение принципа реального 

исполнения обязательств. 

Основные понятия: меры гражданско-правовой защиты, исполнение в 

натуре, принцип реального исполнения обязательств. 

МОДУЛЬ 2 

Тема 7. Компенсация морального вреда 

Знаниевый компонент. Основные положения о моральном вреде и условиях 

его компенсации. Понятие и сущность морального вреда. Компенсация 

морального вреда как способ защиты нематериальных благ и личных 
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неимущественных прав. Понятие и правовое регулирование компенсации 

морального вреда. Критерии определения размера компенсации морального 

вреда. Компенсация морального вреда, причиненного потребителю вследствие 

нарушения его прав. Основания ответственности за причинение морального 

вреда. Условия, форма и способы возмещения морального вреда. Критерии и 

методы оценки размеров компенсации морального вреда.  

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность о компенсации морального вреда, следить за 

развитием судебной и иной правоприменительной практики и быть в курсе 

самых значительных изменений в законодательстве. Способность 

квалифицированно устанавливать критерии определения размера компенсации 

морального вреда, владеть методами оценки размеров компенсации морального 

вреда. 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, 

подготовка научного эссе.  

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, связанной 

с установлением критериев для определения размера компенсации морального 

вреда. Формирование внутренних установок на соблюдение принципа «полного 

возмещения вреда», включающего физические и нравственные страдания. 

Основные понятия: компенсация, моральный вред, потребитель, 

ответственность. 

Тема 8. Возмещение убытков, взыскание неустойки 

Знаниевый компонент. Понятие и сущность возмещения убытков как вида 

ответственности и способа защиты гражданских прав. Определение понятия 

убытков. Правовое регулирование возмещения убытков. Соотношение убытков 

с другими мерами ответственности. Основания и условия ответственности в 

виде возмещения убытков. Принятие разумных мер к уменьшению убытков. 

Цена убытков. Общая характеристика неустойки. Понятие и виды неустойки. 

Цель и функции неустойки. Принципы правового регулирования неустойки. 

Неустойка как способ защиты права в системе способов защиты гражданских 

прав. Порядок взыскания неустойки. Соотношение неустойки с убытками и 

процентами за пользование чужими денежными средствами.  

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность о возмещении убытков и взыскании неустойки, 

следить за развитием судебной и иной правоприменительной практики и быть в 

курсе самых значительных изменений в законодательстве. Овладеть общей 
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методикой возмещения убытков и неустойки, а также различными методиками 

расчета убытков и неустойки.  

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, 

подготовка научного эссе.  

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, связанной 

с порядком установления размера и взыскания убытков и неустойки. 

Формирование внутренних установок на соблюдение принципа «полного 

возмещения вреда», осознание необходимости выявления и возмещения 

полного вреда, причиненного нарушением субъективных гражданских прав и 

охраняемых законом интересов. 

Основные понятия: ответственность, убытки, неустойка, договорная 

неустойка, законная неустойка. 

 

Тема 9. Прекращение или изменение правоотношения, самозащита права 

Знаниевый компонент. Общая характеристика прекращения или изменения 

правоотношения как способа защиты гражданских прав и охраняемых законом 

интересов. Основания прекращения или изменения правоотношения. 

Прекращение или изменение правоотношения, как способ защиты прав 

потребителей. Самозащита гражданских прав и интересов как институт 

гражданского права. История становления и развития института самозащиты в 

гражданском праве России. Понятие и критерии самозащиты права. Способы 

самозащиты права. Самозащита, как способ защиты прав потребителей. 

Действия в условиях крайней необходимости.  

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность о прекращении или изменении правоотношения, 

самозащите права, следить за развитием судебной и иной правоприменительной 

практики и быть в курсе самых значительных изменений в законодательстве. 

Овладеть методикой анализа правовой ситуации и выявления возможностей 

применения данных способов защиты гражданских прав и охраняемых законом 

интересов. 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, 

подготовка научного эссе.  

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, связанной 

с обеспечением принципа свободы договора при реализации способов защиты, 

формирование внутренних установок на обеспечение реальной возможности 
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осуществления субъективного права лица, заинтересованного в преобразовании 

правоотношения.    

Основные понятия: правоотношение, прекращение правоотношения, 

изменение правоотношения, самозащита права, действия в условиях крайней 

необходимости. 

 

 

 

Тема 10. Иные способы защиты гражданских прав и охраняемых законом 

интересов 

Знаниевый компонент. Общая характеристика иных способов защиты 

гражданских прав и охраняемых законом интересов. Обращение взыскания 

залогодержателем на имущество должника. Удержание комиссионером 

причитающейся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, поступивших к 

нему за счет комитента. Непоименованные способы защиты гражданских прав и 

охраняемых законом интересов  

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность о непоименованных в статье 12 Гражданского 

кодекса РФ способах защиты гражданских прав и охраняемых законом 

интересов, следить за развитием судебной и иной правоприменительной 

практики и быть в курсе самых значительных изменений в законодательстве. 

Овладеть методикой поиска необходимого способа защиты гражданских прав и 

охраняемых законом интересов и обоснования его применимости с учетом 

анализа правовой ситуации. 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, 

подготовка научного эссе.  

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, связанной 

с поиском необходимого способа защиты нарушенного субъективного 

гражданского права или охраняемого законом интереса. Формирование 

внутренних установок на соблюдение принципа полной и адекватной защиты 

нарушенного субъективного гражданского права или охраняемого законом 

интереса.     

Основные понятия: должник, имущество, залог, залогодержатель, 

залогодатель, удержание, договор комиссии, комиссионер, комитент, 

непоименованный способ защиты.  
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7. Планы семинарских занятий 

 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Общие положения о защите гражданских прав и охраняемых 

законом интересов 

 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Понятие и признаки субъективного гражданского права и охраняемого 

законом интереса. 

2. Понятие и виды форм защиты субъективных гражданских прав и 

охраняемых законом интересов.  

3. Характеристика и виды способов защиты гражданских прав и охраняемых 

законом интересов. 

4. Общие положения о выборе способа защиты субъективных гражданских 

прав и охраняемых законом интересов.  

5. Пределы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов. 

6. Понятие и виды мер защиты и мер ответственности субъективных 

гражданских прав и охраняемых законом интересов. 

Задания для самостоятельной работы 

Вопросы для доклада (эссе): 

1. Какими нормативно-правовыми актами гарантируется многообразие 

форм и способов защиты нарушенных субъективных гражданских прав? 

2. Коллизии понимания субъективного гражданского права и правомочия 

на защиту в случае его нарушения 

3. Как правильно осуществить выбор способа защиты нарушенного права 

и  охраняемого законом интереса? 

 Письменное задание: 

          1. Составьте иерархию нормативно-правовых актов, в которых 

закрепляются нормы-гарантии различных форм и способов защиты нарушенных 

субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов; 

          2. Раскройте содержание юрисдикционной и неюрисдикционной форм 

защиты нарушенных субъективных гражданских прав и охраняемых законом 

интересов. 

          3. Раскройте содержание пределов защиты гражданских прав и 

охраняемых законом интересов, злоупотребления правом. 

 

Тема 2. Особенности применения вещно-правовых способов защиты 

права собственности и иных вещных прав 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Понятие и признаки права собственности и  иных вещных прав. 

2. Понятие и признаки вещно-правовых способов защиты права 

собственности и иных вещных прав, их место в системе способов защиты 

субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов. 
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3. Понятие и признаки виндикационного иска, условия для его предъявления 

и удовлетворения. 

4. Понятие и признаки негаторного иска, необходимые условия для его 

предъявления и удовлетворения.  

5. Понятие и признаки петиторного иска, характеристика и условия 

удовлетворения требования о признании права. 

6. Определение и характеристика категорий владельцев, не являющихся 

собственниками. Применение способов защиты прав и законных интересов 

владельцев, не являющихся собственником. 

Задания для самостоятельной работы 

Темы рефератов: 

1. Признание права собственности 

2. Коллизии виндикации в гражданском праве Российской Федерации 

3. Негаторный иск 

Тема для эссе: 

Пределы защиты и способы защиты прав и законных интересов 

владельцев, не являющихся собственником. 

 

Тема 3. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, 

и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Понятие и признаки восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения. 

2. Особенности использования восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 

право в земельных правоотношениях. 

3. Особенности использования восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 

право в спорах о приведении самовольно реконструированных объектов в 

первоначальное состояние. 

4. Особенности использования восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 

право в корпоративных правоотношениях 

5. Особенности использования восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 

право в пресечении действий по реализации заложенного имущества. 

Задания для самостоятельной работы 

Письменное задание 

1. В теории и материалах судебной практики определите случаи 

возможного использования данного способа защиты нарушенных субъективных 

гражданских прав и охраняемых законом интересов; 

2. Установите особенности применения данного способа защиты 
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нарушенных прав и охраняемых законом интересов в спорах о  приведении 

самовольно реконструированных объектов в первоначальное состояние, 

корпоративных правоотношениях. 

Темы рефератов: 

1. Материальные и процессуальные основания восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 

право; 

2. Материальные и процессуальные основания восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 

право в спорах о  приведении самовольно реконструированных объектов в 

первоначальное состояние; 

3.  Материальные и процессуальные основания восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право в корпоративных спорах. 

 

Тема 4. Признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Теоретические и практические аспекты дифференциации сделок на 

действительные и недействительные. 

2. Понятие и виды недействительных сделок. 

3. Сделки с пороками субъектного состава, воли и волеизъявления, 

содержания, формы, нарушением требований государственной регистрации. 

4. Оспоримые и ничтожные сделки. 

5. Особенности признания оспоримой сделки недействительной и 

применения последствий ее недействительной. 

6. Применение последствий недействительности ничтожной сделки. 

7. Правовые последствия признания недействительности сделок. 

Задания для самостоятельной работы 

Темы рефератов (докладов): 

1. Материальные и процессуальные основания признания 

недействительными сделок с пороками формы; 

2. Материальные и процессуальные основания признания 

недействительными сделок с пороками субъекта; 

3. Материальные и процессуальные основания признания 

недействительными сделок с пороками воли и волиизъявления; 

4. Материальные и процессуальные основания признания 

недействительными сделок с пороками содержания. 

По теме доклада может быть подготовлена презентация 

Письменное задание: 

1. Установите различные правовые последствия, особенности 

предъявления иска и доказывания признания оспоримой сделки 

недействительной и применение последствий ее недействительности по 
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различным основаниям, применения последствий недействительности 

ничтожной сделки по различным основаниям. 

2. Рассмотрите особенности исчисления и применения исковой давности к 

искам о признании по различным основаниям.  

 

Тема 5. Признание недействительным акта государственного органа  

или органа местного самоуправления, неприменение судом 

противоречащего закону акта государственного органа или органа 

местного самоуправления 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Теоретические и практические аспекты дифференциации способов 

защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов на меры 

превентивного и предупредительного характера. 

2. Правовые основы реализации права на обжалование действий или 

бездействий органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц. 

3. Характеристика и особенности признания недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

4. Характеристика и особенности неприменения судом акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону.   

Задания для самостоятельной работы 

 Письменное задание: 

1. Определите особенности применения данного способа защиты 

нарушенных субъективных гражданских прав в зависимости от уровня акта: 

государственного органа или органа местного самоуправления; 

2. Установите особенности неприменения судом противоречащего закону 

акта государственного органа или органа местного самоуправления как способа 

защиты нарушенных субъективных гражданских прав и охраняемых законом 

интересов.  

Тема 6. Присуждение к исполнению обязанности в натуре 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Общая характеристика института присуждения к исполнению 

обязанности в натуре. 

2. Присуждение к исполнению обязанности в натуре и принцип реального 

исполнения обязательств. 

3. Присуждение к исполнению обязанности в натуре в обязательствах, 

опосредующих отношения по передаче имущества. 

4. Присуждение к исполнению обязанности в натуре в обязательствах, 

опосредующих отношения по оказанию услуг.  

5. Присуждение к исполнению обязанности в натуре в обязательстве 
заключить договор. 

Задания для самостоятельной работы 

Письменное задание: 
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1. Определите материальные и процессуальные основания предъявления 

иска о присуждении к исполнению обязанности в натуре; 

2. Определите особенности применения данного способа защиты 

нарушенных субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов 

в зависимости от вида обязательств: по передаче имущества, выполнения работ 

и оказания услуг и т.д. 

Темы рефератов: 

1. Основания присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

2. Механизм реализации присуждения к исполнению обязанности в натуре 

в различных видах обязательств. 

Темы эссе (докладов) 

1. Место присуждения к исполеннию обязанности в натуре в системе 

способов защиты нарушенных субъективных гражданских прав и охраняемых 

законом интересов. 

2. Особенности реализации присуждения к исполнению обязанности в 

натуре в различных обязательствах.  

МОДУЛЬ 2 

Тема 7. Компенсация морального вреда 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Основные положения о моральном вреде и условиях его компенсации. 

2. Понятие и сущность морального вреда. Компенсация морального вреда 

как способ защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав. 

3. Понятие и правовое регулирование компенсации морального вреда. 

Критерии определения размера компенсации морального вреда. 

4. Компенсация морального вреда, причиненного потребителю вследствие 

нарушения его прав.  

5. Основания ответственности за причинение морального вреда. 

6. Условия, форма и способы возмещения морального вреда. 

7. Критерии и методы оценки размеров компенсации морального вреда.  

Задания для самостоятельной работы 

Темы эссе (докладов) 

           1. Проблемы определения и доказывания в спорах о компенсации 

морального вреда; 

           2. Коллизии определения «моральный вред» в гражданском праве 

Российской Федерации; 

           3. Объективные и субъективные факторы, влияющие на размер 

компенсации морального вреда.  

Письменное задание 

1. Составьте исковое заявление о компенсации морального вреда 

незаконно уволенного работника, обманутого потребителя, претерпевшего 

ущерб здоровью в результате ДТП. 
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Тема 8. Возмещение убытков, взыскание неустойки 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Понятие и сущность возмещения убытков как вида ответственности и 

способа защиты гражданских прав.  

2. Понятие убытков. Правовое регулирование возмещения убытков. 

Соотношение убытков с другими мерами ответственности. 

3. Основания и условия ответственности в виде возмещения убытков. 

4. Общая характеристика неустойки. Понятие и виды неустойки. 

5. Понятие и характеристика неустойки. Правовое регулирования 

неустойки. 

6. Порядок взыскания неустойки. Соотношение неустойки с убытками и 

процентами за пользование чужими денежными средствами.  

Задания для самостоятельной работы 

Темы для докладов (эссе): 

1. Реализация принципа полного возмещения вреда: проблемы теории и 

практики; 

2. Проблемы понимания, предъявления  и взыскания упущенной выгоды; 

3. Взыскание неустойки – мера ответственности или средство обеспечения 

исполнения обязательства? 

4. Усмотрение суда в определении подлежащей взысканию зачетной, 

договорной, законной, альтернативной, исключительной неустойки? 

Письменное задание: 

1. Составьте исковое заявление о взыскании упущенной выгоды лица, 

опоздавшего на переговоры по причине ДТП; 

2. Расчитайте сумму взыскания законной неустойки за отказ страховой 

компании в выплате страховой суммы в размере 100 000 рублей. 

 

Тема 9. Прекращение или изменение правоотношения, самозащита 

права 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Общая характеристика прекращения или изменения правоотношения 

как способа защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов. 

2. Основания прекращения или изменения правоотношения. 

3. Прекращение или изменение правоотношения, как способ защиты прав 

потребителей. 

4. Самозащита гражданских прав и интересов как институт гражданского 

права. 

5. История становления и развития института самозащиты в гражданском 

праве России. 

6. Понятие и критерии самозащиты права. Способы самозащиты права. 

7. Самозащита, как способ защиты прав потребителей. 

8. Действия в условиях крайней необходимости.  

Задания для самостоятельной работы 

Темы для докладов (эссе): 
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1. Особенности прекращения правоотношения по различным основаниям 

как способ защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов в 

гражданском праве Российской Федерации; 

2. Самозащита права – форма или способ защиты нарушенных 

субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов; 

3. Особенности изменения правоотношения по различным основаниям как 

способ защиты нарушенных субъективных прав и охраняемых законом 

интересов. 

Письменное задание: 

1. Составьте исковое заявление о расторжении (прекращении) договора 

подряда, возмездного оказания услуг, поставки, доверительного управления 

имуществом, используя различные основания. 

2. Составьте исковое заявление об изменении правоотношения в рамках 

договора подряда, возмездного оказания услуг, поставки, доверительного 

управления имуществом, используя различные основания. 

 

Тема 10. Иные способы защиты гражданских прав и охраняемых 

законом интересов 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Общая характеристика иных способов защиты гражданских прав и 

охраняемых законом интересов. 

2. Обращение взыскания залогодержателем на имущество должника. 

3. Удержание комиссионером причитающейся ему по договору комиссии 

суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента. 

4. Непоименованные способы защиты гражданских прав и охраняемых 

законом интересов. 

Задания для самостоятельной работы 

Темы для докладов (эссе):  

1. Непоименованные вещно-правовые способы защиты нарушенных 

субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов; 

2.  Непоименованные способы защиты нарушенных прав и охраняемых 

законом интересов в обязательственных правоотношениях. 

Письменное задание 

1. Составьте таблицу способов защиты нарушенных прав, вытекающих из 

договоров розничной купли-продажи, поставки, энергоснабжения, купли-

продажи недвижимого имущества, бытового подряда, строительного подряда с 

учетом содержания конкретного правоотношения. 

 

 

1. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторные работы учебным планом по дисциплине «Формы и способы 

защиты прав и интересов в сфере экономической безопасности» 

не предусмотрены. 
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9. Примерная тематика курсовых работ и контрольных работ (если они 

предусмотрены учебным планом ООП). 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9.1. Указания по подготовке к выполнению контрольных работ 

     Решение контрольной работы предполагает выполнение в письменной форме 

вытекающего из существа задания поручения, что может осуществляться в 

следующей последовательности: 

     - прежде всего, необходимо внимательно ознакомиться с условием задания 

(фабулой); все указанные в условии задания обстоятельства имеют юридическое 

значение, важны для правильной квалификации правоотношений и грамотного 

составления требующегося документа - их рекомендуется выписать, обращая 

при этом внимание на даты наступления того или иного события, совершения 

действия; 

     - далее необходимо определить круг возможных нормативных актов, 

регулирующих правоотношения, описанные в условии задания, а также иных 

документов (материалов обобщения судебной практики, актов высших 

судебных органов и т.п.); рекомендуется составить список таких документов, в 

том числе по результатам поиска документов в базах данных справочных 

правовых систем «Гарант» или «КонсультантПлюс»; 

     - осуществив отбор документов, которые предположительно будут 

необходимы для решения задания, следует ознакомиться с их содержанием, 

уяснив условия и существующую практику применения правовых норм, 

регулирующих правоотношения, сходные с описанными в условии задания. Для 

уяснения содержания отобранных документов важно в комплексе использовать 

существующие методы толкования правовых норм; 

     - продумать структуру и содержание будущего документа, его основные 

элементы; выделить на основе изучения литературы, указанной в предыдущих 

пунктах, существенные моменты, которые обязательно должны найти свое 

отражение в тексте составляемого документа;  

     - учитывая информацию, полученную в результате выполнения 

предшествующих этапов, составить документ в письменной форме.  

 

9.2 Варианты контрольных работ 

Вариант 1. 

Задание 1.  

Задачи 

Задача 1. ОАО «Электросила» и ОАО «Энергетик» заключили договор о 

поставке электродвигателей на сумму 300 тыс. рублей. Согласно договору 

оплата поставленного товара должна быть осуществлена ОАО «Энергетик» в 

течение 10 дней с момента его отгрузки. За просрочку оплаты подлежала уплате 

неустойка за каждый день просрочки в размере 5% от стоимости поставленного 

товара. Просрочка в оплате, допущенная покупателем, составила 20 дней. В 

связи с этим поставщик направил в арбитражный суд исковое заявление о 
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взыскании с ОАО «Энергетик» неустойки за просрочку оплаты в размере 300 

тыс. рублей. При разрешении спора в суде покупатель заявил ходатайство об 

уменьшении размера неустойки, т.к. просрочка в оплате наступила, во-первых, 

из-за отсутствия необходимых денежных средств вследствие объявления 

несостоятельным банка, обслуживающего акционерное общество, во-вторых, 

из-за нарушения его контрагентами обязанностей по своевременному 

раскрытию аккредитива. Покупатель заявил также, что подлежащая уплате 

неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и просил 

суд принять во внимание, что ее размер за 20 дней просрочки и цена договора 

совпадают и, кроме того, размер неустойки многократно превышает размер 

процентов за пользование банковским кредитом за тот же период.  

Возможно ли и в каких случаях уменьшение неустойки? Какое решение 

должен принять арбитражный суд? 

Задача 2. Общество с ограниченной ответственностью «Дело» самовольно 

построило здание на принадлежащем ему на праве собственности земельном 

участке. Здание соответствует строительным нормам и правилам, 

противопожарным правилам и СанПиНам. За разрешением на строительство 

ООО не обращалось и подало иск о признании права собственности на 

самовольную постройку.  

Признает ли суд право собственности на данное здание, если ООО не 

обращалось в орган местного самоуправления за разрешением на 

строительство? 

Ответ аргументируйте положениями законодательства и материалами 

судебной практики. 

Задача 3. ЗАО «Союз-Авиа» продало земельный участок обществу «Дом», 

затем тот же участок был перепродан обществом «Дом» обществу «Винил». 

ЗАО «Союз-Авиа» добилось признания в суде недействительным договора о 

продаже участка обществу «Дом» в силу нарушения норм Земельного кодекса 

РФ, потому что на участке имелись ангары (суд признал их объектами 

недвижимости), которые не были проданы вместе с участком. 

После этого первым продавцом - ЗАО «Союз-Авиа» был заявлен иск к 

обществам «Дом» и «Винил» о признании недействительным договора купли-

продажи участка, совершенного между ними, и о признании права 

собственности на участок за истцом (в момент рассмотрения спора в суде право 

собственности на участок было зарегистрировано за обществом «Винил»). 

Суд первой инстанции иск удовлетворил: признал договор 

недействительным и признал право собственности за истцом, обосновав этот 

вывод тем, что ответчик не может быть собственником, коль скоро аннулирован 

договор, по которому он получил участок. 
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Вправе ли истец предъявлять требование о признании права 

собственности на спорный объект, не истребуя имущество посредством 

предъявления виндикационного иска? 

Задача 4. Малое предприятие обратилось в суд с иском к Н. о признании 

права собственности на не законченный строительством жилой дом и о 

выселении из него ответчицы, ссылаясь на то, что в 1990 г. на выделенном ему 

земельном участке было начато строительство дома, который самовольно заняла 

ответчица. 

Н. предъявила к истцу встречный иск о признании за ней права 

собственности на спорный дом, указывая, что в 1990 г. она заключила с истцом 

договор подряда на строительство этого дома и тогда же полностью оплатила 

стоимость строительных материалов и работ. 

Какое решение надлежит принять суду? 

Как повлияет на решение суда тот факт, что спорный земельный 

участок для жилищного строительства в установленном порядке не 

передавался ни истцу, ни ответчице? 

Какие доказательства должны быть предъявлены во всех делах по искам 

о признании права собственности на самовольную постройку? 

Может ли отсутствие проектной документации и разрешения на 

строительство служить основанием к отказу в принятии иска о признании 

права на самовольное строительство? 

Задача 5. ОАО купило у ООО административное здание. Позже ЗАО у 

того же ООО приобрело здание бывшей котельной, построенной 20 лет назад 

для обслуживания этого административного здания и используемой сейчас под 

склад.  

Может ли ОАО обратиться в суд с заявлением о признании права 

собственности на здание бывшей котельной? 

Задача 6. На балансе ООО «Aрго» отражены доли в уставном капитале 

ООО «Bега» по номинальной стоимости 100 тыс. руб. Их рыночная стоимость 

составляет 1 млрд. руб. Общество «Aрго» произвело отчуждение долей по 

номинальной стоимости, не согласовав сделку со своими участниками. Такая 

сделка требовала бы согласия и являлась бы крупной, если бы доли были 

проданы по рыночной стоимости.  

Может ли участник общества «Aрго» оспорить сделку как крупную? 

Является ли эффективным способом защиты его прав установленное в уставе 

общества ограничение полномочий генерального директора в части 

распоряжения долями, ценными бумагами, принадлежащими обществу? 
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Задача 7. Акционерами ЗАО «Открытие» являются четыре лица, 

владеющие по 25 процентов акций. Уставом данного ЗАО предусмотрено, что 

акционеры не могут владеть более 30 процентами акций общества. В нарушение 

этого положения один из акционеров приобрел у другого акционера 

принадлежащие ему акции, в результате чего стал владельцем 50 процентов 

акций общества.  

Может ли данная сделка быть признана недействительной по заявлению 

акционера поскольку заключена в нарушение положения устава? Если да, то 

каковы последствия такого признания? 

Задача 8. Ресторан «Багира» заключил с фермером Агафоновым договор, 

согласно которому фермер обязался в период с 1 по 10 июня поставить 

ресторану 500 кг. свежих помидоров по цене 50 руб. за один килограмм. В 

указанные сроки овощи доставлены не были, в связи, с чем ресторан приобрел 

помидоры у другого продавца по цене 80 руб. за 1 кг. 15 июня ресторан 

предъявил иск к фермеру о взыскании убытков, причиненных нарушением 

договорных обязательств, а также неустойки, предусмотренной в договоре в 

размере 5% за каждый день просрочки передачи товара. Фермер требовал 

уменьшения размера ответственности, поскольку его вины в нарушении 

договорных обязательств нет. Из-за случившегося 5 июня града весь урожай 

помидоров погиб. 

Дайте оценку обстоятельств, изложенных в задаче. 

Задача 9. Супруги Залесские обратились в суд с иском к ЗАО "Интурист - 

Благовещенск" о возмещении материального ущерба и компенсации морального 

вреда в связи с оказанием ненадлежащей услуги по организации поездки за 

границу по маршруту Москва - Барселона - Коста - Даурада - Барселона - 

Москва с 16 сентября по 7 октября 2000 г. В обоснование своих требований 

истцы указали на то, что согласно договору они должны были находиться в 

Испании с 16 по 23 сентября 2000 г., а следующие 2 недели тура - 

путешествовать по Европе самостоятельно. Тур ими был оплачен полностью 12 

сентября 2000 г. в сумме 30340 руб. 

В день вылета из г. Москвы, назначенный фирмой "Иналекс", 

оформлявшей документы на поездку и состоявшей в договорных отношениях с 

фирмой ЗАО "Интурист - Благовещенск" по продаже туристических путевок, им 

по вине сотрудника фирмы "Иналекс" были переданы авиабилеты на обратный 

путь, в которых дата вылета была указана 23 сентября 2000 г., а не 7 октября, 

как было предусмотрено договором. Изменить дату вылета из Испании фирма 

отказалась, хотя перед вылетом из г. Благовещенска в г. Москву ответчик 

заверил их об удовлетворении их заявки в полном объеме. 

Из-за ненадлежащего исполнения ответчиком услуги по туристскому 

обслуживанию истцы не смогли надлежащим образом организовать свой отдых 

за границей, не смогли встретиться с родственниками, проживающими в 

Германии, понесли убытки, и им были причинены нравственные страдания, в 
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связи с чем просили взыскать с ответчика в счет возмещения материального 

ущерба 55760 руб. и 50000 в счет компенсации морального вреда. 

Следует ли признать, что обязательства по договору фирмой выполнены 

с существенным отступлением? Что понимается под восстановлением 

нарушенного права истцов?  

Кейсы 

 Кейс 1. Проблема: требование компенсации морального вреда. 

Описание практической ситуации: Сошнев, находясь в зале 

самообслуживания, набирал в корзину различные продукты, обращая при этом 

особое внимание на содержание килокалорий в каждом из продуктов. Продавец, 

выразив удивление, сказала, что, по ее мнению, Сошневу не следует так 

заботиться о собственной фигуре, которая и без того изящна. Сошнев, 

возмутившись высказываниями по поводу его внешности, отказался 

приобретать в магазине вообще какие - либо продукты, покинул торговый зал и 

предъявил к магазину иск о компенсации морального вреда. 

При рассмотрении дела представитель магазина заявил, что никакого 

договора купли - продажи с гражданином Сошневым магазин не заключал, а 

следовательно, правоотношений между ними не возникло. Кроме того, правила 

торговли магазином не были нарушены ни по одному из пунктов. В отношении 

же его претензий к продавцу он может обратиться непосредственно к ней. 

Задание 1. Правильна ли позиция магазина. 

Задание 2. Составьте исковое заявление о компенсации морального вреда 

и отзыв на исковое заявление. 

Кейс 2. Проблема: признание сделки незаключенной. 

Описание практической ситуации: ОАО «Песок» обратилось в 

Арбитражный суд Тюменской области с иском к ООО «Комплект» о взыскании 

задолженности по договору поставки в размере 721 536 руб. 77 коп., а также 

процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 34 657 руб. 

82 коп. Исковые требования мотивированы тем, что между ОАО «Песок» и 

ООО «Комплект» 12 марта 2011 г. был заключен договор на отгрузку и доставку 

песка. Согласно условиям этого договора ОАО «Песок» обязалось осуществлять 

ООО «Комплект» отгрузку и доставку песка ориентировочно 3 000 куб. м в 

месяц. Приложением № 1 к договору определена стоимость 1 м. куб. песка из 

карьера Слуцкий - 180 руб. с НДС, а также стоимость доставки 1 куб. м песка в 
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г. Екатеринбург - 601 руб. без НДС. В подтверждение своих требований ОАО 

«Песок» приложило к исковому заявлению подписанные обеими сторонами 

товарно - транспортные накладные, акты сверки взаимных расчетов. 

Однако, ООО «Комплект» исковые требования не признало, считая 

приведенный в обоснование иска договор поставки незаключенным, при этом 

исходит из отсутствия указания в тексте договора условия о сроках поставки, 

которое является существенным для данного вида договоров. 

Задание: Какие существуют основания для признания сделки 

незаключенной? Имеются ли различия в основаниях и последствиях признания 

сделки незаключенной и недействительной? Имеются ли основания для 

признания договора поставки незаключенным в вышеописанной ситуации? 

Дополнительная литература: Храпунова Е.А. Проблемы существа 

незаключенного договора и последствий признания его незаключенным: теория 

и практика / Е.А. Храпунова // Налоги. - 2011. - № 19. - С. 23 - 29.; Киминчижи 

Е.Н. О несостоявшихся сделках вообще и незаключенности договора как 

последствии его недействительности / Е.Н. Киминчижи // Бюллетень 

нотариальной практики. - 2009. - № 4. - С. 9 - 12. 

 

Кейс 3. Проблема: правовые последствия признания права собственности 

на самовольную постройку. 

Описание практической ситуации: Производственный кооператив 

«Абсолют» обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным распоряжения главы Андрюшинского сельского поселения о 

сносе возведенной заявителем самовольной постройки (здания ангара) и 

восстановлении положения, существовавшего до нарушения права. Указанным 

распоряжением кооперативу предписывалось в тридцатидневный срок снести 

здание ангара. Кооператив данное распоряжение не исполнил, в связи с чем, она 

была снесена силами специализированного муниципального предприятия, а 

связанные с этим расходы - взысканы с производственного кооператива. 

Производственный кооператив обосновал свое требование тем, что 

лишение его имущества во внесудебном порядке противоречит ст. 35 

Конституции РФ. 

Ответчик против заявленного требования возражал, ссылаясь на то, что 

постройка являлась самовольной, поскольку создана без получения 

необходимых разрешений (отсутствовали разрешение на строительство и 

утвержденная проектная документация). При этом снос самовольных построек 
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производится в административном порядке, а в судебном порядке разрешается 

лишь вопрос о признании права собственности на самовольно возведенный 

объект. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленного 

требования было отказано по следующим основаниям. Согласно материалам 

дела спорный объект недвижимости являлся самовольной постройкой. Не 

оспаривая данный факт, производственный кооператив требовал признания 

недействительным распоряжения главы муниципального образования лишь по 

тому основанию, что решение о сносе не могло быть принято в 

административном порядке. Суд указал, что лицо, осуществившее самовольную 

постройку, не приобретает на нее право собственности, а сама постройка 

подлежит сносу осуществившим ее лицом или за его счет. Следовательно, 

самовольная постройка подлежит сносу и без соответствующего судебного 

решения, а ее снос возможен на основании распоряжения, принятого в 

административном порядке. 

По мнению суда, в данном случае установленные Конституцией РФ и ГК 

РФ принципы неприкосновенности собственности и недопустимости лишения 

имущества иначе как по решению суда не нарушаются, поскольку право 

собственности на объект самовольной постройки не возникает. Судебная защита 

прав лица, осуществившего спорную постройку, в данном случае 

обеспечивается путем оспаривания распоряжения о сносе. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, 

заявленное требование удовлетворил, исходя из следующего. Согласно ст. 35 

Конституции РФ право частной собственности охраняется законом; никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. В 

соответствии с п. 1 ст. 1 ГК РФ гражданское законодательство основывается, в 

частности: на признании равенства участников регулируемых им отношений, 

неприкосновенности собственности, недопустимости произвольного 

вмешательства кого - либо в частные дела, обеспечении судебной защиты 

нарушенных прав. 

Принимая распоряжение о сносе ангара как самовольной постройки, орган 

местного самоуправления решил тем самым вопрос о праве собственности 

производственного кооператива, так как лицо, осуществившее самовольную 

постройку, не приобретает на нее право собственности. Между тем 

федеральным законодательством такого права административным органам не 

предоставлено. 
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Суд апелляционной инстанции также отметил, что право собственности на 

самовольную постройку может быть признано судом при наличии условий, 

указанных в п. 3 ст. 222 ГК РФ. В случае принудительного сноса самовольной 

постройки во внесудебном порядке лицо, в собственности, пожизненном 

наследуемом владении, постоянном бессрочном пользовании которого 

находится земельный участок, лишилось права требовать признания права 

собственности на самовольную постройку. 

Кроме того, суд указал, что принятие в административном порядке 

распоряжения о сносе самовольной постройки и последующее исполнение этого 

решения привело к ее уничтожению, а поэтому восстановление положения, 

существовавшего до издания такого распоряжения, при последующем судебном 

контроле стало невозможным. 

Следовательно, решение о сносе постройки, принятое в 

административном порядке, противоречит ст. 35 Конституции РФ, а также 

общим началам гражданского законодательства. Статья 222 ГК РФ не 

предусматривает административного порядка сноса самовольных построек. 

Принудительный снос самовольной постройки может быть осуществлен только 

на основании решения суда, которым удовлетворен иск о сносе. 

Задание 1. Раскройте понятие и особенности признания права 

собственности на самовольную постройку. 

Задание 2. Подготовьте проект апелляционной жалобы 

Вариант 2 

Задачи 

Задача 1. Мебельная фабрика  продала  Белову спальный мебельный 

гарнитур с обязательством доставить его по месту жительства покупателя. При 

перевозке автомобиль попал под сильный дождь, мебель намокла и 

испортилась. Покупатель отказался принять доставленный ему мебельный 

гарнитур, потребовал возврата уплаченных денег или доставки другого, 

неиспорченного гарнитура. Продавец отказался выполнить требования 

покупателя, сославшись на то, что Белов, выбрав в магазине мебельный 

гарнитур и уплатив за него, стал собственником гарнитура и поэтому должен 

сам нести последствия порчи покупки от случайных причин. Белов обратился в 

суд с иском и просил обязать продавца: 

1. заменить товар ненадлежащего качества на товар, соответствующий 

условиям договора; 
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2. возместить убытки в сумме 700 рублей, составляющий размер его 

однодневного заработка, т.к. ему в день исполнения обязательства пришлось 

оформить отпуск без содержания, поскольку продавец указал, что доставка 

гарнитура будет произведена в течение дня; 

3. компенсировать моральный вред в сумме 15 тыс. рублей; 

4. уплатить неустойку в размере 1% от цены товара за нарушение сроков 

выполнения требования о замене товара (стоимость гарнитура 40 тыс. рублей, 

просрочка – 40 дней) 

Подлежат ли требования покупателя удовлетворению?  

Задача 2. Акционерное общество «Тристан» обратилось в арбитражный 

суд с иском к ООО «Капитал» о сносе здания, возведенного ответчиком на 

арендованном им земельном участке. В обоснование своего требования истец 

сослался на то, что спорный объект является самовольной постройкой, 

поскольку возведен с существенными нарушениями градостроительных и 

строительных норм и правил. Земельный участок истца граничит с земельным 

участком, на котором ответчиком возведена самовольная постройка. 

Сохранение этой постройки нарушает права истца. 

Решением суда в иске было отказано со ссылкой на нормы действующего 

законодательства. Суд указал, что истец не обладает правом на предъявление 

иска о сносе здания как самовольной постройки, так как не имеет прав на 

земельный участок, на котором возведена постройка; не входит в круг 

субъектов, имеющих право на обращение в суд с подобным требованием. 

Одним из поводов для отказа в иске также послужило то, что собственник 

земельного участка против возведения спорного объекта не возражал.  

Оцените доводы суда. Определите круг лиц, имеющих право на обращение 

с требованием о сносе самовольной постройки. Какие доказательства должен 

был представить истец, свидетельствующие о его заинтересованности как 

смежного землепользователя в заявлении указанного требования?  

Задача 3. Гражданин Туршев обратился Арбитражный суд Республики 

Ингушетия с иском к Минобороны РФ о взыскании 17 843 500 рублей ущерба, 

причиненного ухудшение качества земель и потравой посевов озимой пшеницы. 

Иск был обоснован тем, что на предоставленных истцу и засеянных озимой 

пшеницей землях были дислоцированы бронетанковые соединение, 

направленные на восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Истец доказывал, что два года подряд он не мог выращивать на 
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своей земле зерно, посевы озимой на площади 100 га были потравлены, а 

качество 32,5 га пашни снизилось настолько, что потребовалась рекультивация 

земель. 

Решением арбитражного суда от 07 октября 2002 г. исковые требования 

удовлетворены со ссылкой на ст. ст. 15, 16, 1069, 1071 ГК РФ и доказанность 

материалами дела понесенных истцом убытков. Ответчик обжаловал решение в 

кассационном порядке и 17 марта 2003 г. ФАС Северо-Кавказского округа 

отменил решение было Арбитражного суда Республики Ингушетии и в иске 

отказал. Кассационная инстанция нашла, что вывод суда первой инстанции о 

правомерности заявленных требований является необоснованным, поскольку 

судом неправильно применены нормы материального права, выводы суда не 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не подтверждаются 

надлежащими доказательствами. Так, в частности ссылаясь на ст. ст. 15, 16, 

1069 ГК РФ истец, заявляя требования о взыскании убытков должен доказать 

основания возникновения ответственности в виде возмещения убытков, 

противоправность действий государственных органов, причинную связь между 

понесенными убытками и действиями ответчика, а также размер убытков. 

Правильное ли решение принял суд? 

Задача 4. Акционерами ЗАО «Открытие» являются четыре лица, 

владеющие по 25 процентов акций. Уставом данного ЗАО предусмотрено, что 

акционеры не могут владеть более 30 процентами акций общества. В нарушение 

этого положения один из акционеров приобрел у другого акционера 

принадлежащие ему акции, в результате чего стал владельцем 50 процентов 

акций общества.  

Может ли данная сделка быть признана недействительной по заявлению 

акционера поскольку заключена в нарушение положения устава? Если да, то 

каковы последствия такого признания? 

Задача 5. Акционерное общество «Тристан» обратилось в арбитражный 

суд с иском к ООО «Капитал» о сносе здания, возведенного ответчиком на 

арендованном им земельном участке. В обоснование своего требования истец 

сослался на то, что спорный объект является самовольной постройкой, 

поскольку возведен с существенными нарушениями градостроительных и 

строительных норм и правил. Земельный участок истца граничит с земельным 

участком, на котором ответчиком возведена самовольная постройка. 

Сохранение этой постройки нарушает права истца. 



 48 

Решением суда в иске было отказано со ссылкой на нормы действующего 

законодательства. Суд указал, что истец не обладает правом на предъявление 

иска о сносе здания как самовольной постройки, так как не имеет прав на 

земельный участок, на котором возведена постройка; не входит в круг 

субъектов, имеющих право на обращение в суд с подобным требованием. 

Одним из поводов для отказа в иске также послужило то, что собственник 

земельного участка против возведения спорного объекта не возражал.  

Оцените доводы суда. Определите круг лиц, имеющих право на обращение 

с требованием о сносе самовольной постройки. Какие доказательства должен 

был представить истец, свидетельствующие о его заинтересованности как 

смежного землепользователя в заявлении указанного требования?  

Задача 6. Открытое акционерное общество «Отрада» обратилось в 

арбитражный суд с иском о принудительном освобождении общественной 

организацией «Концепция» (арендатором) здания, переданного ему 

кооперативом по договору мены, которое оно занимало несмотря на истечение 

срока договора аренды, заключенного с прежним собственником здания.  

Ответчик просил суд производство по делу прекратить на основании п. 1 

ст. 85 АПК РФ, ссылаясь на то, что ОАО «Отрада» и кооператив обменялись 

недвижимым имуществом, и право собственности возникнет у каждого из них в 

силу ст. 570 ГК РФ одновременно с регистрацией ими прав на недвижимость. 

Поскольку кооператив свои права на полученную недвижимость не 

зарегистрировал, то право собственности к обществу также не перешло, 

следовательно, оно не может быть истцом по данным спорным отношениям. 

Суд в удовлетворении искового требования отказал, сославшись на то, что 

общество не является надлежащим истцом. Суд также указал, что, несмотря на 

передачу спорного здания ОАО «Отрада» по акту приема-передачи и то 

обстоятельство, что право собственности на него зарегистрировано в 

установленном порядке, к обществу перейдет право собственности только после 

регистрации своего права на недвижимость другой стороной по договору мены. 

Поскольку кооператив свои права на недвижимость не зарегистрировал, истец 

не является собственником здания и не может ставить вопрос об освобождении 

ответчиком спорного помещения.  

Оцените доводы суда. Как соотносятся п. 1 ст. 551 ГК РФ и п. 2 ст. 223 

ГК РФ? 

Задача 7. Райпотребсоюз обратился с иском к акционерному обществу 

«Конгломерат» о признании права собственности на земельный участок в силу 
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приобретательной давности, поскольку с 1964 г. добросовестно, открыто и 

непрерывно владело им как своим собственным. 

Ответчик против иска возражал и просил производство по делу 

прекратить, так как право собственности на имущество возникает, по его 

мнению, не на основании решения суда о признании права собственности, а 

вследствие регистрации такого права. Суд установил, что данный спор должен 

быть рассмотрен по существу, так как лицо, считающее, что стало 

собственником имущества в силу приобретательной давности, вправе 

обратиться в арбитражный суд с иском о признании за ним права 

собственности. 

Оцените доводы суда. Установите соотношение между решением суда и 

регистрацией уполномоченным органом права собственности лица на 

недвижимое имущество? 

Дайте характеристику добросовестности, открытости и 

непрерывности как необходимых условий для приобретения права 

собственности в силу приобретательной давности. 

Может ли быть приобретено в силу приобретательной давности 

имущество, принадлежащее на праве собственности другому лицу, а также на 

бесхозяйное имущество? 

Задача 8. Администрацией Романовского муниципального района было 

издано постановление «О формировании земельного участка в целях постановки 

на кадастровый учет», в соответствии с которым проведены работы по 

формированию земельного участка из земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения площадью 150 000 кв. м, подготовлен проект 

границ земельного участка, установлены его границы на местности, определено 

разрешенное использование земельного участка для размещения 

производственных объектов. 

В результате проведенных землеустроительных работ земельный участок 

сформирован и поставлен на кадастровый учет. Согласно выписке из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним право 

собственности на указанный земельный участок было зарегистрировано за 

Амосовым П.А., на основании заявления которого земельный участок был 

разделен на два обособленных участка. Право собственности на эти участки 

зарегистрировано за Амосовым П.А и ООО «Леспроект». Ссылаясь на то, что 

спорный земельный участок находится на территории Профиловского 

лесничества, является участком лесного фонда, Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
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(Росимущество) обратилось в арбитражный суд с требованием о признании 

недействительным указанного постановления администрации. 

Решите спор? 

Установите порядок отнесения имущества к собственности Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации по данной категории 

объектов? 

Задача 9. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта 

России» в лице Управления Федеральной почтовой связи области обратилось в 

Арбитражный суд с иском к муниципальному образованию в лице 

администрации о признании права федеральной собственности и права 

хозяйственного ведения на нежилое помещение, занимаемое отделением связи. 

Требования мотивированы тем, что помещения, занимаемые отделением связи, 

относятся исключительно к федеральной собственности и потому не могли быть 

переданы в муниципальную собственность.  

По мнению ответчика, право муниципальной собственности на спорное 

имущество правомерно зарегистрировано на основании выписки из реестра 

муниципального имущества, в который включено в свою очередь на основании 

распоряжения Администрации «О приеме объектов жилищно-коммунального 

хозяйства предприятий в муниципальную собственность». 

Решите спор? 

Кейсы 

Кейс 1. Проблема: оспаривание сделки по распоряжению имуществом 

ООО. 

Описание практической ситуации: Гражданин Маринин К.П. обратился в 

Арбитражный суд с иском к ООО «Дубрава» и Симоновой Н.В. о признании 

недействительным заключенного между ООО «Дубрава» и Симоновой Н.В. 

договора купли - продажи земельного участка площадью 810 кв. м. и отдельно 

стоящего двухэтажного здания торгового павильона общей площадью 1107,6 

кв.м., и применении последствий недействительности сделки. 

В обоснование своих требований Маринин К.П. указал на следующее. 

Участникам ООО «Дубрава» Симонову А.П. и Шляпину С.Н. принадлежат доли 

в уставном капитале общества в размере 40 процентов. Обществом приняты 

решения, оформленные протоколами общих собраний участников, об 

отчуждении недвижимого имущества Симонову А.П., Шляпину С.Н. и супруге 

Симонова А.П. - Симоновой Н.В. 

При этом истец, владеющий долей в уставном капитале общества в 

размере 20 процентов, не был извещен о проведении общего собрания и не 
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принимал в нем участия, а на собрании, состоявшемся позже, голосовал против 

принятия решения об отчуждении имущества. На основании указанных 

решений собраний были заключены два договора купли-продажи, в 

соответствии с которыми ООО «Дубрава» произвело отчуждение 

принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества 

(земельных участков и зданий) участникам общества Симонову А.П., его 

супруге Симоновой Н.В., Шляпину С.Н. 

По мнению истца, при заключении оспариваемого договора был нарушен 

порядок одобрения сделок с заинтересованностью, установленный в ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». Все договоры носят притворный 

характер, поскольку прикрывают единую сделку, совершенную в обход 

положений о порядке одобрения сделок с заинтересованностью; оспариваемая 

сделка совершена в результате злонамеренного соглашения сторон. 

Решением арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении иска 

отказано, постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения, суд кассационной инстанции решение суда первой 

инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставил без 

изменения. 

Задание 1. Соблюден ли порядок одобрения сделки с 

заинтересованностью? 

Задание 2. Является ли оспариваемая сделка убыточной для общества 

«Дубрава»? Нарушены ли права и законные интересы Маринина К.П. как 

участника общества? 

Задание 3. Правила определения взаимосвязанности оспариваемых сделок. 

Задание 4. Имеются ли основания для признания оспариваемого договора 

недействительным? 

 

Кейс 2. Проблема: разграничение права государственной собственности и 

права муниципальной собственности на земельные участки. 

Описание практической ситуации: Администрация городского округа 

обратилась в Арбитражный суд с иском к Территориальному управлению 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом по 

области о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечении действий, создающих угрозу его нарушения, путем признания 

недействительным права собственности Российской Федерации на земельный 
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участок, об изъятии данного земельного участка из незаконного владения 

Российской Федерации и признании права собственности на этот земельный 

участок за муниципальным образованием. 

Администрация обосновала свои требования тем, что государственная 

регистрации права собственности Российской Федерации на спорный 

земельный участок, осуществленная 30.12.1999 на основании пункта 2 статьи 

214 Гражданского кодекса Российской Федерации, была произведена в 

нарушение установленного законом порядка и при отсутствии законных 

оснований, что в свою очередь нарушает предусмотренное федеральным 

законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

право администрации на распоряжение спорным земельным участком; на этом 

земельном участке расположен объект недвижимости, находящийся в 

муниципальной собственности. 

Решением Арбитражного суда в удовлетворении исковых требований 

отказано. Постановлением Арбитражного апелляционного суда решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд 

округа своим постановлением указанные судебные акты оставил без изменения. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из 

того, что право собственности Российской Федерации на спорный земельный 

участок было зарегистрировано на основании пункта 2 статьи 214 Гражданского 

кодекса, поскольку доказательств нахождения данного участка в частной или 

муниципальной собственности на момент проведения государственной 

регистрации представлено не было. Установив, что право собственности 

Российской Федерации на спорный земельный участок зарегистрировано 

31.12.1999 г., то есть до введения в действие Закона № 137-ФЗ и Федерального 

закона от 17.07.2001 № 101-ФЗ «О разграничении государственной 

собственности на землю», суды сочли, что, поскольку прежде чем названными 

законами был закреплен порядок распоряжения соответствующими землями у 

Российской Федерации уже существовало зарегистрированное право 

собственности на спорный земельный участок, а требование истца является 

необоснованным. 

Также судами была отклонена ссылка истца на положения пункта 3 статьи 

3.1 Закона № 137-ФЗ как обоснование права собственности муниципального 

образования на спорный земельный участок ввиду того, что на нем расположено 

нежилое здание, принадлежащее на праве собственности муниципальному 

образованию. Суды исходили из того, что данная норма, устанавливающая, что 

в целях разграничения государственной собственности на землю к 

consultantplus://offline/ref=44DCC2C6D1B5F0F109FFDE4ACF2D0874782B023979B889D8CC76BCE9F03909FFE667F4BBB3F10532b6F
consultantplus://offline/ref=44DCC2C6D1B5F0F109FFDE4ACF2D0874782B023979B889D8CC76BCE9F03909FFE667F4BBB3F10532b6F
consultantplus://offline/ref=44DCC2C6D1B5F0F109FFD35BCE2D0874792B0F3D79B889D8CC76BCE93Fb0F
consultantplus://offline/ref=44DCC2C6D1B5F0F109FFDE4ACF2D0874782B023979B889D8CC76BCE9F03909FFE667F4BBB3F10532b6F
consultantplus://offline/ref=44DCC2C6D1B5F0F109FFDE4ACF2D0874782B023975B889D8CC76BCE93Fb0F
consultantplus://offline/ref=44DCC2C6D1B5F0F109FFDE4ACF2D0874772E003B7EB889D8CC76BCE93Fb0F
consultantplus://offline/ref=44DCC2C6D1B5F0F109FFDE4ACF2D0874782B023975B889D8CC76BCE9F03909FFE667F4BBB2F00632b1F
consultantplus://offline/ref=44DCC2C6D1B5F0F109FFDE4ACF2D0874782B023975B889D8CC76BCE9F03909FFE667F4BBB2F00632b1F
consultantplus://offline/ref=44DCC2C6D1B5F0F109FFDE4ACF2D0874782B023975B889D8CC76BCE9F03909FFE667F4BBB2F00632b1F


 53 

собственности поселений, городских округов, муниципальных районов 

относятся земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 

находящимися в собственности соответствующих муниципальных образований, 

была введена в действие после государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на спорный земельный участок. 

Суды указали на неприменение части 1 статьи 5 Закона № 101-ФЗ в связи 

с утратой им силы с момента принятия Федерального закона от 17.04.2006 № 

53-ФЗ. 

Отказывая в удовлетворении требования о признании недействительным 

зарегистрированного права собственности, суды сочли, что истец избрал 

ненадлежащий способ защиты права, поскольку такой способ защиты, как 

признание недействительным зарегистрированного права, не предусмотрен в 

качестве самостоятельного способа защиты права. 

Отказывая в удовлетворении требования об изъятии спорного земельного 

участка из чужого незаконного владения, суды указали на то, что 

администрацией в нарушение норм Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не доказан тот факт, что муниципальное образование 

является собственником спорного земельного участка, лицом, владеющим 

имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного 

ведения, оперативного управления либо по иному основанию, 

предусмотренному законом или договором, то есть лицом, которому 

предоставлено право на виндикационный иск. 

Задание 1. Проанализируйте вывод судов об избрании истцом не 

предусмотренного способа защиты права. При ответе сошлитесь на 

соответствующие нормы права. 

Задание 2. Установите порядок отнесения имущества к собственности 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации по данной 

категории объектов? 

 

Кейс 3. Проблема: применение вещно-правовых способов защиты права 

собственности.  

Описание практической ситуации: Наследникам четвертой очереди в 

равных долях была завещана квартира. В то время как в суде оспаривалась 

действительность завещания, квартира по поддельному свидетельству о праве 

на наследство была отчуждена, а затем продана еще два раза. Последний 

владелец получил квартиру в новом доме, поскольку дом, в котором квартира 

была куплена, снесли.  
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Задание 1. Существует ли возможность предъявить требование об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения в данной ситуации? 

Задание 2. Если признать ничтожным договор купли-продажи спорной 

квартиры по поддельному свидетельству о праве на наследство, на каких 

основаниях можно оспорить последующие сделки? 

Задание 3. Используя материалы судебной практики, найдите наиболее 

перспективный способ удовлетворения имущественных интересов наследников. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1 Общие принципы организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

     Внеаудиторная самостоятельная работа студентов является одной из 

основных форм обучения. Сведения об объеме и видах самостоятельной работы 

студента содержатся в Таблице 3. Объем времени, отводимый на 

самостоятельную работу, определяется с учетом требований к уровню 

подготовки студентов. Планирование объема времени на самостоятельную 

работу осуществляется преподавателем на основе эмпирически определенных 

затрат времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания. 

     Для успешной самостоятельной работы студенту необходимо пользоваться 

рабочей учебной программой по дисциплине, а также Положением о 

самостоятельной работе студентов в  государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет». 

     Основными видами занятий в процессе самостоятельной работы студентов в 

зависимости от намеченной цели могут быть: 

     - для овладения знаниями: изучение теоретической части дисциплины; 

чтение текста основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

настоящей рабочей программе; конспектирование текста; подготовка выписок 

из него; работа с глоссарием, с другими словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными актами; использование компьютерной техники и 

ресурсов сети Интернет; 

     - для закрепления и систематизации знаний: подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям по плану их проведения; составление плана и тезисов 

ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; анализ 

нормативных актов; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и т.п.); закрепление теоретического материала 

посредством ответов на контрольные вопросы; самотестирование; 
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     - для формирования умений и навыков: выполнение практических заданий;  

подготовка к деловым играм; решение кейсов; подготовка рефератов и 

составление эссе; решение задач из электронного практикума. 

     Основными формами самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины являются: 

     - самостоятельная работа по изучению теоретической части дисциплины, 

монографий, научных статей, материалов официальных Интернет-сайтов; 

     - анализ нормативного материала, судебно-арбитражной практики; 

     - выполнение практических заданий; 

- подготовка к участию в деловой игре; 

- решение кейсов; 

     - проведение после изучения отдельных тем дисциплины самотестирования; 

     - подготовка к сдаче зачета после выполнения учебного плана по дисциплине 

по вопросам, содержащимся в настоящем учебном пособии. 

 

10.2 Указания по подготовке к участию в работе семинаров 

     Цель практических (семинарских) занятий – углубление и закрепление 

полученных в процессе самостоятельного изучения теоретического материала 

знаний; формирование навыков решения практических задач и проведения 

самостоятельной исследовательской работы; проверка и оценка знаний 

студентов по вопросам, охватываемым курсом; дополнительная проработка 

теоретических и практических проблем организации и проведения судебных и 

внесудебных примирительных процедур. 

     Практические (семинарские) занятия проводятся по темам курса в 

соответствии с тематическими планом. Содержание практических занятий 

сконструировано с учетом следующих требований: 

     - концентрация внимания студентов на проблемных, наиболее сложных 

теоретических и практических вопросах организации и проведения 

примирительных процедур; 

     - предоставление студентам высокой степени свободы творческой 

познавательной деятельности; 

     - обеспечение максимального вовлечения студентов в учебный процесс путем 

повышения их мыслительной и творческой активности; 

     - создание условий для формирования у студентов основных навыков 

будущей практической работы. 

     Рекомендуется подготовка к семинарскому занятию в следующем порядке: 

     1. Внимательно ознакомиться с вопросами, которые предполагается 

рассмотреть на семинарском занятии;  

     2. Изучить рекомендуемую литературу по теме семинарского занятия;  

     3. Подготовить ответы на каждый вопрос семинарского занятия. 

Рекомендуется составить в письменной форме план ответа (краткие тезисы 

доклада); 
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     4. Подготовить дополнительные вопросы по основным направлениям каждой 

темы занятия, которые являются актуальными и дискуссионными в настоящее 

время; 

     5. Повторить и закрепить основные определения и понятия темы, что 

способствует привыканию к профессиональной терминологии, изучить 

глоссарий по теме; 

     6. Выполнить практические задания, направленные на развитие прикладных 

навыков работы.  

 

10.3 Указания по подготовке эссе 

Эссе – одна из форм письменных работ. Роль этой формы контроля особенно 

важна при формировании компетенции ОК-4. Эссе – небольшая по объему 

самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. 

Примерные темы эссе содержатся в Таблице 3. Цель эссе состоит в развитии 

навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария  

изучаемой дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 5-6 страниц 

машинописного текста формата А4).  

     В эссе может содержаться анализ собранных студентом конкретных данных 

по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, 

подробный разбор предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми 

пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему, и 

т.д. 

     Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, 

уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора 

материала, использование первичных источников, способность самостоятельно 

осмыслять факты, структура и логика изложения). 

 

10.4 Указания по подготовке рефератов 

     Реферат – форма письменной работы, тема которой выбирается студентом 

из числа предложенных примерных тем, либо избирается магистрантом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. Объем реферата составляет 

10–15 страниц машинописного текста листа А4. Время, отводимое на 

подготовку реферата в зависимости от сложности темы – от 2 недель до месяца. 

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом 

нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по 

определённому аспекту темы или отдельной проблеме, не рассматриваемой 

подробно на семинарском занятии, систематизацию материала и краткое его 

изложение. Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 
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лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Имеет 

важное значение при формировании компетенций ПК-9, 10 ПК-10, ПК-15. 

 

10.5 Указания по подготовке к решению кейсов и участию в деловых играх 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в себе в целом адекватное 

отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что 

учебный материал подается студентам  в  виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с 

разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, 

самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

     Цели кейс-метода состоят в активизации магистрантов; повышении их 

мотивации; обучении навыкам анализа ситуаций и нахождения оптимального 

количества решений; отработке умений работы с информацией, в том числе 

умения затребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения 

ситуации; моделировании решений в соответствии с заданием, представлении 

различных подходов к разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат; принятии правильного решения на основе группового 

анализа ситуации; приобретении навыков четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; выработке навыков критического оценивания 

различных точек зрения, осуществлении самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

     Структура кейса: 1.предъявление темы занятия, формулировка проблемы, 

вопросов, задания; 2. подобное описание практических ситуаций; 3. 

сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы; 4. учебно-

методическое обеспечение: наглядный, раздаточный или другой 

иллюстративный материал, литература основная и дополнительная; 5. режим 

работы с кейсом; 6. оценка работы по этапам. 

     Порядок (алгоритм) решения кейса: 1 этап - Выдача кейса; 2 этап - 

Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом. Получение 

дополнительной информации; 3 этап - Проверка усвоения теоретического 

материала по теме; 4 этап - Работа студентов в микрогруппах; 5 этап - 

Дискуссия (коллективная работа студентов); 6 этап - Оформление студентами 

итогов работы; 7 этап - Подведение итогов преподавателем.  
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10.6 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие и признаки субъективного гражданского права и охраняемого 

законом интереса. 

2. Понятие и виды форм защиты субъективных гражданских прав и 

охраняемых законом интересов. 

3. Характеристика и виды способов защиты гражданских прав и охраняемых 

законом интересов. 

4. Общие положения о выборе способа защиты субъективных гражданских 

прав и охраняемых законом интересов. 

5. Пределы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов. 

6. Понятие и виды мер защиты и мер ответственности субъективных 

гражданских прав и охраняемых законом интересов. 

7. Понятие и признаки права собственности и  иных вещных прав. 

8. Понятие и признаки вещно-правовых способов защиты права собственности 

и иных вещных прав, их место в системе способов защиты субъективных 

гражданских прав и охраняемых законом интересов. 

9. Понятие и признаки виндикационного иска, условия для его предъявления и 

удовлетворения. 

10.  Понятие и признаки негаторного иска, необходимые условия для его 

предъявления и удовлетворения.  

11.  Понятие и признаки петиторного иска, характеристика и условия 

удовлетворения требования о признании права. 

12.  Определение и характеристика категорий владельцев, не являющихся 

собственниками. Применение способов защиты прав и законных интересов 

владельцев, не являющихся собственником. 

13.  Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Способы защиты 

ограниченных вещных прав. 

14.  Понятие и признаки восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения. 

15.  Особенности использования восстановления положения, существовавшего 

до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право в земельных 

правоотношениях. 

16.  Особенности использования восстановления положения, существовавшего 

до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право в спорах о 

приведении самовольно реконструированных объектов в первоначальное 

состояние. 

17.  Особенности использования восстановления положения, существовавшего 

до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право в 

корпоративных правоотношениях. 

18.  Особенности использования восстановления положения, существовавшего 

до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право в пресечении 

действий по реализации заложенного имущества. 
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19.  Теоретические и практические аспекты дифференциации сделок на 

действительные и недействительные. 

20.  Понятие и виды недействительных сделок. 

21.  Сделки с пороками субъектного состава, воли и волеизъявления, 

содержания, формы, нарушением требований государственной регистрации. 

22.  Оспоримые и ничтожные сделки. 

23.  Особенности признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительной. 

24.  Применение последствий недействительности ничтожной сделки. 

25.  Правовые последствия признания недействительности сделок. 

26.  Теоретические и практические аспекты дифференциации способов защиты 

гражданских прав и охраняемых законом интересов на меры превентивного и 

предупредительного характера. 

27.  Правовые основы реализации права на обжалование действий или 

бездействий органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц. 

28.  Характеристика и особенности признания недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

29.  Характеристика и особенности неприменения судом акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону. 

30.  Общая характеристика института присуждения к исполнению обязанности в 

натуре. 

31.  Присуждение к исполнению обязанности в натуре и принцип реального 

исполнения обязательств. 

32.  Присуждение к исполнению обязанности в натуре в обязательствах, 

опосредующих отношения по передаче имущества. 

33.  Присуждение к исполнению обязанности в натуре в обязательствах, 

опосредующих отношения по оказанию услуг. 

34.  Присуждение к исполнению обязанности в натуре в обязательстве 

заключить договор. 

35.  Основные положения о моральном вреде и условиях его компенсации. 

36.  Понятие и сущность морального вреда. Компенсация морального вреда как 

способ защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав. 

37.  Понятие и правовое регулирование компенсации морального вреда. 

Критерии определения размера компенсации морального вреда. 

38.  Компенсация морального вреда, причиненного потребителю вследствие 

нарушения его прав. 

39.  Основания ответственности за причинение морального вреда. 

40.  Условия, форма и способы возмещения морального вреда. 

41.  Критерии и методы оценки размеров компенсации морального вреда.  

42.  Понятие и сущность возмещения убытков как вида ответственности и 

способа защиты гражданских прав.  

43.  Понятие убытков. Правовое регулирование возмещения убытков. 

Соотношение убытков с другими мерами ответственности. 
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44.  Основания и условия ответственности в виде возмещения убытков. 

45.  Общая характеристика неустойки. Понятие и виды неустойки. 

46.  Понятие и характеристика неустойки. Правовое регулирования неустойки. 

47.  Порядок взыскания неустойки. Соотношение неустойки с убытками и 

процентами за пользование чужими денежными средствами. 

48.  Общая характеристика прекращения или изменения правоотношения как 

способа защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов. 

49.  Основания прекращения или изменения правоотношения. 

50.  Прекращение или изменение правоотношения, как способ защиты прав 

потребителей. 

51.  Самозащита гражданских прав и интересов как институт гражданского 

права. 

52.  История становления и развития института самозащиты в гражданском 

праве России. 

53.  Понятие и критерии самозащиты права. Способы самозащиты права. 

54.  Самозащита, как способ защиты прав потребителей. 

55.  Действия в условиях крайней необходимости. 

56.  Общая характеристика иных способов защиты гражданских прав и 

охраняемых законом интересов. 

57.  Обращение взыскания залогодержателем на имущество должника. 

58.  Удержание комиссионером причитающейся ему по договору комиссии 

суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента. 

59.  Непоименованные способы защиты гражданских прав и охраняемых 

законом интересов.  

 

11. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрено использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий: тренинги, в том числе тренинги 

делового общения, ролевые и деловые игры, мозговой штурм, дискуссия, метод 

фокус-групп, метод кейс-стади, мастер-классы специалистов, встречи с 

представителями науки гражданского права, практиками: судьями, юристами, 

медиаторами. Применение Сократического метода обучения, использование 

творческих заданий. 

  

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

12.1  Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. по сост. на 

21.07.2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 4. 

- Ст. 445. 

2. Гражданский  кодекс Российской Федерации. Часть 1: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. № 52 - ФЗ по сост. на 05 мая 2014 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3302. 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26 января 1996 г. № 14 - ФЗ [по сост. на 08 мая 2010 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 401. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный 

закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ: с изм. и доп. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001. - № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): 

федеральный  закон от 18.12.2006г. № 230-ФЗ: с изм. и доп.// Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2006. - № 52 (часть 1). - Ст. 5496. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 

декабря 2004 № 188-ФЗ: по сост. на 05 мая 2014 // Собрание Законодательства 

Российской Федерации.- 2005. - № 1 (часть 1). Ст. 14. 

7. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним: федеральный закон от 27 июля 1997 № 122-ФЗ: с изм. и доп. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 30. - Ст. 3594. 

8. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: федер. закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ с изм. и доп. // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 33. – Ст. 3431. 

9. О лицензировании отдельных видов деятельности: федер. закон от 08 

августа 2001 г. № 128-ФЗ: с изм. и доп. // Собрание законодательства РФ. – 

2001. - № 33. – Ст. 3430. 

10. О банках и банковской деятельности: федеральный  закон от 02 декабря 

1990 г. №395-1-ФЗ: по сост. на 07 февраля 2011// Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1996. - № 6. – Ст.492. 

11. О финансовой аренде (лизинге): федеральный закон от 26 октября 1998 г. 

№164-ФЗ: с изм. и доп.// Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1998. –№ 44. – Ст.5394. 

12. О защите прав потребителей: закон Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1: с изм. и доп.// Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 15. – Ст. 

766.  

13. Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг: 

постановление Правительства РФ от 05 июля 2001г. № 505 // Собрание 

законодательства Российской Федерации.- 2001. -№ 29.- Ст. 3016. 

14. Об утверждении правил бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997г. № 1025 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. -1997.- № 34. -Ст. 3979. 

15. Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг 

населению медицинскими учреждениями: Постановление  Правительства от 13 

января 1996г. № 27 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. 

-№ 3. -Ст. 194. 

16. Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. закон от 08 

февраля 1998 г. № 14 - ФЗ по сост. на 28 декабря 2010 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 7. - Ст. 785. 
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17. О защите прав законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: 

федер. закон от 05 марта 1999 г. № 46 - ФЗ по сост. на 19 июля 2009 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 10. - Ст. 1163. 

18. О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. 

закон от 21 декабря 2001 г. № 178 - ФЗ [по сост. на 22 ноября 2010 г.] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002 . - № 4. - Ст. 251.  

19. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26 октября 2002 г. № 

127 - ФЗ с изм. и доп. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2002. - № 43. - Ст. 4190. 

20. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федер. 

закон от 14 ноября 2002 г. № 161 - ФЗ с изм и доп. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2002. - № 48. - Ст. 4746. 

 

12.2 Основная литература: 

1. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты: 

Монография / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-329-4, 500 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370866 (Дата обращения 15.11.2014). 

2. Вещные иски: проблемы теории и практики: Монография / А.А. Новоселова, 

Т.П. Подшивалов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 279 с.: 60x88 1/16. - (Научная 

мысль; Право). (обложка) ISBN 978-5-16-005589-3, 100 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455025. (Дата обращения 15.11.2014). 

12.3. Дополнительная литература: 

1. Бестелесное имущество в гражданском праве: Монография / Д.В. Федотов. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Право). 

(обложка) ISBN 978-5-16-009583-7, 500 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448651(Дата обращения 15.11.2014). 

2. Гражданское право: Учебник / М.В.Карпычев, В.А.Бессонов и др.; Под общ. 

ред. М.В.Карпычева, А.М.Хужина - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (о) ISBN 

978-5-8199-0468-8, 200 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462571 (Дата обращения 15.11.2014). 

3. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (российское 

гражданское и международное частное право): Уч. пос./ Л.М. Позднякова. - 2-e 

изд., перераб. - М.: Норма, 2014. - 192 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-

91768-535-9, 500 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474629 (Дата обращения 15.11.2014). 

4. Ценные бумаги как объекты прав в гражданском праве стран - участниц СНГ 

(сравнительно-правовой анализ): Монография / А.А. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 144 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (о) ISBN 978-5-

369-01101-0, 100 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360216 (Дата обращения 15.11.2014). 

5. Система договоров в гражданском праве России: Монография / Ю.В. 

Романец; Вступ. ст. В.Ф. Яковлев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370866
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455025
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448651
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462571
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474629
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360216
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ИНФРА-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-434-5, 500 

экз. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434 (Дата 

обращения 15.11.2014). 

6. Гражданско-правовое регулирование: публичные интересы, общие пользы, 

добрые нравы: Монография / Л.В. Щенникова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 144 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-392-8, 100 экз. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489671 (Дата обращения 

15.11.2014). 

12.4 Судебная практика 

1. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01 июля 

1996 г. № 6/8 // Вестник ВАС РФ. – 1996. – № 9. 

2. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 12. 

3. О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 

1995 г. № 2/1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1995. – № 5. 

4. О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 ноября 

и 15 ноября 2001 г. № 15/18 // Вестник ВАС РФ. – 2002. – № 1. 

5. Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения 

арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 09 декабря 2010 г. № 143 // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 2. 

6.  Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

истребованием имущества из чужого незаконного владения: Информационное 

письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 2008 г. № 

126 // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 1. 

7. Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением 

обязательств зачетом встречных однородных требований: Информационное 

письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 декабря 2001 г. № 

65 // Вестник ВАС РФ. – 2002. – № 3. 

8. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав: информационное письмо Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 апреля 1997 г. № 13 // Вестник ВАС РФ. 

– 1997. – № 7. 

 

12.5 Программное обеспечение и Интеренет-ресурсы: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489671
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При изучении дисциплины (независимо от темы лекционного или семинарского 

занятия) рекомендуется использовать: 

Электронные базы данных: 

1. Справочная правовая система « Гарант – Максимум»; 

2. Справочная правовая система « Консультант Плюс: Версия Проф»; 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс: Региональное 

законодательство»; 

4. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой правовой 

информацией на http: //www.akdi.ru/; 

5. Информационный портал Государственной Думы: 

http://www.ekonomiks.ru/gd/; 

6. Информационный сайт Совета Федерации: 

http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm; 

7. Информационный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru; 

8. Информационный сайт Правительства РФ: http://www.government.ru/; 

9. Информационный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru. 

10. Интернет-проект Министерства образования и науки России. 

http://www.usynovite.ru/   

11. Официальный сайт Тюменской областной Думы.http://www.duma72.ru/ -  

12. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. 

http://www.admtyumen.ru/  

13. Официальный портал Администрации города Тюмени. http://www.tyumen-

city.ru/ -  

14. Официальный сайт Думы Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры.   

15. http://www.dumahmao.ru/  

16. Официальный сайт Правительства Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры http://www.admhmao.ru/. 

17. Официальный сайт Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

http://adm.yanao.ru/11/  

18. Официальный сайт Российской газеты - http://www.rg.ru/oficial/  

19. Официальный сайт газеты «Тюменские известия» - http://www.t-i.ru/. 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

     Использование мультимедийного оборудования для использования 

презентационного материала, компьютерный класс для проведения 

тестирования по темам дисциплины.  

 

 

http://www.supcourt.ru/
http://www.usynovite.ru/
http://www.duma72.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.dumahmao.ru/
http://www.admhmao.ru/
http://adm.yanao.ru/11/
http://www.rg.ru/oficial/
http://www.t-i.ru/
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины. 

 В целях обеспечения эффективности изучения дисциплины необходимо 

четко планировать время на подготовку к практическим (семинарским) 

занятиям, к формам текущего и промежуточного контроля знаний. После 

прослушанной лекции оптимальным представляется повторение материала 

вечером или на следующий день, что даст самостоятельную оценку усвоения 

студентом полученного материала и облегчит последующую подготовку к 

практическим (семинарским) занятиям по данной теме. Необходимо уделять 

достаточное время для повторения материала лекции. При подготовке к 

практическому (семинарскому) занятию необходимо спланировать время таким 

образом, чтобы иметь возможность изучить нормативный материал, учебную и 

специальную литературу, разобрать и решить задачи по данной теме. При 

изучении нормативно-правовых актов, судебной практики, решении задач и 

составлении процессуальных документов рекомендуется активно использовать 

справочные правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс». С целью 

оптимального определения времени, необходимого для успешного освоения 

дисциплины, целесообразно заранее собрать материалы, рекомендованные 

преподавателем. На занятиях желательно иметь при себе данные источники в 

электронном виде на ноутбуках или планшетах. Необходимо иметь доступ к 

основным обновляемым источникам информации, помимо справочно-правовых 

систем. В частности, рекомендуется использовать информацию, содержащуюся 

на следующих сайтах: http://www.law.edu.ru - федеральный правовой портал 

Юридическая Россия; 30 http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html - Сайт 

"Федеральные органы исполнительной власти"; http://www.duma.gov.ru - 

официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации; 

http://www.supcourt.ru/mainpage.php - официальный сайт Верховного Суда РФ; 

http://www.arbitr.ru - официальный сайт Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации; http://www. privlaw.ru – портал частного права; 

http://www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации.  

2. Сценарий изучения дисциплины. Успешное изучение дисциплины 

возможно только при правильной организации самостоятельной работы. Нельзя 

ограничиваться только прослушиванием и конспектированием лекции. Лекция 

должна ознакомить с сутью и основным содержанием той или иной темы. Она 

очерчивает круг вопросов, проблем, по которым с помощью учебников, 

учебных пособий можно получить конкретные знания. Желательно 

ознакомиться с рекомендованной в программе курса литературой, дающей 

дополнительные знания по пройденному материалу. Рекомендуется при 

подготовке к ответу использовать справочно-правовые системы «Гарант» и 

«Консультант плюс» для знакомства с изменениями законодательства. 

Необходимо самым тщательным образом изучить содержание норм в законах и 

в иных нормативно-правовых актах по заданной теме. На лекциях 
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преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, 

различные научные концепции или позиции, которые есть по данной теме. Во 

время лекционного занятия необходимо фиксировать все спорные моменты и 

проблемы, на которых останавливается преподаватель. Потом именно эти 

аспекты станут предметом самого пристального внимания и изучения на 

практических занятиях. При подготовке к практическому занятию обязательно 

требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно проведение 

дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, построение 

аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, 

следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который 

вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость 

обязательной аргументации собственной позиции. При подготовке к семинару 

студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. 

Вопросы для обсуждения, тематика сообщений, литература для подготовки к 

семинарам указаны в настоящих рекомендациях. Кроме указанных тем студенты 

вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их 

темы. Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. Одна из эффективных форм освоения учебного материала 

– это подготовка сообщений. Сообщение – это самостоятельная работа, 

анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, 

предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в 

отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка сообщения – достаточно 

кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга 

различных первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 

наблюдений. Работа над сообщением способствует развитию самостоятельного, 

творческого мышления, учит 31 применять правовые знания на практике при 

анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время 

сообщения - 10-12 минут. Одним из основных видов деятельности студента 

является самостоятельная работа, которая включает в себя изучение 

лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 

подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя. Методика самостоятельной работы предварительно 

разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной 

работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций 

преподавателя. Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с 

изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к 

изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий 
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конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного 

раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить 

выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий 

конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не 

удалось ответить самостоятельно.  

3. Использование материалов учебно-методического комплекса. При 

изучении курса студент руководствуется учебно- методическим комплексом по 

данной дисциплине. Настоящий учебно-методический комплекс содержит 

основные темы дисциплины, планы практических (семинарских) занятий, 

список основной и дополнительной литературы, вопросы к зачету. 

Соответственно, при подготовке к практическим (семинарским) занятиям, к 

экзамену по дисциплине студенту необходимо руководствоваться настоящим 

учебно-методическим комплексом.  

4. Работа с литературой. При работе с литературой по курсу необходимо, 

прежде всего, знакомиться с оригиналами (первоисточниками). Литература о 

первоисточнике не дает полного и адекватного восприятия проблемы. Она несет 

на себе печать представлений автора. Студент должен составить собственное 

суждение о проблеме, которое может не совпадать с предложенной автором 

учебника, монографии или статьи. Нормативно-правовая база курса очень 

обширна и требует обязательного прямого обращения студента к справочно-

правовым системам типа «КонсультантПлюс» и «Гарант». Некоторые общие 

рекомендации по изучению литературы. 1) Всю учебную литературу 

желательно изучать «под конспект». Цель написания конспекта по дисциплине – 

сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию учебного 

материала. 2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими словами 

содержание ответа, при этом максимально его структурируя и используя 

символы и условные обозначения. Копирование и заучивание неосмысленного 

текста трудоемко и по большому счету не имеет большой познавательной и 

практической ценности. 3) При написании конспекта используется тетрадь, поля 

в которой обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос 

начинается с нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-

2 страницы конспекта. Поскольку часть вопросов в дисциплине отчасти 

перекрывается, отчасти дополняя друг друга, в ряде случаев бывает достаточно 

сослаться на соответствующие страницы конспекта, а не переписывать их 

заново. На полях размещается вся вспомогательная информация – ссылки, 

вопросы, условные обозначения и т.д. 4) В идеале должен получиться полный 

конспект по программе курса, с выделенными определениями, узловыми 

пунктами, примерами, неясными моментами, проставленными на полях 

вопросами. 5) При работе над конспектом обязательно выявляются и 

отмечаются трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми 

уместно обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и 

консультаций, либо в индивидуальном порядке. 6) При чтении учебной и 

научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения 
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терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует 

уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 

использованных страниц. При чтении необходимо выделить основную мысль, 

представить прочитанное как единое целое. Это легче сделать, если студент при 

чтении каждого параграфа (раздела) сам себе ответит на вопросы, о чем 

говорится в данной части текста, чем сказанное подтверждается или поясняется. 

Заключительным этапом изучения учебника, книги или статьи является запись, 

конспектирование прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в 

памяти содержание прочитанной книги. Кроме того, процесс конспектирования 

организует мысль, которая побуждает читающего к обдумыванию, к активному 

мышлению, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись способствует 

выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись 

следует вести сжато и обязательно своими словами. Существуют три основные 

формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект. План – самая короткая 

форма записи прочитанного. Различают план простой и развернутый. Простой 

план включает перечень заголовков или вопросов, о которых говорится в главе 

(параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что и в книге. 

Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на под 

вопросы. Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, 

изложенных в книге или статье, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В 

конспекте помещаются не только главные положения книги, но и аргументы 

(цифры, примеры, таблицы и т.д.). 5. Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю Контрольные собеседования проводит преподаватель, ведущий 

занятия в студенческой группе. При подготовке к промежуточному контролю в 

виде тестирования, собеседования, контрольной работы по пройденному 

материалу необходимо повторить изученную информацию по дисциплине: 

перечитать конспект лекций, повторить нормативно-правовой материал и 

необходимую учебную литературу. Самостоятельную проверку знаний можно 

проводить, отвечая на вопросы каждой пройденной темы. При выявлении 

пробелов в знаниях необходимо уделить особое внимание данной теме – 

изучить нормативный и учебный материал, сложившуюся практику применения 

тех или иных норм международного частного права. При подготовке к 

практическому (семинарскому) занятию, студенту необходимо 

руководствоваться планом каждого занятия. Указания содержат рекомендуемый 

план каждого практического занятия. Самостоятельная подготовка студентов к 

занятию должна строиться на основании предложенных контрольных вопросов, 

которые составлены в соответствии с содержанием учебной программы по 

дисциплине «Внесудебные формы защиты прав». Из-за ограниченности времени 

на практических занятиях рекомендуется рассматривать лишь наиболее 

сложные и проблемные, с точки зрения преподавателя, вопросы. Центральное 

место на практических занятиях отводится решению задач, что позволит 
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студентам применить свои теоретические знания на практике. Рекомендуется 

часть задач предлагать студентам для самостоятельного домашнего решения. 

При решении ситуационных задач деятельность студента можно представить в 

виде следующих этапов: 1) детальное изучение предложенного задания и 

выявление сути проблемы; 2) подбор нормативных источников, содержащих 

требования к тем или иным действиям, требуемым исходя из содержания 

задания; 3) составление предварительного решения по делу; 4) анализ практики 

по аналогичным спорам или вопросам; 5) изучение дополнительной научной 

литературы, связанной с темой задания; 6) формулирование окончательного 

решения по предложенной фабуле. Требования к содержанию письменного 

задания: - данные лица, выполнившего работу; - определение сути задания, в 

виде сжатого пересказа задания; - анализ нормативной базы, выявление 

«пробелов», нерешенных вопросов, обоснование предложение по 

использованию аналогии закона или аналогии права; - предлагаемый вариант 

решения задания; - рассмотрение иных возможных вариантов или проблем, 

которые могут возникнуть у участников правоотношения с опорой на примеры, 

решения судебных инстанций и пр. - список источников, использовавшихся при 

подготовке задания, оформленной по ГОСТ. 


