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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Опыхтина Е.Г. Кафедра
гражданского и предпринимательского права Юридический факультет ,
Elena.Opyhtina@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
- освоение важнейших понятий и категорий, используемых при изучении дисциплины
"Актуальные проблемы гражданского права", умелое владение соответствующей правовой
терминологией и -освоение важнейших понятий и категорий, используемых при изучении
дисциплины "Актуальные проблемы гражданского права", умелое владение соответствующей
правовой терминологией выработка умения оперировать ею;
- развитие специального юридического мышления, позволяющего вскрывать основные
закономерности развития судебной практики по определенной категории гражданских дел с
учетом современных реалий;
- изучение судебной практики по гражданским делам;
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
специальности и применение этих знаний при решении научных и практических задач
правового характера;
- развитие навыков самостоятельной научной работы, овладение методикой проведения
исследований при изучении проблем, связанных с обобщением судебной практики по
конкретной категории гражданских дел;
- развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, навыков сбора,
анализа и обобщения судебной и иной правоприменительной практики, а также навыков
письменного изложения специальных юридических вопросов;
- подготовка к будущей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 40.04.01 Юриспруденция и относится к обязательные
дисциплины. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.
Учебная дисциплина "Актуальные проблемы гражданского права" взаимосвязана с такими
учебными дисциплинами, как "Актуальные проблемы семейного права", "Актуальные проблемы
вещного права", "Сделки с недвижимостью", "Корпоративное право" и др.
Студенты, приступающие к изучению спецкурса, должны быть знакомы с основами права,
необходимыми для изучения всех отраслей права; должны иметь представление о месте и
роли отдельных отраслей права в системе права; иметь научное представление о
государственно-правовых явлениях; понимать роль судебной системы в общественной жизни в
целом; знать содержание гражданских прав, по-рядок их реализации и защиты; знать
понятие, содержание и виды гражданских правоотношений; иметь конкретное представление
о субъектах и объектах гражданских правоотношений; знать основные особенности участия в
имущественном обороте различных субъектов гражданского права (граждан, юридических
лиц, государства и др.); знать сделки и условия их действительности; иметь конкретное
представление о сроках в гражданском праве; знать гражданско-правовую ответственность,
ее условия и размер; иметь научное представление о праве собственности и других вещных
правах; знать понятие, виды и особенности исполнения гражданско-правовых обязательств и
договоров и т.д.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ОК-3
(общекультурные
компетенции)
ОК-4
(общекультурные
компетенции)
ОПК-1
(профессиональные
компетенции)
ОПК-2
(профессиональные
компетенции)
ОПК-3
(профессиональные
компетенции)
ОПК-4
(профессиональные
компетенции)
ОПК-1
(профессиональные
компетенции)
ОПК-2
(профессиональные
компетенции)
ОПК-3
(профессиональные
компетенции)
ОПК-4
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения
Готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
Готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
Осознание социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания
Способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Способность использовать на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ
Готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности
Осознание социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания
Способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Способность использовать на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ
Готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
виды правового регулирования гражданских отношений, проблемы применения норм
гражданского права, роль и значение судебной практики в механизме правового
регулирования гражданских правоотношений
2. должен уметь:
анализировать и решать проблемы в сфере, связанной с применением норм гражданского
права по отдельным категориям гражданских дел
3. должен владеть:
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теоретическими знаниями о способах и формах защиты гражданских прав, понятии и видах
субъективных гражданских прав и законных интересов, понятии судебной практики, значении
постановлений Европейского Суда по правам человека, Конституционного суда Российской
Федерации, постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для
регулирования гражданских правоотношений;
ориентироваться в деятельности судебной системы по обобщению судебной практики,
порядке принятия судебными органами обзоров судебной практики, информационных писем,
ответов на вопросы судей, Постановлений Пленума.
приобрести навыки составления юридических документов по гражданским делам в
соответствии с нормами действующего законодательства; формирования задач, связанных с
реализацией профессиональных функций в сфере возникновении, осуществления и защиты
гражданских п прав
4. должен демонстрировать способность и готовность:
В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать: виды правового регулирования гражданских отношений, проблемы
применения норм гражданского права, роль и значение судебной практики в механизме
правового регулирования гражданских правоотношений
2. должен уметь:
анализировать и решать проблемы в сфере, связанной с применением норм гражданского
права по отдельным категориям гражданских дел
3. должен владеть:
анализировать и решать проблемы в сфере, связанной с применением норм гражданского
права по отдельным категориям гражданских дел
3. должен владеть:
теоретическими знаниями о способах и формах защиты гражданских прав, понятии и видах
субъективных гражданских прав и законных интересов, понятии судебной практики, значении
постановлений Европейского Суда по правам человека, Конституционного суда Российской
Федерации, постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для
регулирования гражданских правоотношений;
ориентироваться в деятельности судебной системы по обобщению судебной практики,
порядке принятия судебными органами обзоров судебной практики, информационных писем,
ответов на вопросы судей, Постановлений Пленума.
приобрести навыки составления юридических документов по гражданским делам в
соответствии с нормами действующего законодательства; формирования задач, связанных с
реализацией профессиональных функций в сфере возникновении, осуществления и защиты
гражданских п прав

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
Регистрационный номер 858415
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

1.

2.

3.

4.

5.

5.

6.

7.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Актуальные
проблемы судебной
практики и проблемы
теории гражданского
права
Тема 2. Актуальные
проблемы судебной
практики по делам о
защите чести,
достоинства и деловой
репутации
Тема 3. Актуальные
проблемы судебной
практики по делам о
возмещении вреда,
причиненного жизни
или здоровью
гражданина
Тема 4. Актуальные
проблемы судебной
практики по делам о
защите вещных прав
Тема 5. Актуальные
проблемы судебной
практики по делам о
наследовании
Тема 5. Актуальные
проблемы судебной
практики по делам о
наследовании
Тема 6. Актуальные
проблемы судебной
практики по
жилищным спорам
Тема 7. Актуальные
проблемы судебной
практики по делам о
защите прав
потребителей
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

1

0

1

0

1

2

0

1

0

1

3 -5

1

2

0

1

5-6

1

4

0

1

7-9

0

4

0

1

7-9

1

4

0

1

9-10

1

2

0

1

11-12

1

2

0
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 8. Актуальные
проблемы судебной
практики по делам,
связанным с
8. разрешением споров
об исполнении
кредитных и страховых
обязательств
Тема 9. Актуальные
проблемы судебной
9. практики по делам о
расторжении брака и
взыскании алиментов
Тема 10. актуальные
проблемы судебной
10. практики по делам,
связанным с
воспитанием детей
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

12- 14

1

4

0

1

15-16

0

4

0

1

17

0

2

0

0

0

0

6

30

0

1

экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Актуальные проблемы судебной практики и проблемы теории гражданского
права
практическое занятие (1 часа(ов)):
Понятие судебной практики. Соотношение понятий ?судебная практика? и
?нормотворчество?; ?судебная практика? и ?источники гражданского права?; ?судебная
практика и правоприменение?; ?судебная практика? и ?механизм правового регулирования?.
Значение судебной практики Европейского Суда по правам человека для регулирования
гражданских правоотношений. Значение судебной практики Конституционного суда
Российской Федерации для регулирования гражданских правоотношений. Значение судебной
практики Верховного суда Российской Федерации для регулирования гражданских
правоотношений. Роль судебной практики для вскрытия и исправления недостатков
гражданского законодательства: пробелов в системе правовоых норм; их противоречия между
собой и с нормами других отраслей права, неточностей в формулировках правовых норм.
Судебная практика как способ совершенствования гражданского законодательства.
Использование положений, выработанных судебной практикой, для совершенствования
действующего гражданского законодательства. Использование положений, выработанных
судебной практикой, при разработке новых нормативных актов.
Тема 2. Актуальные проблемы судебной практики по делам о защите чести, достоинства
и деловой репутации
практическое занятие (1 часа(ов)):
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Общая характеристика законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Правовые позиции Европейского суда по правам человека по делам о защите чести,
достоинства и деловой репутации. Отграничение дел о защите чести, достоинства и деловой
репутации (ст. 152 Г РФ) от дел о защите других нематериальных благ (ст. 150 ГК РФ).
Значение Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005
года � 3 ?О судебной практике по делам о защите чести, достоинства, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц?. Права граждан и юридических лиц на опровержение
не соответствующих действительности, порочащих сведений, не соответствующих
действительности, право на возмещение убытков и право гражданина на компенсацию
морального вреда. Специальные средства защиты права по делам данной категории: право на
ответ, реплику, комментарий и извинение.
Тема 3. Актуальные проблемы судебной практики по делам о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Общие положения о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Способы защиты прав гражданина при причинении вреда, причиненных его жизни или
здоровью. Роль постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
26.01.2010 года � 1 ? О применении судами законодательства, регулирующего отношения по
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина? при
рассмотрении дел данной категории. Споры о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина при исполнении им договорных или внедоговорных обязательств.
Споры о возмещении вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную опасность
для окружающих. Проблемы определения размера компенсации морального вреда по делам о
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Условия, порядок и размер возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина. Основания для освобождения от выплат, снижение или увеличение их размера.
Проблемы возмещения вреда, причиненного пациентам ненадлежащим лечением при
оказании медицинских услуг. Значение Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от18.10.2012 г. � 21 ?О применении судами законодательства об ответственности
за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования? при
рассмотрении судами дел о возмещении ущерба, причиненного здоровью, экологическим
правонарушением. Особенности возмещения вреда жизни или здоровью, причиненного
несовершеннолетними.
Тема 4. Актуальные проблемы судебной практики по делам о защите вещных прав
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Общие положения о защите вещных прав. Общие и специальные способы защиты права
собственности. Споры, связанные с защитой права хозяйственного ведения и оперативного
управления государственных (муниципальных) предприятий и учреждений. Споры об
истребовании имущества из чужого незаконного владения. Споры о правах на недвижимое
имущество.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Общие подходы к определению способа защиты вещных прав. Проблема конкуренции исков
при защите вещных прав. Значение практики Конституционного Суда Российской Федерации
и Верховного Суда РФ для регулирования отношений о защите вещных прав. . Правовой
статус добросовестного приобретателя. Особенности рассмотрения дел по спорам,
связанным с долевым участием в строительстве жилья. Споры, связанные с применением
правил о приобретательной давности. Споры, связанные с самовольной постройкой. Споры
об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения. Споры об освобождения
имущества от ареста. Споры участников долевой собственности. Раздел общего имущества и
выдел доли из него.
Тема 5. Актуальные проблемы судебной практики по делам о наследовании
лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Общие положения о защите наследственных прав. способы защиты наследственных прав.
рассмотрение судами дел по спорам , возникающим при наследовании по закону и по
завещанию. Рассмотрение судами дел о наследовании отдельных видов имущества.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Значение практики Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ для регулирования
наследственных правоотношений. Классификация дел, возникающих из наследственных
отношений , в зависимости от субъектного состава спора. Рассмоттрение судами дел о
признании завещания недействительным; о разделе наследственного имущества, о взыскании
долгов наследодателя, об установлении юридических фактов, связанных с наследственными
правоотношениями.
Тема 5. Актуальные проблемы судебной практики по делам о наследовании
практическое занятие (4 часа(ов)):
Значение практики Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ для регулирования
наследственных правоотношений. Классификация дел, возникающих из наследственных
отношений , в зависимости от субъектного состава спора. Рассмоттрение судами дел о
признании завещания недействительным; о разделе наследственного имущества, о взыскании
долгов наследодателя, об установлении юридических фактов, связанных с наследственными
правоотношениями.
Тема 6. Актуальные проблемы судебной практики по жилищным спорам
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Общие положения о защите жилищных прав. Способы защиты права собственности и иных
вещных прав на жилые помещения. Споры, возникающие в связи с реализацией нанимателем
по договору социального найма, своих правомочий. Значение практики Европейского суда по
правам человека, Конституционного суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации для регулирования жилищных отношений.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Споры, возникающие в связи с реализацией собственником своих правомочий. Судебная
практика по делам об изъятии жилого помещения у собственника путем выкупа в связи с
изъятием земельного участка для государственных и муниципальных нужд. Судебная
практика по делам о приватизации жилых помещений. Судебная практика по делам о
приватизации жилых помещений. Судебная практика по делам, связанным с обеспечением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. Судебная
практика по делам о признании лица, членом семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма; по делам о выселении граждан из жилых помещений,
занимаемых ими по договору социального найма.
Тема 7. Актуальные проблемы судебной практики по делам о защите прав потребителей
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Круг отношений, регулируемых законодательством о защите прав потребителей. Способы
защиты прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг.
Значение практики Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда
Российской федерации для регулирования отношений по защите прав потребителей.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Рассмотрение судами дел по спорам об участии в долевом строительствк жилья.
Рассмотрение судами дел, возникающих при оказании потребителям туристических,
медицинских и риэлтерских услуг. Рассмотрение дел о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью , имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных,
рецептурных или иных недостатков товаров, непредставления достоверной или полной
информации о товаре, работе, услуге.
Тема 8. Актуальные проблемы судебной практики по делам, связанным с разрешением
споров об исполнении кредитных и страховых обязательств
лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Виды гражданских дел, связанных с разрешеним споров об исполнении кредитных и
страховых обязательств. Значение практики Конституционного Суда Российской Федерации
и Верховного Суда Российской Федерации для регулирования кредитных и страховных
правоотношений
практическое занятие (4 часа(ов)):
Практика рассмотрения споров, связанных с добровольным страхованием имущества граждан
и юридических лиц. Практика рассмотрения споров, связанных с обязательным страхованием
гражданской ответственности. Практика рассмотрения споров, связанных со страхованием
жизни и здоровья физических лиц.
Тема 9. Актуальные проблемы судебной практики по делам о расторжении брака и
взыскании алиментов
практическое занятие (4 часа(ов)):
Значение судебной практики Верховного Суда российской Федерации для регулирования
семейных правоотношений. Судебная практика по делам о расторжении брака. Примирение
супругов и его отличия от мирового соглашения. Требования, которые должны быть
разрешены судом, одновременно с требованием о расторжении брака. Судебная практика по
делам о призанании брака недействительным. Рассмотрение судами дел о взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей и иных членов семьи.
Тема 10. актуальные проблемы судебной практики по делам, связанным с воспитанием
детей
практическое занятие (2 часа(ов)):
Значение судебной практики Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации для регулирования
семейных отношений. Основные категории судебных споров, связанных с воспитанием детей.
Рассмотрение судами дел о лишении родительских прав, о восстановлении в родительских
правах и ограничении родительских прав. Рассмотрение судами дел об осуществлении
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Практика рассмотрения
судами дел об определении места жительства ребенка.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Актуальные
проблемы судебной
1. практики и проблемы
теории гражданского
права
Тема 2. Актуальные
проблемы судебной
практики по делам о
2.
защите чести,
достоинства и деловой
репутации
Тема 3. Актуальные
проблемы судебной
практики по делам о
3. возмещении вреда,
причиненного жизни
или здоровью
гражданина
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

1

подготовка к
устному опросу

7

устный опрос

1

2

подготовка к
устному опросу

7

устный опрос

1

3 -5

подготовка
домашнего
задания

7

проверка
домашнего
задания
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N

4.

5.

5.

6.

7.

8.

Раздел
Дисциплины

Тема 4. Актуальные
проблемы судебной
практики по делам о
защите вещных прав
Тема 5. Актуальные
проблемы судебной
практики по делам о
наследовании
Тема 5. Актуальные
проблемы судебной
практики по делам о
наследовании
Тема 6. Актуальные
проблемы судебной
практики по
жилищным спорам
Тема 7. Актуальные
проблемы судебной
практики по делам о
защите прав
потребителей
Тема 8. Актуальные
проблемы судебной
практики по делам,
связанным с
разрешением споров
об исполнении
кредитных и страховых
обязательств

Тема 9. Актуальные
проблемы судебной
9. практики по делам о
расторжении брака и
взыскании алиментов
Тема 10. актуальные
проблемы судебной
10. практики по делам,
связанным с
воспитанием детей
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

5-6

подготовка к
письменной
работе

7

проверка
письменной
работы

1

7-9

подготовка к
презентации

7

проверка
презентации

1

7-9

подготовка к
презентации

7

проверка
презентации

1

9-10

подготовка к
контрольной
работе

7

проверка
контрольной
работы

1

подготовка
11-12 домашнего
задания

7

проверка
домашнего
задания

1

подготовка к
12- 14 контрольной
работе

7

проверка
контрольной
работы

1

15-16

написание
реферата

4

проверка
реферата

1

17

подготовка к
контрольной
работе

5

проверка
контрольной
работы

72

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Учебный план юридического факультета по дисциплине "Актуальные проблемы гражданского
права" предусматривает прослушивание студентами лекций и проведение семинарских
(практических) занятий.
В лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее
сложные вопросы изучаемой дисциплины и проблемы применения норм гражданского права,
выявляемые судебной практикой. Лекции проходит в классической информационной форме.
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Семинарские (практические) занятия по дисциплине "Судебная практика по граждаснким
делам" предполагают обсуждение теоретического материала, выступление студентов с
докладами и сообщениями, ответы на контрольные вопросы, решение тестов и задач (анализ
практических ситуаций). Семинарские занятия имеют целью развить умение юридического
анализа конкретных ситуаций и правильного применения к ним правовых норм. Проведение
отдельных семинарских занятий возможно в форме деловых игр, парламентских дебатов,
семинаров-конференций и пр. Предполагается дискуссия и диалог студентов и
преподавателя.
Учебный план предусматривает часы на самостоятельную работу студента по дисциплине. В
самостоятельную работу студента входит освоение теоретического материала, подготовка к
семинарским (практическим) занятиям, подготовка докладов, выступлений и сообщений на
семинарских занятиях, изучение судебной практики по определенной категории гражданских
дел, учебной, специальной, в том числе дополнительной литературы, анализ нормативного
материала, выполнение контрольных и самостоятельных работ.
Учебным планом предусмотрено также написание реферата (курсовой работы).
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Актуальные проблемы судебной практики и проблемы теории гражданского
права
устный опрос , примерные вопросы:
1. Значение судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации для
регулирования гражданских правоотношений. 2. Значение судебной практики Европейского
Суда по правм человека для регулирования гражданских правоотношений. 3. Роль судебной
практики для вскрытия и исправлнеия недостатков гражданского законодательства
Тема 2. Актуальные проблемы судебной практики по делам о защите чести, достоинства
и деловой репутации
устный опрос , примерные вопросы:
1. Понятие ?диффамация, ?честь?, ?достоинство? и деловая репутация?. 2. Отграничение дел
о защите чести, достоинстива и деловой репутации от дел о защите других нематериальных
благ. Способы защиты прав граждан и юридических лиц по делам о защите чести, достоинства
и деловой репутации.
Тема 3. Актуальные проблемы судебной практики по делам о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина
проверка домашнего задания , примерные вопросы:
1. способы защиты прав гражданина при причинении вреда, причиненных его жизни или
здоровью. 2. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина,
причиненнного несовершеннослетними. 3. Проблемы определения размера компенсации
морального вреда по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина.
Тема 4. Актуальные проблемы судебной практики по делам о защите вещных прав
проверка письменной работы , примерные вопросы:
1.Общие и специальные спосбы защиты вещных прав. 2. Составьте перечень постановлений
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, имеющих значение для разрешения споров
о защите вещных прав. 3. Проблемы рассмотрения судами дел по спорам, связанным с
самовольной постройкой. 4. Проблемы рассмотрения судами споров об истребовании
имущества из чужого незаконного владения.
Тема 5. Актуальные проблемы судебной практики по делам о наследовании
проверка презентации , примерные вопросы:
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1. Способы защиты вещных прав и иных вещных прав на жилые помещения. 2. Общая
характеристика Постановлений Европейского Суда по правам человека, имеющих значение
для рассмотрения судами жилищных споров. 3. Общая характеристика правовых позиций
Верховного Суда РФ по делам о защите жилищных прав граждан.
Тема 5. Актуальные проблемы судебной практики по делам о наследовании
проверка презентации , примерные вопросы:
1.Способы защиты наследственных прав. 2.Проблемы рассмотрения судами дел о признании
завещания недействительным. 3. Проблемы рассмотрения судами дел о взыскании долгов
наследодателя. 4. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по
делам о наследовании.
Тема 6. Актуальные проблемы судебной практики по жилищным спорам
проверка контрольной работы , примерные вопросы:
1. Способы защиты вещных прав и иных вещных прав на жилые помещения. 2. Общая
характеристика Постановлений Европейского Суда по правам человека, имеющих значение
для рассмотрения судами жилищных споров. 3. Общая характеристика правовых позиций
Верховного Суда РФ по делам о защите жилищных прав граждан.
Тема 7. Актуальные проблемы судебной практики по делам о защите прав потребителей
проверка домашнего задания , примерные вопросы:
1. Правовые позиции Верховного суда Российской Федерации по делам о защите прав
потребителей. 2. Проблемы рассмотрения дел по спорам об участии в долевом строительстве
жилья. 3.Проблемы рассмотрения судами дел, возникающих при оказании потребителям
медицинских услуг. 4. Проблемы рассмотрения судами дел, возникающих при оказании
туристических услуг.
Тема 8. Актуальные проблемы судебной практики по делам, связанным с разрешением
споров об исполнении кредитных и страховых обязательств
проверка контрольной работы , примерные вопросы:
1. Развитие судебной практики по делам о признании отдельных положений кредитного
договора недействительным 2. Развитие судебной практики по делам об обращении взыскания
на заложенное имущество. 3. Развитие судебной практики по спорам, связанным с
поручительством. 4.Развитие судебной практики по спорам, связанным с добровольным
страхованием имущества граждан и юридических лиц. 5. Развитие судебной практики по
порам, связанным с обязательным страхованием гражданской ответственности 6. Развитие
судебной практики по спорам, связанным со страхованием жизни и здоровья граждан.
Тема 9. Актуальные проблемы судебной практики по делам о расторжении брака и
взыскании алиментов
проверка реферата , примерные темы:
1. Правовые позиции Верховного Суда РФ по делам о расторжении брака. 2. Проблемы
рассмотрения судами дел о признании брака недействительным. 3. Проблемы рассмотрения
судами дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме.
4. Проблемы рассмотрения судами дел об уменьшении или об увеличении размера алиментов.
5. Ипотека и иное залоговое право в системе вещных прав.
Тема 10. актуальные проблемы судебной практики по делам, связанным с воспитанием
детей
проверка контрольной работы , примерные вопросы:
. Основные категории судебных споров, связанных с воспитанием детей. 2. Проблемы
рассмотрения судами дел о лишении родительстких прав и ограничении родительских прав. 3.
Проблемы рассмотрения судами дел об определении места жительства ребенка.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
1.Теоретическое и практическое значение анализа судебной практики.
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2.Значение судебной практики Европейского суда по правам человека для регулирования
гражданских правоотношений.
3.Значение практики Конституционного Суда Российской Федерации для регулирования
гражданских правоотношений.
4.Значение судебной практики Верховного суда Российской Федерации для регулирования
гражданских правоотношений.
5.Источники гражданского права. Роль судебной практики в регулировании гражданских
отношений.
6.Обзоры и обобщения судебной практики Верхового Суда Российской Федерации для
регулирования гражданских правоотношений
7.Рассмотрение судами дел о расторжении брака и признании брака недействительным.
8.Развитие судебной практики по требованиям о взыскании алиментов.
9.Судебная практика по делам о разделе имущества супругов.
10. Основные категории гражданских дел, связанных с воспитанием детей.
11.Развитие судебной практики по жилищным делам.
12.Развитие судебной практики по делам, связанным с обеспечением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями.
13.Развитие судебной практики по делам об изъятии жилого помещения у собственника путем
выкупа в связи с изъятием земельного участка для государственных и муниципальных нужд
14.Особенности судебного рассмотрения и разрешения споров, возникающих в связи с
применением Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24 июля 1998 года.
15. Развитие судебной практики по спорам о государственной регистрации юридических лиц.
16. Актуальные проблемы судебной практики по спорам между участниками хозяйственных
обществ и обществом.
17.Общая характеристика дел по страховым спорам.
18.Судебная практика по делам, связанным с разрешением споров об исполнении
обязательств по добровольному страхованию имущества граждан и юридических лиц.
19.Развитие судебной практики по делам, связанным с разрешением споров об исполнении
обязательств по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности.
20.Общая характеристика дел, связанных с разрешением споров об исполнении кредитных
обязательств.
21.Рассмотрение судами дел по спорам, связанным с поручительством, независимой
гарантией.
22.Рассмотрение судами дел о наследовании отдельных видов имущества.
23.Рассмотрение судами дел по спорам, возникающим при наследовании по закону.
24.Общая характеристика гражданских дел по спорам, возникающим при наследовании по
завещанию.
25.Судебная практика по делам об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
26. Общая характеристика дел о защите чести, достоинства и деловой репутации.
27. Развитие судебной практики по спорам о применении законодательства о залоге.
28.Особенности рассмотрения дел по спорам участников общей долевой собственности.
29.Развитие судебной практики по делам о защите прав потребителей.
30.Рассмотрение судами дел по спорам об участии в долевом строительстве жилья.
7.1. Основная литература:
Основная:
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1. Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 томах
/ отв. ред. засл. Деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е.А. Суханов; Моск. Гос. ун-т, юрид. Фак. Москва: Статут, 2010. - т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право,
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права/ [ В.С. ЕМ, И.А. Зенин, Н.В.
Козлова и др.]. - 2010. - 956 с.
2. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов/ Л.М. Пчелинцева. - 6-е изд.,
перераб. [ Электронный ресурс]. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА - М, 2014. - 720 с. // http: //
znanium.com/ catalog, php?bookinfo = 404442.
3. Ахметьянова, Замира Асраровна. Вещное право: учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция"/ З.А. Ахметьянова. - Москва:
Статут, 2011. - 358, с. - Учебник Казанского университета.
7.2. Дополнительная литература:
1. Система способв защиты вещных прав: Монография/ С.А. Краснова . - М.: НИЦ Инфра-М,
2013. - 148 с.: 60 // 88 1/16. (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-006264-8 200 экз. http: //
znanium.com/ catalog, php?book =369132
2. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации (постатейный)/ С.И. Кацина. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 344 с. 70//100 1/ 32 (обложка, карм. Формат) ISBN
978-5-369-01355-7, 300 экз. http: // znanium.com/ bookread php? book = 461774
3. Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты / Ю.Н, Андреев. - М. : Норма:
Инфра-М, 2010. -464 с. // . http: // znanium.com/ bookread php?=202351.
4. Кириллова Е.А. Актуальные проблемы современного наследственного законодательства
Российской Федерации: Монография / Е.А. Кириллова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -123 с. .
http: // znanium.com/ bookread php?book= 441929.
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 ИНФРА-М, 2013. //
http://znanium.com/bookread.php?book=426434
6. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовоые аспекты: Учебное пособие
для вузов /А.К. Шихов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 368 с. // .
http: // znanium.com/ bookread php?book= 252580=none
7. Вещные иски: проблемы теории ипрактики: Монография / А.А. Новоселова, т.П.
Подшивалов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 279 с.: 60 // 88 1/16 ( Научная мысль). (Обложка) )
ISBN 978-5-16-005589-3 http: // znanium.com/ bookread. php?book =313233.
7.3. Интернет-ресурсы:
Интернет-портал о науке гражданского права - http://www.pravo.gov.ru
Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru/mainpage.php
Официальный сайт Федерального Арбитражного Суда Поволжского Округа http://www.arbitr.ru
Портал российского частного права - http://www.privlaw.ru
Юридическая научная библиотека издательства "Спарк" Юридическая научная библиотека
издательства ?Спарк? - http://www.lawlibrary.ru - http://www.lawlibrary.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Актуальные проблемы гражданского права" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
Информационно-правовая система "Гарант", про граммное обеспечение
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 40.04.01 "Юриспруденция" и магистерской программе Гражданское право,
семейное право, международное частное право .
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