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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. правоприменительная  

2. экспертно-консультационная  

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у магистрантов 

комплексного представления о существующих в цивилистическом процессе формах 

защиты коллективных интересов, в том числе как уже ставшие традиционными для 

российского процессуального права: соучастие, защита неопределенного круга лиц, 

несостоятельность (банкротство), так и новые: групповые и косвенные иски. В этой связи 

особое значение для работы юриста (представителя) приобретает изучение особенностей 

рассмотрения групповых исков в различных видах судопроизводства: гражданском, 

арбитражном и административном. Немаловажным становится изучение зарубежного 

опыта регулирования групповых и косвенных исков, а также вопросы признания и 

приведения в исполнение решений по таким делам в силу широкого использования 

данных институтов во всем мире. 

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

В частности, в рамках практических занятий проводятся встречи с представителем 

судебной системы по вопроса, связанным с рассмотрением дел о несостоятельности 

(банкротстве), групповых и косвенных исков. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач:  

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

 Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Дисциплина по выбору. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

  После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

● способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

● способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 



нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всег

о 

часов 

Семестры 

Уст

. 

III - - - - 

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6 - - - - 

В том числе:    - - - - 

Лекции    - - - - 

Практические занятия  5 1 4 - - - - 

Лабораторные практикумы 2  2 - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 101  101 - - - - 

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4 - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зач.  Зач. - - - - 

Общая трудоемкость                                    час 

                                                                 зач. ед. 

108 1 107 - - - - 

 3 - - - - 

 

5. Структура учебной дисциплины 

 

Тематический план  

№ 

п/п 

Модуль, темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Все

го 

час

ов 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

Лек

ции 

Лаборат

орный 

практик

ум 

Практич

еские 

занятия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

В 

часах  

Применяем

ые формы 

 Входной контроль 0 0 0,5 0 0,5 - - 

I Модуль I. Понятие 

коллективного интереса 

и форм защиты 

коллективных 

интересов. 

0 1 2 47 50 1  

1. Тема 1. Формы защиты 

коллективных 

интересов. 

0 1 1 11 13 1 Ситуацио

нные 

задачи 



2. Тема 2. Защита 

неопределенного круга 

лиц в Российской 

Федерации и в 

зарубежных странах. 

0  0 12 12 0  

3. Тема 3. Институт 

несостоятельности 

(банкротства) как форма 

защиты коллективных 

интересов 

0  0 12 12 0  

4. Тема 4. Особенности 

рассмотрения косвенных 

исков 

0  1 12 13 0  

II Модуль II. Особенности 

рассмотрения групповых 

исков в гражданском, 

арбитражном и 

административном 

судопроизводстве 

0 1 3 54 58 1  

5. Тема 5. Групповые иски 

в странах общего и 

континентального права 

0 1 0 12  0  

6. Тема 6. Особенности 

рассмотрения групповых 

исков в арбитражном 

процессе 

0 0 1 10  1 Ситуацио

нные 

задачи 

7. Тема 7. Особенности 

рассмотрения групповых 

исков в гражданском 

процессе 

0 0 1 10  0  

8. Тема 8. Особенности 

рассмотрения групповых 

исков в 

административном 

судопроизводстве. 

0 0 1 10  0  

9. Тема 9. Групповые иски 

в международном 

гражданском процессе 

0 0 0 12  0  

 ВСЕГО:  0 2 5 101 108 2  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций: 

 



6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

 ПК-2. Способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 

 Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

 Знания: Понятие коллективного интереса в цивилистическом процессе. Формы 

защиты коллективных интересов в цивилистическом процессе. Институт 

несостоятельности (банкротства) как форма защиты множества лиц. Участники 

производства по делам о несостоятельности (банкротстве): процессуальный статус и 

общая характеристика. Процессуальные средства защиты коллективных интересов 

участников производства по делам о несостоятельности. Процессуальные особенности 

оспаривания решений собраний кредиторов процедуре несостоятельности (банкротства). 

Процессуальные особенности рассмотрения споров о привлечении к субсидиарной 

ответственности. Защита неопределенного круга лиц в гражданском процессе Российской 

Федерации. Иски ассоциаций и союзов как форма коллективной защиты в странах 

континентального права. Участие прокурора в защите неопределенного круга лиц. 

Косвенный иск: понятие, виды. Процессуальные особенности рассмотрения 

арбитражными судами требований о возмещении убытков, причиненных юридическому 

лицу. Групповой иск: понятие, сущность, значение. Сравнительный анализ с институтом 

процессуального соучастия, представительства, защиты неопределенного круга лиц. 

Групповой иск в странах общего права: общая характеристика. Групповой иск в странах 

континентального права: общая характеристика. Право на обращение в арбитражный суд 

в защиту прав и законных интересов группы лиц. Полномочия лица, обратившегося в 

защиту прав и законных интересов группы лиц. Основания, порядок и правовые 

последствия замены лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы 

лиц. Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. 

Процессуальный статус участников группы. Требования, предъявляемые к исковому 

заявлению о защите прав и законных интересов группы лиц. Порядок предъявления 

группового иска. Подготовка дела о защите прав и законных интересов группы лиц к 

судебному разбирательству. Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц. Понятие административного группового иска. Процессуальные 

особенности рассмотрения групповых исков в административном судопроизводстве. 

Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц, 

особенности его преюдициальности. 

 

 

Умения: квалифицировать правоотношения, возникшие между участниками конкретной 

правовой ситуации в сфере защиты коллективных интересов; определять норму 

материального и (или) процессуального права, подлежащую применению в конкретном 

случае; выявлять в нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной 

ситуации, установленные запреты, императивные правила; определять правовой статус 

участников правоотношений, и в соответствии с этим – их права и обязанности; в 

конкретной ситуации соблюдать нормативно установленные запреты, исполнять 

обязанности, использовать предоставленные права; разрешать правовой казус на основе 

установленных нормами материального и процессуального права запретов, императивных 

правил, предоставленных прав и обязанностей. 

 



 

Навыки: определять нормативный правовой акт, применимый к конкретной ситуации, 

разрешать правовой казус на основе установленных нормами материального и 

процессуального права запретов, императивных правил, предоставленных прав и 

обязанностей. 

 

Оценочные средства:  

 

1. Теоретические вопросы 

 

1) Понятие коллективного интереса в цивилистическом процессе. 

2) Формы защиты коллективных интересов в цивилистическом процессе. 

3) Институт несостоятельности (банкротства) как форма защиты множества лиц. 

4) Участники производства по делам о несостоятельности (банкротстве): 

процессуальный статус и общая характеристика. 

5) Процессуальные средства защиты коллективных интересов участников 

производства по делам о несостоятельности 

6) Процессуальные особенности оспаривания решений собраний кредиторов 

процедуре несостоятельности (банкротства). 

7) Процессуальные особенности рассмотрения споров о привлечении к субсидиарной 

ответственности 

8) Защита неопределенного круга лиц в гражданском процессе Российской 

Федерации. 

9) Иски ассоциаций и союзов как форма коллективной защиты в странах 

континентального права. 

10) Участие прокурора в защите неопределенного круга лиц. 

11) Косвенный иск: понятие, виды. 

12) Процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами требований о 

возмещении убытков, причиненных юридическому лицу 

13) Групповой иск: понятие, сущность, значение. Сравнительный анализ с институтом 

процессуального соучастия, представительства, защиты неопределенного круга 

лиц. 

14) Групповой иск в странах общего права: общая характеристика. 

15) Групповой иск в странах континентального права: общая характеристика. 

16) Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов 

группы лиц. 

17) Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц. 

Основания, порядок и правовые последствия замены лица, обратившегося в защиту 

прав и законных интересов группы лиц. 

18) Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. 

Процессуальный статус участников группы 

19) Требования, предъявляемые к исковому заявлению о защите прав и законных 

интересов группы лиц. Порядок предъявления группового иска. 

20) Подготовка дела о защите прав и законных интересов группы лиц к судебному 

разбирательству. 

21) Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

22) Понятие административного группового иска. Процессуальные особенности 

рассмотрения групповых исков в административном судопроизводстве. 

23) Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы 

лиц, особенности его преюдициальности. 

 

2. Вопросы для дискуссии 



1. Соотношение различных форм защиты коллективных интересов 

2. Групповой иск в странах континентального права 

3. Процедура сертификации группового иска 

4. Институт банкротства как способ консолидации исков 

 

3. Практические задания (ситуационные задачи) 

Практическое задание 1. Могут ли быть рассмотрены в порядке главы 28.2 АПК, если да, 

то при соблюдении каких условий, следующие иски: 

а) Иск гражданина Сергеева к Правительству Свердловской области о признании права 

общей долевой собственности на подвальное помещение в многоквартирном доме; 

б) Иск ООО «Планета Набу» к Некоммерческому Партнерству «Саморегулируемая 

организация «Торговая Федерация» о признании незаконными действий Партнерства, 

выразившихся в предъявлении требований по уплате членских взносов; 

в) Иск учредителя Свердловской областной общественной организации «Федерация 

фигурного катания на роликовых коньках Свердловской области» к Президенту 

Федерации о взыскании убытков, причиненных Федерации; 

г) Иск Бессоновой А.И. - долевой участницы фонд банковского управления - о взыскании 

убытков, причиненных в результате ненадлежащего исполнения договора доверительного 

управления имуществом; 

д) Иск гражданки Парамоновой к гражданину Утюпину о возмещении морального вреда в 

защиту прав и интересов ее пяти подруг, в отношении которых Утюпин распространял 

двусмысленные и порочащие их честь сведения. 

 

Практическое занятие 2. Заместитель Свердловского природоохранного прокурора 

обратился в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в интересах неопределенного 

круга лиц с исковым заявлением к ПАО «Завод по-лимерных материалов» о ликвидации 

несанкционированной свалки твердых бытовых отходов, образовавшейся на территории 

земельного участка, принадлежащего предприятию. 

Определением судьи исковое заявление заместителя прокурора возвращено без 

рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК по мотиву его подписания и подачи 

лицом, не имеющим полномочий на подписание и предъявление искового заявления в суд. 

Возвращая заявление 

без рассмотрения, судья сослался на положения ч. 3 ст. 35 Закона РФ от 17.01.1992 № 

2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», согласно которым право на обращение в 

суд принадлежит исключительно прокурору, а не его заместителю. Оцените позицию 

судьи. Какие должностные лица органов прокуратуры вправе подавать и подписывать 

исковые заявления, подаваемые в суд в защиту прав неопределенного круга лиц? 

 

4. Примерные темы докладов/рефератов: 

Формы защиты коллективных интересов 

Формы защиты многочисленных групп потребителей 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, квалифицирует правоотношения, возникшие между участниками 

конкретной правовой ситуации в сфере защиты коллективных интересов, определяет 

норму материального и (или) процессуального права, подлежащую применению в 

конкретном случае, выявляет в нормах права механизмы правомерного поведения в 

конкретной ситуации, установленные запреты, императивные правила, определяет 

процессуальный статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - их права и 



обязанности, в конкретной ситуации соблюдает нормативно установленные запреты, 

исполняет обязанности, использует предоставленные права, оформляет результат 

процессуальной деятельности в юридическом документе. 

 

«базовый уровень» (хорошо) − основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, квалифицирует правоотношения, возникшие между 

участниками конкретной правовой ситуации в сфере защиты коллективных интересов, 

определяет норму материального и (или) процессуального права, подлежащую 

применению в конкретном случае, выявляет в нормах права механизмы правомерного 

поведения в конкретной ситуации, установленные запреты, императивные правила, 

определяет процессуальный статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - 

их права и обязанности, в конкретной ситуации соблюдает нормативно установленные 

запреты, исполняет обязанности, использует предоставленные права, оформляет результат 

процессуальной деятельности в юридическом документе. 

 

«повышенный уровень» (отлично) – основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, правоприменительной практике, квалифицирует 

правоотношения, возникшие между участниками конкретной правовой ситуации в сфере 

защиты коллективных интересов, определяет норму материального и (или) 

процессуального права, подлежащую применению в конкретном случае, выявляет в 

нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные 

запреты, императивные правила, определяет процессуальный статус участников 

правоотношений, и в соответствии с этим - их права и обязанности, в конкретной 

ситуации соблюдает нормативно установленные запреты, исполняет обязанности, 

использует предоставленные права, оформляет результат процессуальной деятельности в 

юридическом документе. 

  

ПК-8 – способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации  в 

конкретных сферах юридической деятельности 

 

Знания: Понятие коллективного интереса в цивилистическом процессе. Формы защиты 

коллективных интересов в цивилистическом процессе. Институт несостоятельности 

(банкротства) как форма защиты множества лиц. Участники производства по делам о 

несостоятельности (банкротстве): процессуальный статус и общая характеристика. 

Процессуальные средства защиты коллективных интересов участников производства по 

делам о несостоятельности. Процессуальные особенности оспаривания решений собраний 

кредиторов процедуре несостоятельности (банкротства). Процессуальные особенности 

рассмотрения споров о привлечении к субсидиарной ответственности. Защита 

неопределенного круга лиц в гражданском процессе Российской Федерации. Иски 

ассоциаций и союзов как форма коллективной защиты в странах континентального права. 

Участие прокурора в защите неопределенного круга лиц. Косвенный иск: понятие, виды. 

Процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами требований о 

возмещении убытков, причиненных юридическому лицу. Групповой иск: понятие, 

сущность, значение. Сравнительный анализ с институтом процессуального соучастия, 

представительства, защиты неопределенного круга лиц. Групповой иск в странах общего 

права: общая характеристика. Групповой иск в странах континентального права: общая 

характеристика. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных 

интересов группы лиц. Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных 

интересов группы лиц. Основания, порядок и правовые последствия замены лица, 



обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц. Присоединение к 

требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. Процессуальный статус 

участников группы. Требования, предъявляемые к исковому заявлению о защите прав и 

законных интересов группы лиц. Порядок предъявления группового иска. Подготовка 

дела о защите прав и законных интересов группы лиц к судебному разбирательству. 

Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Понятие 

административного группового иска. Процессуальные особенности рассмотрения 

групповых исков в административном судопроизводстве. Решение арбитражного суда по 

делу о защите прав и законных интересов группы лиц, особенности его 

преюдициальности. 

 

Умения: определять перспективы регулирования общественных отношений, 

возникающих в сфере защиты коллективных интересов, анализировать законопроекты в 

обозначенной сфере, устанавливать в таких законопроектах наличие положений, 

противоречащих действующему законодательству, а также положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, прогнозировать последствия принятия 

изучаемого законопроекта; вычленять обстоятельства, имеющие юридическое значение в 

конкретной правовой ситуации, выбирать применимую правовую норму, определять 

возможные варианты поведения, проектировать правовые последствия конкретного 

выбранного варианта и разъяснять их в форме заключения или консультации. 

 

Навыки: в конкретной ситуации составлять письменные и устные разъяснения по 

вопросам применения норм процессуального права, регулирующие гражданское и 

административное судопроизводство в сфере защиты коллективных интересов. 

 

Оценочные средства:  

 

1. Теоретические вопросы 

 

1) Понятие коллективного интереса в цивилистическом процессе. 

2) Формы защиты коллективных интересов в цивилистическом процессе. 

3) Институт несостоятельности (банкротства) как форма защиты множества лиц. 

4) Участники производства по делам о несостоятельности (банкротстве): 

процессуальный статус и общая характеристика. 

5) Процессуальные средства защиты коллективных интересов участников 

производства по делам о несостоятельности 

6) Процессуальные особенности оспаривания решений собраний кредиторов 

процедуре несостоятельности (банкротства). 

7) Процессуальные особенности рассмотрения споров о привлечении к субсидиарной 

ответственности 

8) Защита неопределенного круга лиц в гражданском процессе Российской 

Федерации. 

9) Иски ассоциаций и союзов как форма коллективной защиты в странах 

континентального права. 

10) Участие прокурора в защите неопределенного круга лиц. 

11) Косвенный иск: понятие, виды. 

12) Процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами требований о 

возмещении убытков, причиненных юридическому лицу 

13) Групповой иск: понятие, сущность, значение. Сравнительный анализ с институтом 

процессуального соучастия, представительства, защиты неопределенного круга 

лиц. 

14) Групповой иск в странах общего права: общая характеристика. 



15) Групповой иск в странах континентального права: общая характеристика. 

16) Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов 

группы лиц. 

17) Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц. 

Основания, порядок и правовые последствия замены лица, обратившегося в защиту 

прав и законных интересов группы лиц. 

18) Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. 

Процессуальный статус участников группы 

19) Требования, предъявляемые к исковому заявлению о защите прав и законных 

интересов группы лиц. Порядок предъявления группового иска. 

20) Подготовка дела о защите прав и законных интересов группы лиц к судебному 

разбирательству. 

21) Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

22) Понятие административного группового иска. Процессуальные особенности 

рассмотрения групповых исков в административном судопроизводстве. 

23) Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы 

лиц, особенности его преюдициальности. 

 

 

2. Вопросы для дискуссии: 

1. Групповые иски по модели «opt-in» и «opt-out»: сравнительная характеристика, 

характеристика российской модели группового иска 

2. Групповой иск и доступ к правосудию 

3. Процессуальный статус участника общества, обращающегося с косвенным иском 

4. Ассоциации и союзы как основные субъекты защиты неопределенного круга 

потребителей в зарубежных странах 

  

3. Практические задания (ситуационные задачи) 

 

Практическое задание 1. Могут ли быть рассмотрены в порядке главы 28.2 АПК, если 

да, то при соблюдении каких условий, следующие иски: 

а) Иск гражданина Сергеева к Правительству Свердловской области о признании права 

общей долевой собственности на подвальное помещение в многоквартирном доме; 

б) Иск ООО «Планета Набу» к Некоммерческому Партнерству «Саморегулируемая 

организация «Торговая Федерация» о признании незаконными действий Партнерства, 

выразившихся в предъявлении требований по уплате членских взносов; 

в) Иск учредителя Свердловской областной общественной организации «Федерация 

фигурного катания на роликовых коньках Свердловской области» к Президенту 

Федерации о взыскании убытков, причиненных Федерации; 

г) Иск Бессоновой А.И. - долевой участницы фонд банковского управления - о взыскании 

убытков, причиненных в результате ненадлежащего исполнения договора доверительного 

управления имуществом; 

д) Иск гражданки Парамоновой к гражданину Утюпину о возмещении морального вреда в 

защиту прав и интересов ее пяти подруг, в отношении которых Утюпин распространял 

двусмысленные и порочащие их честь сведения. 

Практическое занятие 2. Заместитель Свердловского природоохранного прокурора 

обратился в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в интересах неопределенного 

круга лиц с исковым заявлением к ПАО «Завод полимерных материалов» о ликвидации 

несанкционированной свалки твердых бытовых отходов, образовавшейся на территории 

земельного участка, принадлежащего предприятию. 

Определением судьи исковое заявление заместителя прокурора возвращено без 

рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК по мотиву его подписания и подачи 



лицом, не имеющим полномочий на подписание и предъявление искового заявления в суд. 

Возвращая заявление 

без рассмотрения, судья сослался на положения ч. 3 ст. 35 Закона РФ от 17.01.1992 № 

2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», согласно которым право на обращение в 

суд принадлежит исключительно прокурору, а не его заместителю. Оцените позицию 

судьи. Какие должностные лица органов прокуратуры вправе подавать и подписывать 

исковые заявления, подаваемые в суд в защиту прав неопределенного круга лиц? 

 

4. Примерные темы докладов/рефератов: 

Процессуальные особенности рассмотрения споров о привлечении к субсидиарной 

ответственности 

Реализация принципа диспозитивности при рассмотрении групповых исков 

Мировое соглашение по групповым искам 

Порядок обращения участника хозяйствующего общества с иском об оспаривании 

решения общего собрания 

Групповой иск в США 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – на основе материала, изложенного в 

основной литературе, определяет перспективы регулирования общественных отношений, 

возникающих в сфере защиты коллективных интересов, анализирует законопроекты в 

обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, 

противоречащих действующему законодательству, прогнозирует последствия принятия 

изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в 

конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет 

возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного 

варианта, оформляет результаты в форме устных или письменных разъяснений. 

 
«базовый уровень» (хорошо) – на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, определяет перспективы регулирования общественных 

отношений, возникающих в сфере защиты коллективных интересов, анализирует 

законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие 

положений, противоречащих действующему законодательству, прогнозирует последствия 

принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое 

значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, 

определяет возможные варианты поведения, проектировать правовые последствия 

выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных или письменных 

разъяснений. 

 
«повышенный уровень» (отлично) − на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, разъяснениях высших судебных инстанций, определяет 

перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере защиты 

коллективных интересов, анализирует законопроекты в обозначенной сфере, 

устанавливает в таких законопроектах наличие положений, противоречащих 

действующему законодательству, прогнозирует последствия принятия изучаемого 

законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной 

правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет возможные 

варианты поведения, проектировать правовые последствия выбранного варианта, 

оформляет результаты в форме устных или письменных разъяснений. 



 

 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 

 При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у  

обучающихся всех компетенций, заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

 

1. Теоретические вопросы 

 

1) Понятие коллективного интереса в цивилистическом процессе. 

2) Формы защиты коллективных интересов в цивилистическом процессе. 

3) Институт несостоятельности (банкротства) как форма защиты множества лиц. 

4) Участники производства по делам о несостоятельности (банкротстве): 

процессуальный статус и общая характеристика. 

5) Процессуальные средства защиты коллективных интересов участников 

производства по делам о несостоятельности 

6) Процессуальные особенности оспаривания решений собраний кредиторов 

процедуре несостоятельности (банкротства). 

7) Процессуальные особенности рассмотрения споров о привлечении к субсидиарной 

ответственности 

8) Защита неопределенного круга лиц в гражданском процессе Российской 

Федерации. 

9) Иски ассоциаций и союзов как форма коллективной защиты в странах 

континентального права. 

10) Участие прокурора в защите неопределенного круга лиц. 

11) Косвенный иск: понятие, виды. 

12) Процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами требований о 

возмещении убытков, причиненных юридическому лицу 

13) Групповой иск: понятие, сущность, значение. Сравнительный анализ с институтом 

процессуального соучастия, представительства, защиты неопределенного круга 

лиц. 

14) Групповой иск в странах общего права: общая характеристика. 

15) Групповой иск в странах континентального права: общая характеристика. 

16) Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов 

группы лиц. 

17) Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц. 

Основания, порядок и правовые последствия замены лица, обратившегося в защиту 

прав и законных интересов группы лиц. 

18) Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. 

Процессуальный статус участников группы 

19) Требования, предъявляемые к исковому заявлению о защите прав и законных 

интересов группы лиц. Порядок предъявления группового иска. 

20) Подготовка дела о защите прав и законных интересов группы лиц к судебному 

разбирательству. 

21) Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

22) Понятие административного группового иска. Процессуальные особенности 

рассмотрения групповых исков в административном судопроизводстве. 

23) Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы 

лиц, особенности его преюдициальности. 



 

2. Практические задания (ситуационные задачи) 

Практическое задание 1. При рассмотрении иска в защиту прав и законных интересов 

группы предпринимателей к Ассоциации «Братство кольца» в зал судебного заседания 

явилось 100 лиц, присоединившихся к требованию. Все из указанных лиц выразили 

желание давать объяснения по обстоятельствам дела. В связи с физической 

невозможностью зала заседаний вместить всех желающих арбитражный суд перенес 

заседание в актовый зал суда, затем заслушал объяснения всех лиц. 

Правомерно ли поступил суд? Какими правами обладают лица, присоединившиеся к 

требованию о защите прав и интересов группы лиц? 

Практическое задание 2. Давыдов, один из десяти тысяч акционеров ОАО «Созвездие», 

предъявил в арбитражный суд иск об оспаривании внеочередного общего собрания 

акционеров о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества и 

избрании новых членов. Арбитражный суд в определении о принятии искового заявления 

к производству, указал на обязанность ответчика ОАО «Созвездие» уведомить о 

возбуждении производства по делу всех акционеров этого общества. Решением суда в 

удовлетворении иска Давыдову было отказано. Спустя несколько дней после вынесения 

решения по иску Давыдова другой акционер ОАО «Созвездие» предъявил в суд иск с 

такими же требованиями. 

Как следует поступить суду в отношении иска второго акционера? Каков порядок 

уведомления участников общества о начале рассмотрения корпоративного спора? Могут 

ли другие участники общества вступить в начатый процесс? Каковы условия принятия 

судом отказа от иска по корпоративном спору? Распространяется ли законная сила 

судебного решения по корпоративному спору на всех участников общества? 

 

Критерии оценивания: 

Рубежный рейтинг состоит из двух частей: ответ на теоретические вопросы 

(проводится устно), практические задания (проводится устно). По результатам рубежного 

рейтинга студент может набрать не более 50 баллов. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры гражданского 

процесса. Каждый экзаменационный билет включает 3 теоретических вопроса, 2 

практических задания. 

1) Критерии начисления баллов за ответ на теоретический вопрос:  

от 7 до 10 баллов ставится в случае, когда студент демонстрирует знания, умения на 

повышенном уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том 

числе не только основной, но и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, судебной практики. Ответ на поставленный вопрос изложен с использованием 

точной юридической терминологии, не требует дополнительных пояснений, как в 

письменной, так и устной речи. Студент демонстрирует умения анализировать, 

сравнивать, классифицировать, конкретизировать, систематизировать изученный 

материал, в том числе нормативные правовые акты, ведомственные акты и судебную 

практику. Студент квалифицированно толкует нормативные правовые акты. Студент 

умеет выделять ключевые моменты, устанавливать причинно-следственные связи, 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, четко формулировать 

выводы, приводить примеры, отвечать на дополнительные вопросы в рамках вопроса 

билета. 

от 4 до 6 баллов ставится в случае, когда студент демонстрирует знания, умения на 

базовом уровне  в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том 

числе основной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Ответ на 

поставленный вопрос изложен с использованием точной юридической терминологии, не 

требуют дополнительных пояснений, как в письменной, так и устной речи. Студент 

демонстрирует умения анализировать, сравнивать, классифицировать, конкретизировать, 



систематизировать изученный материал, в том числе нормативные правовые акты и 

судебную практику, а также применять теоретические аспекты, положения нормативных 

правовых актов, судебной практики при решении практических заданий. Студент 

квалифицированно толкует нормативные правовые акты. Студент умеет выделять 

ключевые моменты, устанавливать причинно-следственные связи, юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, четко формулировать выводы, приводить 

примеры. Тем не менее, ответ без дополнительных вопросов экзаменатора является 

неполным и (или) в части неверным, недостатки устранены студентом только после того, 

как экзаменатором заданы дополнительные и наводящие вопросы в рамках вопроса 

билета. 

от 1 до 3 баллов ставится студенту, который демонстрирует знания, умения на 

пороговом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том 

числе основной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Ответы на 

вопрос изложены с использованием точной юридической терминологии, как в 

письменной, так и устной речи. Студент демонстрирует умения анализировать, 

сравнивать, классифицировать, конкретизировать, систематизировать изученный 

материал, в том числе нормативные правовые акты и ведомственные акты. Студент 

допускает ошибки при толковании нормативных правовых актов. Студент не выделяет 

ключевые моменты, но при этом не допускает принципиальных ошибок в ответе. При 

дополнительных вопросах экзаменатора, студент выделяет ключевые моменты, 

устанавливает причинно-следственные связи, формулирует выводы, приводит примеры, 

отвечает на дополнительные вопросы в рамках вопроса билета. 

0 баллов ставится студенту, который не демонстрирует знания, умения на пороговом 

уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе 

основной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Студент не 

способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения. Студент не способен самостоятельно изложить ответы на 

теоретические и практические вопросы, даже при наводящих вопросах экзаменатора. 

Студент не оперирует юридическими терминами, формулировками, не выделяет 

причинно-следственные связи, не формулирует выводы, не способен определить сферу 

правового регулирования в конкретной ситуации, правоотношения и их структуру и т.д.  

Не способен применять нормативные правовые акты.  Студент не способен осуществить 

квалифицированное толкование нормативных правовых актов. Студент не дает ответа на 

вопрос билета, отказывается отвечать, в ответе присутствуют явные противоречия. 

 

2) Критерии начисления баллов за выполнение практического задания: 

8 – 10 баллов (повышенный): на основе основной и дополнительной литературы, 

определяет полно круг фактов, имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле, 

выбирает норму права, подлежащую применению к правовой ситуации; анализирует и 

дает толкование выбранной нормы права с учетом разъяснений судебной практики; делает 

вывод о правовых последствиях действия нормы права; определяет возможный вариант 

(варианты) решения правового казуса; квалифицирует правоотношения, возникшие между 

участниками конкретной правовой ситуации в сфере защиты коллективных интересов; 

выявляет в нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, 

установленные запреты, императивные правила; определяет правовой статус участников 

правоотношений, и в соответствии с этим – их права и обязанности; в конкретной 

ситуации соблюдает нормативно установленные запреты, исполняет обязанности, 

использует предоставленные права; определяет перспективы регулирования 

общественных отношений, возникающих в сфере защиты коллективных интересов; 

вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной правовой 

ситуации, определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия 

конкретного выбранного варианта и разъясняет их в форме заключения или консультации. 



5 – 7 баллов (базовый): на основе основной и дополнительной литературы 

определяет полно круг фактов, имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле, 

выбирает норму права, подлежащую применению к правовой ситуации; анализирует и 

дает толкование выбранной нормы права; делает вывод о правовых последствиях 

действия нормы права; определяет возможный вариант (варианты) решения правового 

казуса; квалифицирует правоотношения, возникшие между участниками конкретной 

правовой ситуации в сфере защиты коллективных интересов; выявляет в нормах права 

механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные запреты, 

императивные правила; определяет правовой статус участников правоотношений, и в 

соответствии с этим – их права и обязанности; в конкретной ситуации соблюдает 

нормативно установленные запреты, исполняет обязанности, использует предоставленные 

права; определяет перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в 

сфере защиты коллективных интересов; вычленяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение в конкретной правовой ситуации, определяет возможные варианты 

поведения, проектирует правовые последствия конкретного выбранного варианта и 

разъясняет их в форме заключения или консультации. 

1 - 4 балла (пороговый):  на основе основной литературы определяет круг фактов, 

имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле, выбирает норму права, 

подлежащую применению к правовой ситуации; анализирует и дает толкование 

выбранной нормы права; делает вывод о правовых последствиях действия нормы права; 

определяет возможный вариант (варианты) решения правового казуса; квалифицирует 

основные правоотношения, возникшие между участниками конкретной правовой 

ситуации в сфере защиты коллективных интересов; выявляет в нормах права механизмы 

правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные запреты, императивные 

правила; определяет правовой статус участников правоотношений, и в соответствии с 

этим – их права и обязанности; в конкретной ситуации соблюдает нормативно 

установленные запреты, исполняет обязанности, использует предоставленные права; 

определяет перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 

защиты коллективных интересов; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое 

значение в конкретной правовой ситуации, определяет возможные варианты поведения, 

проектирует правовые последствия конкретного выбранного варианта и разъясняет их в 

форме заключения или консультации. 

0 баллов: не демонстрирует знаний, умений и навыков, достаточных для 

«порогового» уровня освоения компетенций по дисциплине. 

 

Точное количество баллов определяется экзаменатором в зависимости от количества 

ошибок, неточностей, допущенных студентом при ответе на вопрос билета. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1, темы 1-4 

 

КМ 1 

Письменная контрольная 

работа на практическом 

занятии.  

Задание для 

контрольного 

мероприятия включает: 

Максимальная сумма баллов – 20. 

Оценивание осуществляется по 

следующим правилам: 

Решение 1 практического задания 

(ситуационной задачи) – от 0 до 10 баллов. 

Критериями начисления баллов за решение 

задачи являются: 



2 практических задания 

(ситуационная задача) 

Возможность пересдачи 

КМ отсутствует 

Баллы начисляется за: определение 

обстоятельств, имеющих юридическое 

значение в конкретной правовой ситуации 

(до 2 баллов); определение правомерной 

модели поведения в конкретной ситуации (до 

2 баллов), правильное определение 

возможных вариантов поведения (до 2 

баллов); правильное определение норм права, 

подлежащих применению к правовой 

ситуации, изложенной в фабуле (до 2 

баллов), правильное определение правовых 

последствий неправомерных действий, 

способов реагирования на них, выбор  

применимого к конкретной ситуации (до 2 

баллов). 

Модуль 1, темы 1-4. 

Модуль 2, темы 5-9. 

КМ 2 

Написание реферата по 

одной из тем, 

обозначенных в Рабочей 

программе дисциплины. 

Студент заочной формы 

обучения в рамках 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

подготавливает в 

машинописном виде 

реферат объемом от 10 

до 20 страниц (шрифт 

Times New Roman, кегль 

14, межстрочный 

интервал 1,5). В 

структуре реферата 

объемом до 1 страницы 

указывается введение, 

где обосновывается 

актуальность выбранной 

темы и причины выбора 

данной темы. Далее 

следует основная 

содержательная часть, в 

которой студент 

раскрывает выбранную 

тематику (допускается 

выделение параграфов, 

однако это не является 

обязательным). В 

завершение студент 

оформляет заключение 

объемом до 2 страниц, 

где указывает основные 

сформулированные им 

выводы по обозначенной 

Максимальная балловая стоимость за 

выполнение данного контрольного 

мероприятия – 10 баллов. 

Критериями начисления баллов за 

выполнение контрольного мероприятия 

являются: 

- соответствие содержания работы 

выбранной теме реферата (до 2,5 баллов) 

- анализ студентом доктринальных 

источников и судебной практики в объеме 

основной и дополнительной литературы 

применительно к выбранной теме (до 2,5 

баллов) 

- стилистическая корректность в 

изложении материала (до 2,5 баллов) 

- работа содержит аргументированные и 

самостоятельные выводы студента по 

обозначенной проблематике (до 2,5 баллов) 

Тема реферата самостоятельно 

определяется студентом заочной формы 

обучения по согласованию с преподавателем 

в рамках содержания программы 

дисциплины, примерные темы указаны в 

п.6.1 настоящей РПД. 

 

 



теме. Обязательным 

требованием является 

наличие списка 

использованной 

литературы и 

нормативных правовых 

актов.  

Модуль 2, темы 5-9 КМ 3 

Письменная контрольная 

работа на практическом 

занятии.  

Задание для 

контрольного 

мероприятия включает:  

 2 практических задания 

(ситуационная задача) 

Возможность пересдачи 

КМ отсутствует 

Максимальная сумма баллов – 20. 

Оценивание осуществляется по 

следующим правилам: 

Решение 1 практического задания 

(ситуационной задачи) – от 0 до 10 баллов. 

Критериями начисления баллов за решение 

задачи являются: 

Баллы начисляется за: определение 

обстоятельств, имеющих юридическое 

значение в конкретной правовой ситуации 

(до 2 баллов); определение правомерной 

модели поведения в конкретной ситуации (до 

2 баллов), правильное определение 

возможных вариантов поведения (до 2 

баллов); правильное определение норм права, 

подлежащих применению к правовой 

ситуации, изложенной в фабуле (до 2 

баллов), правильное определение правовых 

последствий неправомерных действий, 

способов реагирования на них, выбор  

применимого к конкретной ситуации (до 2 

баллов). 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

При изучении дисциплины следует обратить внимание на следующие особенности: 

– темы учебной дисциплины взаимосвязаны, поэтому успешное усвоение 

дисциплины предполагает последовательное и систематическое изучение ее 

теоретической части; 

– при возникновении проблем с пониманием той или иной темы дисциплины не 

стоит откладывать их решение до промежуточной аттестации, поскольку, в силу 

особенностей дисциплины, эти проблемы будут накапливаться, препятствуя усвоению 

последующих тем; 

– помимо знания теоретической части, усвоение дисциплины предполагает также 

отработку навыков обращения с основными формами мышления, и одной из основных 

особенностей изучения дисциплины является то, что овладение практическими навыками 

возможно только при условии качественного усвоения теоретической части каждой темы. 

В изучении данной дисциплины, как и любой другой учебной дисциплины, основой 

знания являются понимание изучаемого материала и умение применить полученные 

знания в практической деятельности. 

Для более рационального использования времени и оптимальной организации 

самостоятельной работы по изучению дисциплины, при работе с литературой 

рекомендуется: 

– выделять информацию, относящуюся к изучаемым разделам (по отдельным 

проблемам или вопросам); 



– использовать справочную литературу; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих учебных 

и академических изданиях – это существенно сокращает время поисков конкретной 

информации. 

 
Подготовка к лабораторным практикумам: конспект положений, изложенных в 

лабораторном практикуме, является базовым источником освоения дисциплины. Ведение 

конспекта целесообразно посредством внесения записей в отдельную тетрадь. Конспект 

положений, излагаемых в лабораторном практикуме лучше подразделять на пункты, 

соблюдая красную строку. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые 

делает руководитель лабораторного практикума, отмечая наиболее важные моменты в 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Наиболее важные моменты, 

отмечаемые руководителем лабораторного практикума в ходе курса, можно помечать при 

помощи маркеров, цветных ручек, посредством использования системы подчеркивания. 

При составлении конспектов положений лабораторного практикума приветствуется 

использование собственной системы сокращений, аббревиатур и символов.  

 

Подготовка к практическим занятиям: Подготовку к каждому практическому занятию 

магистрант должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Новые 

понятия, встречающиеся в ходе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

выписать и выучить наизусть. 

В рамках самоконтроля освоения дисциплины необходимо следовать правилам 

системности подготовки к практическим занятиям. В случае если определенная часть 

работы по подготовке не была закончена, необходимо выделять время для ее окончания. 

Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 

работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы 

лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и 

навыками. 

 

Освоение дисциплины в рамках самостоятельной работы: самостоятельная работа 

магистрантов может включать: повторение лекционного материала; решение задач; 

изучение учебной и научной литературы; работу со справочной и методической 

литературой; работу с нормативными правовыми актами участие в текущем опросе по 

отдельным темам изучаемой дисциплины; участие деловых играх, дискуссиях. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации: при подготовке к промежуточной аттестации 

необходимо изучить составленный в течение года конспект положений лабораторного 

практикума, закрепить усвоенный материал, изучая учебник, дополнительную литературу, 

положения, реализуемые в правоприменительной практике, вновь ознакомиться с 

нормативными положениями, а также с основными источниками судебной практики, 

провести поиск информации относительно имевших место за время освоения дисциплины 

изменений в законодательстве и судебной практике. 

 

Подготовка магистрантов к прохождению текущего и промежуточного контроля: в 

рамках указанной подготовки магистранты обязаны внимательно ознакомиться с текстом 

положений лабораторного практикума по темам, вынесенным на контрольное 

мероприятие, учебной литературой, источниками судебной практики. При необходимости 



и в целях лучшего запоминания материала магистранты могут делать соответствующие 

записи, пометки в блокнотах, учебных тетрадях. Усвоение дисциплины должно быть 

последовательным и основываться на тематическом плане лекций, а также учебника. При 

формулировании ответов на поставленный вопрос или выборе правильного ответа на 

тестовое задание необходимо исходить не только из содержания конкретных норм права, 

но и целостным представлений об изучаемой дисциплине, ее связях с другими отраслями 

материального и процессуального права. Этот подход является эффективным и в том 

случае, если магистрант по каким-то причинам не может вспомнить содержание 

конкретной нормы права. Ответ на задачу нужно строить только исходя из вопросов, 

поставленных в задаче. Решение каждой задачи должно быть четким, исчерпывающим 

(оно не должно содержать ничего лишнего; не допускаются взаимоисключающие выводы, 

кроме случаев, когда по условиям задачи возможны несколько вариантов решения), 

аргументированным, с обязательными ссылками на необходимый нормативный материал. 

Однако недостаточно просто указать соответствующую норму, нужно применительно к 

изложенной в задаче правовой ситуации дать толкование закона, убедиться в отсутствии 

других норм, регулирующих данный вопрос по-иному. При использовании 

опубликованных материалов судебной практики необходимо указывать источник, из 

которого эти материалы были взяты (например, Бюллетень Верховного суда РФ, СПС 

«Консультант Плюс», «Гарант» и т.д.).  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо изучить основную 

литературу, повторить нормативные положения по темам, выносимым на аттестацию, а 

также основные источники правоприменительной практики, провести поиск информации 

относительно имевших место за время освоения дисциплины изменений в 

законодательстве и правоприменительной практике. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная учебная и научная литература: 

1) Арбитражный процесс : учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий 

[и др.] ; отв. ред. В.В. Ярков, - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 752 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/950066. — 

Режим доступа: по подписке. 

2) Гражданский процесс: учебник / Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий, В.П. Воложанин [и 

др.]; отв. ред. В.В. Ярков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: СТАТУТ, 2017. — 702 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/950086. 

— Режим доступа: по подписке. 

3) Административное судопроизводство : учебник для студентов высших учебных 

заведений по направлению «Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр) / под ред. 

В. В. Яркова. - Москва : Статут, 2016. - 560 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1245307. — Режим доступа: по подписке. 

4) Долганичев, В.В. Возбуждение и подготовка дел группового производства / В.В. 

Долганичев. - М. : Статут, 2017. - 176 с. Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014785. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Рожкова, М. А. Актуальные проблемы унификации гражданского процессуального и 

арбитражного процессуального законодательства : монография / М.А. Рожкова, М.Е, 

Глазкова, М.А. Савина ; под общ. ред. М.А. Рожковой. — М. : Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 

2022. — 304 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1725240. — Режим доступа: по подписке. 



2) Лазарев, С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом : монография / 

С. В. Лазарев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 400 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1177510. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
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10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
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http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 



журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. - N 30. - Ст. 3012. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

N 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2002. - N 46. - Ст. 4532. 

3. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в 

ред. от 18.06.2013) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

10.10.2001 №12 «О вопросе, возникшем при применении Федерального закона «Об 

акционерных обществах» // Бюллетень ВС РФ. 2001. №12. 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23 апреля 2001 г. №63 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации 

выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным» // Вестник ВАС РФ. 

2001. №7. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 № 19 «О некоторых 

вопросах применения федерального закона «Об акционерных обществах» // Вестник ВАС 

РФ. 2004. №1. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Российская газета. 2015. 30 июня (№ 140). 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 8 апреля 2003 г. № 4 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 6. 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2005. Специальное приложение к № 12. 



10. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» // Вестник ВАС 

РФ. 2012. № 8. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 

октября 2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // 

Российская газета. 2015. 19 окт. (№235). 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О 

некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к 

ответственности при банкротстве» // Российская газета. 2017. 29 дек. (№ 297). 

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 августа 2003 № 74 «Об 

отдельных особенностях рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 10. 

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04 мая 2006 № 109 «О 

некоторых вопросах, связанных с возбуждением дел о банкротстве» // Вестник ВАС РФ. 

2006. № 7. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 № 23 «О 

рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из 

отношений, осложненных иностранным элементом» // Российская газета. 2017. 4 июля. (№ 

144). 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической 

информации Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: 

https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2. Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3. Microsoft Office Professional Plus 2010  

4. НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5. Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6. Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7. Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8. Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9. Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, 

кафедра с сенсорным экраном и 

компьютером, экран проекционный, 

проектор, доска магнитно-меловая, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

 



 

 


	1. Цели и задачи дисциплины:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



