
– научить студентов эффективно применять 
знания по дисциплине «Гражданское право» 
в практической деятельности.

Представленные методические указания 
предназначены для обучающихся по направле-
нию 030900 – «Юриспруденция» (квалификация 
(степень) «бакалавр»). Составлены в соответ-
ствии с требованиями ФГОС от 14.12.2010 года 
(третьего поколения). 
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В последнее время значительно возросла 
роль адвоката в защите прав, свобод и закон-
ных интересов граждан и организаций. Ад-
вокатура способна осуществлять контроль за 
соблюдением государством прав и интересов 
каждого человека. Это возможно благодаря 
оказанию квалифицированной юридической 
помощи гражданам и юридическим лицам.

Одновременно с развитием адвокатуры раз-
вивается еще один институт, направленный на 
защиту прав и интересов различных участников 
правовых отношений – институт представитель-
ства. Широкое распространение этот институт 
получил и в рамках гражданского процесса.

Как для адвоката, так и для любого лица, 
выступающего представителем стороны в граж-
данском процессе важна положительная судеб-
ная перспектива дела, в котором они участвуют. 
Это возможно достичь исключительно благода-
ря оперативности действий, грамотности и сво-
евременности принимаемых процессуальных 
решений.

Курс «Особенности рассмотрения отдель-
ных гражданских дел в суде» в первую очередь 
выделяет наиболее сложные по своей правовой 
природе категории дел, рассматриваемых в рам-
ках гражданского процесса. Указывает на эти 
особенности и очерчивает необходимый план 
грамотных процессуальных действий участни-
ков этих дел. 

Представленные методические указания 
содержат тематический план учебного курса 
«Особенности рассмотрения отдельных граж-
данских дел в суде», планы семинарских за-
нятий, перечень активных методов обучения, 
варианты практических заданий (задачи – 
case-studies, задания по составлению процес-
суальных документов), список рекомендован-
ной к изучению литературы, перечень наибо-
лее важных Постановлений Пленума ВС РФ 
по тематике каждой категории дел, рассма-
триваемых мировыми судами и судами общей 
юрисдикции.

Предназначены для обучающихся по на-
правлению 030900 – «Юриспруденция» (ква-
лификация (степень) «Магистр»). Составле-
ны в соответствии с требованиями ФГОС от 
14.12.2010 года (третьего поколения). 
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