
Календарный план проведения лекций и семинарских занятий по дисциплине  
«Гражданское право: проблемы науки, законодательства и правоприменения»  

на осенний семестр 2017-2018 учебного года 
 
 

 Тема Кол-во 
часов 

Лекция 
Горшков 

 

Тема семинарских 
и практических 

занятий 

Семинар 

ЮРМ 16-3    

1 Предмет 
доказывания как 

основание 
процессуальных 

особенностей 
рассмотрения 

гражданских дел 

2ч лекции 
4ч 

семинары 

2.09.17 Предмет 
доказывания как 

основание 
процессуальных 

особенностей 
рассмотрения 

гражданских дел 

09.09.17 
 

   

2 Общие вопросы 
рассмотрения 

судами 
гражданских дел об 

обжаловании 
решений и 
действий, 

нарушающих права 
и свободы граждан. 

2ч лекции 
4ч 

семинар 

9.09.17 Общие вопросы 
рассмотрения 

судами 
гражданских дел об 

обжаловании 
решений и 
действий, 

нарушающих права 
и свободы граждан. 

 

22.09.17 
 

   

3 Дела об 
оспаривании 

нормативных актов, 

2ч лекции 
4 ч 

семинар 

16.09.17 Дела об 
оспаривании 

нормативных актов, 

7.10.17 
 

   



нарушающих права 
и свободы граждан 

и организаций 

нарушающих права 
и свободы граждан 

и организаций 
4 Производство по 

делам об 

оспаривании 

действии и решений 

органов 

государственной 

власти и 

местного 
самоуправления, 

нарушающих права 
и свободы граждан 

2ч лекции 
4ч 

семинар 

23.09.17 Производство по 

делам об 

оспаривании 

действии и решений 

органов 

государственной 

власти и 

местного 
самоуправления, 

нарушающих права 
и свободы граждан 

 

21.10.17 
 

   

5 Дела о защите 
избирательных прав 

и права граждан 
Российской 

Федерации на 
участие в 

референдуме 

2ч лекции 
4ч 

семинар 

30.09.17 Дела о защите 
избирательных прав 

и права граждан 
Российской 

Федерации на 
участие в 

референдуме 

11.11.17    

6 Особенности 
рассмотрения дел, 
возникающих из 

2ч лекции 
4ч 

семинары 

14.10.17 Особенности 
рассмотрения дел, 
возникающих из 

25.11.17 
 

   



трудовых 
правоотношений. 

трудовых 
правоотношений. 

7 Дела, возникающие 
из жилищных 

правоотношений 

1ч лекции 
2ч 

семинары 

21.10.17 Дела, возникающие 
из жилищных 

правоотношений 

02.12.17    

8 Особенности 
рассмотрения 

судами споров о 
компенсации 

морального вреда 

1ч лекции 
2ч 

семинары 

28.10.17 Особенности 
рассмотрения 

судами споров о 
компенсации 

морального вреда 
 

02.12.17    

9 Рассмотрение 
судами дел о 

защите чести и 
достоинства и 

деловой репутации 

1ч лекции 
2ч 

семинары 

04.11.17 Рассмотрение 
судами дел о 

защите чести и 
достоинства и 

деловой репутации 

16.12.17    

10 Дела особого 
производства 

1 часа 
лекции 

2ч 
семинары 

25.11.17 Дела особого 

производства 

 

16.12.17    

11 Разрешение судами 
споров, 

вытекающих из 
брачно-семейных 

отношений. 

1 часа 
лекции 

1ч 
семинары 

02.12.17 Разрешение судами 
споров, 

вытекающих из 
брачно-семейных 

отношений. 

26.12.17    

12 Особенности 
рассмотрения 

гражданских дел в 

1ч лекции 
1ч 

семинар 

16.12.17 Особенности 
рассмотрения 

гражданских дел в 

26.12.17    



порядке заочного и 
приказного 

производства. 

порядке заочного и 
приказного 

производства. 
 Итого:  18  36 36 36 36 

 
 
 


