Дисциплина: ОП.09 Судебная защита земельно-имущественных отношений.
Специальность 21.02.05 "Земельно-имущественные отношения"
Группа: ЗИО4-2
Преподаватель: А.М.Качкалда
1. Понятие, способы и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
2. Понятие осуществления гражданских прав, пределы их осуществления.
3. Представительство: понятие, значение и виды.
4. Доверенность: понятие, виды, форма, обязательные реквизиты, срок действия.
5. Доверенность: передоверие, прекращение доверенности.
6. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
7. Сроки защиты гражданских прав: исковая давность.
8. Понятие, формы и способы защиты гражданских прав.
9. Общие условия, особенности и виды гражданско-правовой ответственности.
10. Ответственность за нарушение законодательства в сфере использования и охраны земель.
11. Основания возникновения права собственности на земельный участок.
12. Основания прекращения права собственности на земельный участок.
13. Общие положения о гражданском судопроизводстве в судах общей юрисдикции.
14. Понятие, виды и элементы земельных споров.
15. Исковое заявление: понятие, элементы и виды.
16. Порядок подачи искового заявления о защите прав на землю в суд общей юрисдикции.
17. Производство в судах общей юрисдикции по делам о защите прав на землю: подготовка
дела к судебному разбирательству.
18. Производство в судах общей юрисдикции по делам о защите прав на землю: судебное
разбирательство.
19. Приостановление и прекращение производства по делу о защите прав на землю.
20. Постановления суда первой инстанции, вынесенные по результатам рассмотрения
гражданских дел по защите прав на землю.
21. Порядок апелляционного обжалования постановлений судов общей юрисдикции по
гражданским делам о защите прав на землю.
22. Порядок кассационного обжалования постановлений судов общей юрисдикции по
гражданским делам о защите прав на землю.
23. Порядок надзорного обжалования постановлений судов общей юрисдикции по гражданским делам о защите прав на землю.
24. Порядок исполнения постановлений судов общей юрисдикции по гражданским делам о
защите прав на землю.
25. Общиие положения о гражданском судопроизводстве в арбитражных судах.
26. Порядок подачи искового заявления о защите прав на землю в арбитражный суд.
27. Производство в арбитражных судах по делам о защите прав на землю: подготовка дела
к судебному разбирательству.
28. Производство в арбитражных судах по делам о защите прав на землю: судебное разбирательство.
29. Постановления арбитражного суда первой инстанции, вынесенные по результатам рассмотрения гражданских дел по защите прав на землю.
30. Порядок обжалования постановлений арбитражных судов по гражданским делам о защите прав на землю.
31. Понятие юридического лица.
32. Пассивное исполнения субъективных гражданских обязанностей.
33. Активный тип исполнения субъективных гражданских обязанностей.
34. Осуществление субъективного гражданского права
35. Понятие юридического факта, виды, классификация.
36. Виды правомерных действии, их характеристика.
37. Виды неправомерных действий, их характеристика.
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Способы субъективного осуществления гражданских прав.
Общи положения о представительстве в гражданском праве.
Представительство, основанное на административном акте.
Законное представительство.
Представительство, основанное на договоре.
Понятие коммерческого представительства.
Классификация субъективных гражданских прав.
Принципы осуществления субъективных гражданских прав.
Понятие и значения срока в гражданском праве.
Понятие срока исковой давности.
Понятие гарантийного срок.
Понятие претензионного срока.
Понятие искового производства.
Понятие производства по делам об оспаривании решений органов государственной
власти.
Основания к оставлению иска без движения.
Способы защиты гражданских прав, их характеристика.
Стороны судебного процесса.
Итец.
Ответчик.
Третьи лица, заявляющие самостоятельны требования.
Третьи лица не заявляющие самостоятельные требоваиня.
Прокурор в гражданском процессе.
Эксперт, переводчик, как участники гражданского процесса.
Состав гражданского правонарушения (деликта).
Понятие гражданского процесса, значение, основные отличия от арбитражного процесса.
Подведомственность и подсудность дел судам общей юрисдикции.
Назовите категории дел подведомтсвенныеВерховному суду РФ, в качестве суда первой инстанции.
Назовите категории дел подведомтсвенные судам субъектов РФ, в качестве суда первой
инстанции.
Назовите категории дел подведомственные Конституционному суду РФ.
Составление проекта доверенности с правом представительства в судх общей юрисдикции.
Составлеие проета ходатайсва о привлечении эксперта.
Составление доверенности с правом участия в исполнительном производстве
Составление проета ходатайства о приобщении к материалам дела.
Составление проекта доверенности с правом осуществленич государственной регистрации прав собственника на объект недвижимости (доверитель – физическое лицо).
Составление проекта ходатайства о примененнии обеспечительных мер.
Составление проекта доверенности с правом осуществленич государственной регистрации прав собственника на объект недвижимости (доверитель – юридическое лицо).
Субъекты гражданского права, их характеристика.
Назовите категории дел подведомственных военным судам.
Составление проекта искового заявления о взыскании задолженности.
Составление проекта искового заявления о понуждении к совершению действий
Составление проекта искового заявления об истребованиии имущества из чужого незаконного владенмия.
После получения копии судебного приказа должник направил в суд апелляционную
жалобу. В ней указывалось, что судья, вынося судебный приказ, не вызвал его в судебное заседание и не выслушал его возражения. Было ли нарушено требование законодательства при вынесении судебного приказа? Как должен поступить должник при
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получении копии судебного приказа?
В ходе судебного разбирательства свидетель М. отказался от дачи свидетельских показаний в отношении своей супруги. Вправе ли свидетель отказываться от дачи показаний? Если да, то в каких случаях?
Гражданин Смирнов обратился в суд с иском о взыскании с театра им. Чехова стоимости пальто, которое пропало из гардероба театра во время просмотра спектакля.Должен
ли суд привлечь в судебное заседание в качестве третьего лица гардеробщика театра?
Какие меры процессуальной ответственности и в каком порядке могут быть применены
судом к участникам процесса в следующих случаях: при нарушении порядка в судебном заседании адвокатом Якушевой и прокурором Якимовичем;
Какие меры процессуальной ответственности и в каком порядке могут быть применены
судом к участникам процесса в следующих случаях: при повторной неявке без уважительных причин в судебное заседание сторон по иску о восстановлении на работе.
Какие меры процессуальной ответственности и в каком порядке могут быть применены
судом к участникам процесса в следующих случаях: при рассмотрении судом иска Решетиной к Решетину о взыскании алиментов, когда ответчик был принудительно доставлен в судебное заседание после объявления его розыска органами внутренних дел;
Грибова обратилась в суд с иском к Тимонову о возврате имущества. Судья отказал в
принятии искового заявления на том основании, что в нем не указан размер исковых
требований, не уплачена госпошлина. Правильны ли действия судьи?
Между физическим лицом-предпринимателем и коммерческим юридическим лицом
возник спор о нарушении границы земельных участков, принадлежащих данным лицам
и расположенным по соседству. Определите подведомственность и подсудность данного спора.
При обращении Свистунова в суд с жалобой на отказ администрации Таганрогского
технологического института представить справку о трудовом стаже судья потребовал
от него уплаты госпошлины. Обязан ли Свистунов платить госпошлину?
При рассмотрении дела по иску Ивановой к Репкину об установлении отцовства в отношении её ребенка ответчик, отрицая своё отцовство, заявил ходатайство о назначении судебно-генетической экспертизы. Кто обязан нести расходы по проведению судебно-генетической экспертизы?

