


1.
 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Гражданское право и гражданский 

процесс» является подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих 

знание, понимание и навыки в области гражданского права и гражданского процесса, 

способного к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению 

полученных знаний в своей профессиональной деятельности. Для достижения указанной 

цели на основе изучения основополагающих международно-правовых актов, 

конституционных положений, основных принципов правового регулирования гражданско-

правовых и гражданско-процессуальных отношений, норм гражданского и гражданско-

процессуального законодательства и судебной практики необходимо следующее: 

 формирование общего представления о гражданском праве как отрасли права; 

 овладение навыками практического применения гражданско-правовых норм;  

 ознакомление с основами правового регулирования на началах юридического 

равенства сторон имущественно-стоимостных и личных неимущественных 

отношений, особенностями правовых источников и функционирования 

важнейших правовых институтов гражданского права;  

 использование отграничение отрасли гражданское право от смежных отраслей 

российского законодательства; 

 формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно 

обоснованные концепции и доктрины представления об основах гражданского 

судопроизводства в Российской Федерации, умения выявлять тенденции 

развития законодательства и правоприменительной практики в этой сфере;  

 развитие у студентов правового мышления, способствующего пониманию того, 

что судебная защита прав и свобод относится к числу важнейших прав и 

принципов; знание студентами вопросов происхождения, правовой природы, 

сущности и тенденций развития гражданского процессуального 

законодательства; 

 выработка осознанного восприятия комплекса норм гражданского 

процессуального права; 

 формирование навыков применения норм гражданского процессуального 

законодательства в практической деятельности. 

В процессе освоения учебной дисциплины (модуля) «Гражданское право и 

гражданский процесс» студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции (ОК):  



способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

В процессе освоения учебной дисциплины (модуля) «Гражданское право и 

гражданский процесс» студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

в педагогической деятельности: 

готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

в исследовательской деятельности: 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 44.03.05 – 

Педагогическое образование. 

Изучение дисциплины целесообразно после получения студентами знаний по общим 

правовым дисциплинам. Освоение учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский 

процесс» предполагает наличие у студента базовых знаний в области прав человека, 

общепризнанных международных принципов, общей теории права. 

При изучении учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский процесс» 

студент, также должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями: 

- осознание социальную значимость своей будущей профессии, владение 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки; 



- наличие базовых представлений об основных отраслях российского права;  

- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов 

и иных юридических документов, включая судебную практику;  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- способность толковать различные правовые акты действующего законодательства. 

Изучение учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский процесс» является 

необходимым условием для адекватного понимания и практического применения остальных 

дисциплин юридической направленности. 

Дисциплина изучается в седьмом семестре. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

После освоения дисциплины «Гражданское право и гражданский процесс» студент 

при осуществлении своей будущей профессиональной деятельности:  

 знает понятия, определения и категории гражданского права; современное развитие 

науки «гражданское право»; методологию гражданского права как отрасли; особенности 

возникновения, функционирования и развития гражданско-правовых институтов, их основные 

классификации и характеристики; современные тенденции развития российского гражданского 

права; иметь целостное представление о значении и месте науки «гражданское право» в системе 

юридических наук; источники и основные положения гражданского процесс (ОК-7; ПК-1, 3, 

11, 12). 

умеет  давать догматическую характеристику основным гражданско-правовым 

институтам, анализировать их особенности; использовать результаты изучения дисциплины в 

практической деятельности; пользоваться специальной научной литературой и справочными 

пособиями; связывать знания, полученные в результате изучения курса гражданское право с 

социальными и экономическими проблемами; применять полученные знания при изучении и 

применении различных отраслей права (анализировать юридические факты, толковать правовые 

нормы, устанавливать содержание иностранного законодательства, проводить экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения); соблюдать права 



человека и гражданина в своей профессиональной деятельности, а также использовать свои 

профессиональные юридические знания в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина в порядке гражданского судопроизводства; применять полученные знания в 

своей профессиональной деятельности; (ОК-7; ПК-1, 3, 11, 12). 

владеет методологическими приемами гражданско-правового исследования; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, правоприменительной практики, являющихся объектами изучения наукой 

«гражданское право»; навыками, разрешения правовых проблем и коллизий; способностью 

свободно мыслить, использовать для выражения своих мыслей юридическую терминологию; 

навыками самостоятельного поиска правовой информации; опытом самостоятельной работы, 

дискуссий и научного творчества; способностью применять полученные знания в 

правоприменительной деятельности; приемами и способами защиты прав и свобод человека и 

гражданина в порядке гражданского судопроизводства; (ОК-7; ПК-1, 3, 11, 12). 

Таким образом, после успешного освоения дисциплины «Гражданское право и 

гражданский процесс» обучаемый должен свободно ориентироваться в нормах гражданского 

и гражданского процессуального законодательства, а также уметь применять их на практике 

при решении споров в ходе гражданского судопроизводства. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Объем учебной 

работы, 

с применением 

интерактивных 

методов 

(в часах / %) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 (по неделям 

семестра), 

форма 

промежуточной  

аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
П

 /
 К

Р
 

1 Общая 

характеристи

ка 

гражданского 

права как 

отрасли права 

7  2 4   21  3/50%  

2 Гражданское 

правоотноше

ние 

7  2 8   21  5/50%  

3 Лица в 

гражданском 

7  2 8   21  5/50% Рейтинг-контроль 

№1. 



праве 

4 Сделки, 

представител

ьство и сроки 

в 

гражданском 

праве 

7  2 6   21  4/50%  

5 Общие 

положения о 

вещном праве 

7  2 8   21  10/50%  

6 Общие 

положения об 

обязательства

х и 

гражданско-

правовом 

договоре 

7  2 6    21  4/50% Рейтинг-контроль 

№2. 

7 Общие 

положения о 

гражданском 

судопроизвод

стве в РФ 

7  2 12   21  7/50%  

8 Характеристи

ка стадий 

гражданского 

процесса 

7  2 14   21  8/50%  

9 Характеристи

ка отдельных 

видов 

судебных 

производств в 

гражданском 

процессе 

7  2 10   21  6/50% Рейтинг-контроль 

№3. 

 Итого по 7 

семестру 

  18 72   189  45/50% Экзамен, 45 часов 

Всего   18 72   189  45/50% Экзамен, 45 часов 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОГРАММА КУРСА) 

 

Учебная дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс» изучается в 

течение седьмого семестра. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

осуществляется в форме экзамена. 

1. Общая характеристика гражданского права как отрасли права 

Гражданское право как отрасль российского права 

Понятие, предмет и метод гражданского права; принципы гражданского права; 

Структура отрасли права; функции гражданского права;  

Отграничение гражданского права от иных отраслей права; 

Наука гражданского права.  

Источники гражданского права 

Гражданское законодательство и иные источники гражданского права; 



Действие гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц; 

Применение аналогии гражданского законодательства  и гражданского права. 

2. Гражданское правоотношение 

Гражданское правоотношение. 

Понятие гражданского правоотношения; виды гражданского правоотношения; 

Понятие юридического факта как основания возникновения гражданского 

правоотношения; классификация юридических фактов; 

Понятие осуществления права и гражданско-правовой защиты нарушенных прав; 

классификация способов. 

Объекты гражданских прав 

Понятие объектов гражданских прав; 

Понятие и юридическая классификация вещей как объектов гражданских прав; 

Движимые и недвижимые вещи; средства производства и предметы потребления; 

Потребляемые и непотребляемые вещи; делимые и неделимые вещи; 

Индивидуально-определенные и родовые вещи; главная вещь и принадлежность.  

Плоды, продукция, доходы; одушевленные и неодушевленные вещи; 

Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъятые их оборота; 

Деньги; валютные ценности; ценные бумаги; 

Результаты интеллектуальной (творческой) деятельности; работы и услуги.  

3. Лица в гражданском праве 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Понятие правосубъектности граждан;   

Понятие и содержание правоспособности; понятие и содержание дееспособности; 

Полностью дееспособные граждане;  

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (малолетние);  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;  

Граждане ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами; 

Граждане, признанные недееспособными вследствие психического расстройства; 

Понятие опеки и попечительства; патронаж; 

Назначение опеки и попечительства, их прекращение;  

Имя гражданина и место жительства;  

Признание гражданина безвестно отсутствующим; 

Объявление гражданина умершим; 

Имущественный режим лиц, признанных безвестно отсутствующими и умершими.  



Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие юридического лица; общая и специальная правоспособность юридического 

лица; 

Понятие и виды органов юридического лица; филиалы и представительства; 

Распорядительный, разрешительный и нормативно-явочный порядок образования 

юридического лица; 

Органы, производящие регистрацию юридических лиц; документы, необходимы для 

регистрации юридических лиц.  

Понятие реорганизации юридического лица; 

Слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование как способы 

реорганизации юридического лица; 

Понятие и виды ликвидации юридического лица; этапы ликвидации.  

Классификация юридических лиц; 

Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах;  

Полное товарищество и товарищество на вере;  

Общество с ограниченной ответственностью и общество  с дополнительной 

ответственностью; 

Акционерные общества; производственные кооперативы; 

Общие положения о государственных и унитарных предприятиях; 

Общие положения о некоммерческих организациях; виды НКО. 

Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений 

Гражданская правосубъектность публично-правовых образований; 

Государство и другие публично-правовые образования как субъекты гражданского права; 

Особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований.  

4. Сделки, представительство и сроки в гражданском праве 

Сделки 

Понятие и основные признаки сделки;  

Формы сделок; условия их действительности сделок;  

Классификация сделок;  

Понятие недействительной сделки; классификация недействительных сделок.   

Момент, с которого сделка считается недействительной; 

Последствия недействительности сделки (ее части); 

Сделки с пороками субъектного состава.  

Сделки с пороками воли; сделки с пороками формы; 

Сделки с пороками содержания; недействительность мнимых и притворных сделок.  



Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита 

гражданских прав 

Понятие и способы осуществление гражданских прав и исполнения обязанностей; 

Способы защиты гражданских прав; 

Понятие срока в гражданском праве; классификация сроков; 

Способы определения сроков; определение начала течения срока и порядок установления 

окончания срока.  

Понятие и значение исковой давности; виды сроков исковой давности;  

Начало течения сроков исковой давности;  

Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности; 

Последствия истечения исковой давности;  

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Представительство и доверенность 

Понятие представляемого (доверителя) и представителя; 

Виды представительства;  

Понятие и виды доверенности.  

5. Общие положения о вещном праве 

Общие положения о вещном праве 

Понятие и признаки вещного права. 

Виды вещных прав и их место в системе законодательства и курса гражданского права. 

Общие положения о праве собственности 

Понятие собственности и  права собственности; 

Первоначальные основания возникновения права собственности; 

Производные основания возникновения права собственности; 

Прекращение права собственности; 

Право частной собственности 

Субъекты и объекты права собственности граждан;  

Общий и специальный правовой режим права собственности граждан;  

Содержание и осуществление права собственности граждан;  

Субъекты и объекты права собственности юридических лиц;  

Право собственности отдельных юридических лиц. 

Право государственной и муниципальной собственности 

Субъекты права государственной и муниципальной (публичной) собственности; 

Объекты права публичной собственности;  

Содержание права государственной и муниципальной собственности;  



Осуществление права государственной и муниципальной собственности.  

Право общей собственности 

Понятие и виды права общей собственности;  

Общая долевая собственность; общая совместная собственность;  

Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства;  

Общая совместная собственность супругов.  

Ограниченные вещные права 

Понятие ограниченного вещного права; виды ограниченных вещных прав;  

Право хозяйственного ведения; право оперативного управления; сервитут;  

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком;  

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Защита права собственности и других вещных прав 

Виды гражданско-правовых средств защиты права собственности; 

Виндикационный иск; 

Негаторный иск; 

Иск о признании права собственности; 

6. Общие положения об обязательствах и гражданско-правовом договоре 

Понятие и основания возникновения обязательств 

Определение обязательства; понятие обязательственного права; 

Содержание обязательств; объекты обязательств;  

Основания возникновения обязательств; санкция в обязательстве. 

Понятие кредитора и должника;  множественность лиц в обязательстве;  

Долевые обязательства; солидарные обязательства;  

Право обратного требования (регресса); замена лиц в обязательстве; 

Уступка прав требования (цессия);  перевод долга.  

Гражданско-правовой договор как основание возникновения обязательства 

Понятие и значение договора; содержание и форма договора;  

Деление договоров на отдельные виды;  

Заключение договора в обязательном порядке; заключение договора на торгах;   

Основания изменения и расторжения договора; 

Порядок изменения и расторжения договора; 

Последствия изменения и расторжения договора; 

Исполнение обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств; 

Субъекты исполнения обязательств; перемена лиц в обязательстве; 



Понятие предмета исполнения; предмет исполнения денежных обязательств; 

Предмет исполнения в альтернативных обязательствах; 

Способ, место и срок исполнения 

Гражданско-правовая ответственность 

Понятие  гражданско-правовой ответственности;  

Формы и меры гражданско-правовой ответственности;  

Виды и состав гражданского правонарушения;  

Договорная,  внедоговорная и смешанная ответственность; долевая, солидарная и 

субсидиарная ответственность; ответственность должника за действия третьих лиц;  

Применение отдельных мер ответственности в сочетании с иными последствиями 

правонарушения; основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств; 

Неустойка; залог; удержание; поручительство; банковская гарантия; задаток. 

Изменение и прекращение обязательств 

Изменение обязательств; 

Понятие и основания прекращения обязательств; 

Отдельные способы прекращения обязательств. 

7. Общие положения о гражданском судопроизводстве в РФ 

Понятие, предмет, метод, система и источники гражданско-процессуального 

права 

Формы защиты гражданских прав: понятие, признаки, виды. Соотношение форм 

защиты и способов защиты гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Судебная 

защита гражданских прав: значение, место среди других форм защиты. Право на судебную 

защиту: понятие, гарантии реализации. 

Понятие гражданской процессуальной формы. Признаки гражданской 

процессуальной формы: нормативность, непререкаемость (императивность), системность, 

универсальность. 

Судебная реформа в Российской Федерации. Современная судебная система России. 

Судебная власть, ее понятие и место в системе распределения властей. Механизм 

осуществления судебной власти в гражданском процессе. Суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды, Конституционный суд Российской Федерации, конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи. Место судов общей 

юрисдикции в системе гражданской юрисдикции. 



Гражданский процесс, его понятие и стадии. Гражданский процесс и гражданское 

судопроизводство. Виды гражданского судопроизводства. 

Гражданское процессуальное право: его предмет и система. Понятие, основные черты 

и значение метода правового регулирования в гражданском процессуальном праве. 

Публично- и частноправовые начала в гражданском процессуальном праве. 

Соотношение гражданского процессуального права с иными процессуальными 

отраслями российского права. Соотношение гражданского процессуального права с 

гражданским правом, другими отраслями материального права. 

Источники гражданского процессуального права. Место гражданского 

процессуального законодательства. Закон как основной источник гражданского 

процессуального права. История кодификаций гражданского процессуального права России 

в XIX и XX веках. Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального права 

и законодательства. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам гражданского процессуального права. Постановления Европейского Суда по 

правам человека по вопросам гражданского процессуального права. 

Нормы гражданского процессуального права. Их структура. Действие норм 

гражданского процессуального права во времени, пространстве и по кругу лиц. Реализация 

норм гражданского процессуального права. 

Наука гражданского процессуального права, история развития, основные этапы. 

Влияние науки гражданского процессуального на развитие науки других отраслей 

российского права.  

Принципы гражданского процессуального права 

Принципы гражданского процессуального права. Следственная и состязательная 

модели судопроизводства и их влияние на систему принципов гражданского 

процессуального права. Система принципов гражданского процессуального права. Развитие 

и современное состояние системы принципов. 

Основные классификации принципов гражданского процессуального права. 

Характеристика отдельных принципов гражданского процессуального права. 

Судоустройственные принципы гражданского процессуального права: осуществление 

правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону; гласность судебного разбирательства; 

сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в судах общей юрисдикции; 

государственный язык судопроизводства; равенство участников гражданского процесса 

перед законом и судом. 



Судопроизводственные принципы гражданского процессуального права: 

диспозитивность; состязательность; доступность судебной защиты прав и законных 

интересов; разумность сроков судопроизводства по гражданским делам; юридическая 

истина; судейское руководство; процессуальное равноправие сторон; устность и 

непрерывность судебного разбирательства; непосредственность исследования доказательств. 

Участники гражданского процесса. Представительство в гражданском процессе. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд 

как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда в 

гражданском процессе. Состав суда. 

Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Лица, содействующие 

осуществлению правосудия. 

Основания участия в гражданском процессе для граждан и организаций. Гражданская 

процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. 

Стороны в гражданском процессе. Процессуальная права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников.  

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика: 

условия, порядок, последствия.  

Понятие и основания процессуального правопреемства. Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. 

Третьи лица в гражданском процессе. Виды третьих лиц. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора: 

понятие, признаки, основания и процессуальный порядок вступления в дело, процессуальные 

права и обязанности. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора: понятие, признаки, основания и процессуальный порядок их привлечения 

(вступления) для участия в деле, процессуальные права и обязанности. 

Участие прокурора в гражданском процессе. 

Участие прокурора в гражданском процессе как форма защиты государственных, 

общественных интересов и интересов других лиц.  

Формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Обращение прокурора в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 



российской Федерации, муниципальных образований: условия, порядок обращения. Объем 

прав и обязанностей прокурора, обратившегося в суд с заявлением. Процессуальные 

последствия отказа прокурора от иска. 

Вступление прокурора в уже начатый процесс: цель, условия, процессуальный 

порядок. Объем прав и обязанностей прокурора, вступившего в процесс, начатый по 

инициативе другого лица. 

Участие в гражданском процессе органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы 

других лиц. 

Основания и цели участия в гражданском процессе органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

законные интересы других лиц. Значение их участия как формы защиты публичных и 

частных интересов. 

Условия и процессуальный порядок обращения в суд с заявлением указанных 

субъектов для защиты прав, свобод и законных интересов других лиц. Процессуальные права 

и обязанности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц. 

Процессуальные последствия отказа от иска указанных субъектов. 

Защита неопределенного круга лиц в гражданском процессе: порядок и условия. 

Участие в гражданском  процессе государственных органов и органов местного 

самоуправления с целью дачи заключения по делу. Их процессуальные права и обязанности. 

Отличие участвующих в деле государственных органов и органов местного 

самоуправления от других субъектов гражданского процессуального права: прокурора, 

третьих лиц, представителей, экспертов. 

Представительство в суде. 

Представительство в  гражданском процессе: понятие, виды. Субъекты 

представительства в гражданском процессе. Лица, которые не могут быть представителями в 

суде. Полномочия представителей и порядок их оформления. 

Обеспечение доступа малоимущих лиц к судебной защите посредством института 

представительства в связи со статьей 48 Конституции Российской Федерации.  

Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Подведомственность гражданских дел. 

Понятие подведомственности дел. Институт подведомственности и принцип 

разделения властей. Подведомственность и право на обращение в суд за судебной защитой. 



Принцип универсальной подведомственности дел судам общей юрисдикции. Органы, 

наделенные правом разрешать гражданские дела. 

Виды подведомственности дел судам общей юрисдикции. Критерии определения 

подведомственности дел судам общей юрисдикции. Общие правила определения 

подведомственности. 

Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. Процессуально-правовые 

последствия несоблюдения правил подведомственности. 

Основные категории дел, подведомственные судам общей юрисдикции: дела из 

гражданских, публично-правовых и иных правоотношений 

Подсудность гражданских дел. 

Подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие и виды. Право на рассмотрение 

дела судом, к подсудности которого оно отнесено законом (статья 47 Конституции 

Российской Федерации). 

Родовая подсудность. Дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда Российской 

Федерации и областных (краевых) и приравненных к ним судов. Подсудность гражданских 

дел районным судам, мировым судьям, военным и иным специализированным судам.  

Территориальная подсудность и ее виды.  

Передача дела из одного суда в другой суд: основания, процессуальный порядок и 

последствия. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

Процессуальные сроки и судебные расходы в гражданском процессе. 

Процессуальные сроки. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Основные процессуальные сроки. Их исчисление. Последствия пропуска 

процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Судебные расходы: понятие, виды, цели взимания. 

Государственная пошлина: понятие, виды, порядок уплаты. Цена иска6 понятие, 

правила определения. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Отсрочка, 

рассрочка, уменьшение размера государственной пошлины. Доплата и возврат 

государственной пошлины.  

Издержки, связанные с рассмотрением дела в суде. Состав издержек. Денежные 

суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам: порядок 

исчисления, внесения и выплаты, освобождение от уплаты. Распределение между сторонами 

судебных расходов. Взыскание компенсации за потерю времени. Возмещение расходов на 



оплату услуг представителя. Возмещение сторонам судебных расходов. Возмещение 

судебных расходов, понесенных судом в связи с рассмотрением дела.  

Бесплатная юридическая помощь и льготы по судебным расходам. 

Доказательства и доказывание в гражданском процессе 

Доказательственное право в гражданском судопроизводстве как межотраслевой 

правовой институт.  

Доказывание в гражданском процессе и его особенности. Влияние модели 

гражданского процесса на порядок доказывания.  

Основные этапы судебного доказывания. Предмет доказывания в гражданском 

процессе: понятие, структура, источники определения. Обстоятельства, не подлежащие 

доказыванию. Выявление доказательств. Собирание доказательств и бремя доказывания. 

Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль 

доказательственных презумпций в доказывании. 

Истребование доказательств судом: основания, процессуальный порядок, правовые 

последствия неисполнения лицами, участвующими в деле, а также должностными лицами и 

гражданами, не являющимися лицами, участвующими в деле, обязанности по 

предоставлению истребованных судом доказательств. 

Исследование доказательств и их оценка. Оценка доказательств: сущность, критерии, 

основные правила. 

Доказательства в гражданском процессуальном праве: понятие, классификация. 

Требования, предъявляемые к доказательствам: относимость, допустимость, достоверность и 

достаточность. 

Использование отдельных средств доказывания в гражданском процессе. Объяснение 

сторон и третьих лиц, как средство доказывания. Особенности исследования и оценки 

данного средства доказывания. Признание стороной обстоятельств: сущность, виды, 

правовые последствия. 

Показания свидетелей как средство доказывания в гражданском процессе. Лица, не 

подлежащие допросу в качестве свидетелей. Право отказа от дачи свидетельских показаний. 

Процессуальный порядок допроса свидетелей. Особенности оценки судом свидетельских 

показаний. Права и обязанности свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетних 

свидетелей.  

Письменные доказательства: понятие, классификация и значение. Требования, 

предъявляемые к отдельным видам письменных доказательств.  

Вещественные доказательства как средство доказывания. Осмотр и исследование 

вещественных доказательств по месту их нахождения или в ином определенном судом месте: 



основания и процессуальный порядок. Хранение вещественных доказательств. Распоряжение 

вещественными доказательствами. 

Аудио- и видеозаписи как средство доказывания. Условия использования, хранения и 

возврат, порядок исследования. 

Заключение эксперта, как средство доказывания. Порядок назначения и проведения 

экспертизы. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, связанные с назначением и 

проведением экспертизы. Правовые последствия уклонения стороны от участия в экспертизе, 

непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования. 

Процессуальные права и обязанности эксперта. Структура, содержание и виды заключения 

эксперта, порядок исследования в судебном заседании. Дополнительная и повторная 

экспертизы. Комплексная и комиссионная экспертизы. 

Консультация специалиста в гражданском процессе. Отличие консультации 

специалиста о  заключения эксперта. Участие специалиста для дачи консультации: цели, 

условия. Права и обязанности специалиста. Процессуальный порядок дачи консультации и ее 

оформление. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств. Порядок 

обеспечения доказательств до возбуждения дела в суде и после его возбуждения.  

Судебные поручения в гражданском процессе. Процессуальный порядок оформления 

и исполнения судебного поручения. 

 

8. Характеристика стадий гражданского процесса 

Производство в суде первой инстанции 

Иск в гражданском процессуальном праве: понятие, элементы. 

Виды иска. Основания классификации. Классификация по процессуально-правовому 

признаку. Материально-правовая классификация исков. 

Классификация исков по характеру защищаемых интересов и выгодоприобретателя по 

иску. Иски о защите собственных и публичных интересов. Иски о защите собственных и 

публичных интересов. Иски о защите прав других лиц. Иски о защите неопределенного 

круга лиц и групповые иски. Косвенные (производные) иски. 

Право на обращение в суд за судебной защитой: его понятие и порядок реализации. 

Право на предъявление иска. 

Возбуждение дела в гражданском процессе. 

Порядок предъявления иска (подачи заявления) в гражданском процессе. Исковое 

заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Оставление искового заявления без движения: сущность, основания, правовые последствия. 



Принятие искового заявления к производству суда. Процессуально-правовые 

последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Возвращение искового заявления: 

сущность, основания, правовые последствия. Отказ в принятии искового заявления: 

сущность, основания, правовые последствия. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Цели и задачи 

подготовки дела к судебному разбирательству. Содержание действий судьи по подготовке 

дела к судебному разбирательству. Определения, выносимые при подготовке дела к 

судебному разбирательству.  

Действия сторон и других лиц, участвующих в деле (их представителей), по 

подготовке дела к судебному разбирательству. 

Соединение и разъединение исковых требований сущность, основания. 

Предварительное судебное заседание: сущность, цели, порядок, сроки проведения. 

Окончание процесса без вынесения решения в ходе предварительного судебного заседания. 

Право суда вынести решение об отказе в удовлетворении исковых требований без 

исследования фактических обстоятельств по делу, условия его реализации в 

предварительном судебном заседании. Определение места жительства детей и (или) порядка 

осуществления родительских прав при рассмотрении споров о детях. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Обязанность суда по надлежащему 

извещению лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного 

разбирательства. Судебные извещения и вызовы: понятие, содержание, порядок доставки и 

вручения. Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного 

извещения. Перемена адреса во время производства по делу. Неизвестность места 

пребывания ответчика. Розыск ответчика. 

Судебное разбирательство: сущность, значение, основные этапы. 

Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 

Порядок в заседании суда. Коллегиальное и единоличное рассмотрение гражданских дел. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. 

Подготовительный этап судебного разбирательства. Последствия неявки в суд лиц, 

вызванных в судебное заседание. Отвод судей и других участников процесса (основания, 

порядок разрешения). Разрешение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле.  

Разбирательство дела по существу. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком. 

Мировое соглашение сторон. Порядок исследования доказательств. Заключение по существу 



дела прокурора, представителя государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

Судебные прения: содержание, процессуальный порядок. Реплики. Возобновление 

рассмотрения дела по существу.  

Вынесение и объявление решения суда. Процессуальный порядок вынесения решения. 

Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения. Возобновление рассмотрения дела по 

существу. Объявление решения суда. Отложение составления мотивированного решения.  

Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в заседании суда. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Окончание производства по делу без вынесения решения. Прекращение производства 

по делу: сущность, основания, порядок и правовые последствия. Возобновление 

производства по делу. Оставление иска без рассмотрения: сущность, основания, порядок и 

правовые последствия. Отмена определения об оставлении заявления без рассмотрения 

судом, его вынесшим. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих 

в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на 

протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.  

Производство в суде апелляционной инстанции. 

Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения судебных 

ошибок в гражданском процессе.  

Понятие апелляционного производства в гражданском процессе. Критерии проверки 

судебного акта в апелляционном порядке. Право апелляционного обжалования, принесения 

представления и его субъекты. Срок на апелляционное обжалование (принесение 

представления), Объект апелляционного обжалования. Правила инстанционной подсудности 

апелляционных судов. Апелляционная жалоба (представление): требования к форме 

содержанию, прилагаемые документы, последствия невыполнения указанных требований. 

Возвращение апелляционной жалобы (представления). Действия суда первой инстанции 

после получения жалобы (представления). Отказ от апелляционной жалобы или отзыв 

апелляционного представления. Возражения относительно жалобы 9представления). 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения апелляционной жалобы, 

представления прокурора. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.  

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению 

решения суда в апелляционном порядке.  

Постановление суда апелляционной инстанции.  



Апелляционные жалобы (представления) на определения суда первой инстанции. 

Процессуальный порядок обжалования, принесения представления прокурором. Полномочия 

суда апелляционной инстанции при рассмотрении частной жалобы, представления 

прокурора. 

Производство в суде кассационной инстанции. 

Понятие кассационного производства в гражданском процессе и место кассации в 

системе способов проверки и пересмотра судебных постановлений и устранения судебных 

ошибок в гражданском процессе. 

Право кассационного обжалования и принесения кассационного представления, его 

субъекты и условия реализации. Срок на кассационное обжалование (принесение 

представления). Объект кассационного обжалования (принесения представления). Правила 

инстанционной подсудности кассационных судов. Кассационная жалоба (представление): 

требования к форме и содержанию, прилагаемые документы, последствия невыполнения 

указанных требований. Принятие жалобы (представления) судьей. Возвращение 

кассационной жалобы (представления) без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение кассационной жалобы или представления прокурора: цель, 

процессуальный порядок, сроки. Содержание определений судьи о передаче для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ и об отказе в такой передаче. 

Полномочие Председателя ВС РФ и его заместителя в связи с отказом в передаче дела для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Извещение лиц, 

участвующих в деле, о передаче кассационной жалобы, представления прокурора с делом 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.  

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

Полномочия суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы 

(представления). Основания к изменению или отмене судебных постановлений в 

кассационном порядке. 

Постановление или определение суда кассационной инстанции: значение и 

содержание. Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда. 

Частные определения кассационной инстанции.  

Производство в суде надзорной инстанции. 

Производство в порядке надзора: сущность и значение. Отличие надзорного 

производства от кассационного и апелляционного производства. Объект проверки в порядке 

надзора. 



Право на обращение в суд надзорной инстанции: условия реализации, срок обращения 

и субъекты. Надзорная жалоба, представление прокурора: требования к форме и 

содержанию, прилагаемые документы, последствия невыполнения указанных требований. 

Возвращение надзорной жалобы (представления прокурора) без рассмотрения по существу.  

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора: цель, 

процессуальный порядок, сроки. Содержание определений судьи ВС РФ о передаче для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ и об отказе в такой передаче. 

Полномочие Председателя ВС РФ  и его заместителя в связи с отказом в передаче дела для 

рассмотрения в Президиум ВС РФ. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче 

надзорной жалобы, представления прокурора с делом для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума ВС РФ. 

Сроки и порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора в 

судебном заседании Президиума ВС РФ. Полномочия Президиума ВС РФ при пересмотре 

судебных постановлений в порядке надзора. Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора. Постановление Президиума ВС РФ: содержание, порядок 

принятия, вступление в законную силу. Обязательность указаний суда, рассматривающего 

дело в порядке надзора. 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. 

Понятие и сущность пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. Отграничение понятий «вновь 

открывшиеся обстоятельства» и «новые обстоятельства». Основания для пересмотра. 

Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам или новым 

обстоятельствам судебные постановления, вступившие в законную силу. Порядок и сроки 

подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре. Оформление результатов 

пересмотра. Содержание определения суда о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

9. Характеристика отдельных видов судебных производств в гражданском 

процессе 

Особое производство 

Понятие и цели особого производства. Дела, рассматриваемые судом в порядке 

особого производства, общие порядок их рассмотрения. Состав суда при рассмотрении дел в 

порядке особого производства. 



Установление фактов, имеющих юридическое значение: факты, которые могут быть 

установлены судом, и условия, необходимые для их установления. Место подачи заявления и 

его содержание. Юридическое значение решения суда по заявлению. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. Место подачи заявления и его содержание. Действия судьи после принятия 

заявления. Лица, участвующие при рассмотрении заявления. Юридическое значение 

решения суда по заявлению. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Лица, 

имеющие право на подачу заявления, и его содержание. Обязательное проведение судебно-

психиатрической экспертизы. Лица. Участвующие в процессе. Юридическое значение 

решения суда по заявлению. 

Установление усыновления (удочерения) ребенка. Лица, имеющие право на подачу 

заявления, и его содержание. Документы, прилагаемые к заявлению. Действия судьи после 

принятия заявления. Лица. Участвующие в процессе. Юридическое значение решения суда 

по заявлению. 

Признание имущества бесхозяйным. Лица, имеющие право на подачу заявления, и 

место его подачи. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. 

Юридическое значение решения суда по заявлению. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Условия и 

место рассмотрения заявления. Содержание заявления. Юридическое значение решения суда 

по заявлению. 

Заявление о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении. 

Место и срок подачи заявления. Рассмотрение заявления. Юридическое значение решения 

суда по заявлению. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное 

производство). Случаи и место подачи заявления. Содержание заявления. Действия судьи 

после принятия заявления. Действия суда после поступления заявления от держателя 

документа. Рассмотрение заявления. Юридическое значение решения суда по заявлению. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Подача 

заявления, рассмотрение заявления. 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар. Сроки 

подачи заявления о принудительной госпитализации. Принудительное психиатрическое 

освидетельствование. 

Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов. 



Законодательство об исполнительном производстве. Понятие и общая характеристика 

стадии исполнительного производства (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты).  

Исполнительные документы: понятие, виды, содержание. Выдача исполнительного 

листа: основания и порядок. 

Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

Субъекты исполнительного производства: понятие, классификация. Судебные 

приставы-исполнители: нормативная основа деятельности, процессуальные права и 

обязанности. Полномочия суда в исполнительном производстве. Взыскатель и должник: 

понятие, процессуальные права и обязанности. Место совершения исполнительных 

действий. Время совершения исполнительных действий. 

Расходы по совершению исполнительных действий, их распределение, авансирование 

и взыскание. 

Этапы исполнительного производства. Возбуждение исполнительного производства: 

условия и процессуальный порядок. Правовые последствия для должника при неисполнении 

исполнительных документов в добровольном порядке. Розыск должника, его имущества или 

ребенка. Рассрочка и отсрочка исполнения судебного постановления. 

Совершение принудительных исполнительных действий. 

Распределение взысканных сумм: порядок распределения, очередность погашения 

требований взыскателей. Порядок приостановления или прекращения исполнительного 

производства. 

Завершение исполнительного производства: фактическим исполнением, 

возвращением исполнительного документа взыскателю, направлением исполнительного 

документа из одной службы судебных приставов в другую, прекращением исполнительного 

производства. 

Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Законодательство, регулирующее деятельность судов Российской Федерации по 

рассмотрению дел с участием иностранного элемента. 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных организаций.  

Иски к иностранным государствам и международным организациям. 

Дипломатический иммунитет. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам Российской Федерации. 

Исключительная подсудность, договорная подсудность. 

Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов Российской 

федерации с поручениями к иностранным судам. 



Признание документов, выданных, составленных, или удостоверенных 

компетентными органами иностранных государств. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей). 

Основы примирительных процедур в гражданском процессе. 

Понятие, основные характеристики медиации как альтернативного способа 

урегулирования правовых споров. 

Правовое регулирование медиации в России и за рубежом. 

Стадии медиации. Этапы процедуры медиации. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода при изучении учебной дисциплины «Гражданское право и 

гражданский процесс» предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий, с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Учитывая специфику данной учебной 

дисциплины, представляется целесообразным использовать тесты, решение задач, case-study, 

анализ конкретных ситуаций, ролевые игры, дискуссии, работу в группах или парах и др.    

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

дисциплины, и в целом в учебном процессе они должны составляют не менее 30 % 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп обучаемых 

составляют не более 40 % аудиторных занятий в целом по ОПОП. 

Лекционный материал носит проблемный характер и отражает профиль подготовки 

слушателей. На лекциях излагаются основные теоретические положения по изучаемой теме. 

Для освоения бакалаврами учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский 

процесс», получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются 

следующие образовательные технологии:  

- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием метода 

провокации; 

- интерактивные формы проведения  (И)  по всем темам лекционных занятий для 

студентов всех форм обучения - 40% с использованием ТСО (слайдопроектор, 

видеомагнитофон, компьютерный мультимедимедийный проектор) и презентаций в формате 

Рower Рoint; 



- интерактивные формы проведения   (И)  по всем темам практических занятий 

для студентов всех форм обучения - 40% путем проведения деловых и ролевых игры, 

сообщений и докладов, модельных судебных процессов, разбора конкретных ситуаций, 

дискуссия, мозговой штурм; комментирование ответов студентов); 

- внеаудиторная работа (конференции, кружки, консультации, электронное 

тестирование, дискуссии, написание курсовых и контрольных работ, выполнение эссе; 

комментирование научной статьи ;подготовка обзора научной литературы по теме; 

подготовка обзора правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по 

отдельным проблемам гражданского процессуального права, творческие задания; решение 

задач). 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЯМ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ № 1 

1.  Какие отношения регулирует гражданское законодательство? 

а) Исключительно имущественные отношения. 

б) Исключительно личные неимущественные отношения. 

в) Как имущественные, так и личные неимущественные отношения.  

г) Любые отношения, не связанные с имущественными. 

2. Что включает в себя понятие имущества в гражданском праве? 

а) Вещи. 

б) Вещи и имущественные права. 

в) Вещи, имущественные права и обязанности. 

г) Имущественные права. 

3. Какие личные неимущественные отношения регулирует гражданское 

законодательство? 

а) Не связанные с имущественными. 

б) Связанные с имущественными. 

в) Связанные и не связанные с имущественными. 

г) Отношения по отбыванию наказания за преступление. 

4. Какие признаки характерны для метода гражданско-правового регулирования? 

а) Равенство участников. 

б) Автономия воли. 

в) Имущественная самостоятельность. 

г) Все вышеперечисленное. 

5. С какого возраста дети могут совершать мелкие бытовые сделки? 

а) С 6 лет. 

б) С 14 лет. 

в) С рождения. 

г) С 10 лет. 

6. Может ли гражданин быть ограничен в дееспособности? 



а) Нет, никогда. 

6) Да, если он имеет психическое заболевание. 

в) Да, если он злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими веществами и 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение. 

г) Да, но лишь при наличии согласия этого гражданина. 

7. Вправе ли несовершеннолетний, достигший 16 лет, быть объявлен полностью 

дееспособным? 

а) Вправе. 

б) Вправе, но при условии работы по трудовому договору или занятия 

предпринимательской деятельностью с согласия родителей. 

в) Не вправе. 

г) Вправе, исключительно по решению суда. 

8. Кто принимает решение об эмансипации ребенка? 

а) Родители. 

б)Органы ЗАГСа.. 

в) Органы опеки и попечительства с согласия родителей, а без их согласия — суд. 

г) Суд, независимо от согласия родителей. 

9. Над кем устанавливается попечительство? 

а) Над недееспособными. 

б) Над малолетними. 

в) Над ограниченно дееспособными. 

г) Над лицами, не достигшими 6 лет. 

10. С какого возраста гражданин несет ответственность по обязательствам из 

причинения вреда? 

а) С 18 лет. 

б) С 16 лет. 

в) С 14 лет. 

г) С 10 лет. 

11.Как определяется место нахождения юридического лица? 

а) Местом его государственной регистрации. 

б) Местом жительства его учредителей. 

в) Основным местом осуществления хозяйственной деятельности. 

г) Местом нахождения его руководителя. 

12. Может ли юридическое лицо быть ликвидировано в принудительном 

внесудебном порядке? 



а)Может, 

б) Не может. 

в) Может только в случае грубого нарушения закона. 

г) Может только в случаях, предусмотренных в Гражданском кодексе РФ. 

13. В какую очередь удовлетворяются требования кредиторов признанного 

банкротом юридического лица, обеспеченные залогом? 

а) В первую. 

б) Во вторую. 

в) В третью. 

г) В пятую. 

14. С какого момента считается, что юридическое лицо ликвидировано? 

а) С момента завершения всех расчетов с кредиторами. 

б) С момента составления ликвидационного баланса. 

в) С момента внесения записи о ликвидации в государственный реестр,  

г) С момента принятия решения учредителями о ликвидации юридического лижа. 

15. Какие функции осуществляет представительство юридического лица? 

а) Представительство является самостоятельным юридическим лицом. 

б) Представительство представляет интересы юридического лица и осуществляет их 

защиту. 

в) Представительство осуществляет все функции юридического лица. 

г) Представительство осуществляет все функции филиала юридического лица. 

16. Во всех ли случаях при реорганизации имеет место прекращение юридического 

лица (юридических лиц)? 

а) Да, это следует из определения реорганизации. 

б) Да, за исключением выделения. 

в) Да, за исключением выделения и разделения. 

г) Да, за исключением слияния и присоединения. 

17. Какая из процедур несостоятельности (банкротства) проводится в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов? 

а) Конкурсное производство. 

б) Финансовое оздоровление. 

в) Внешнее управление. 

г) Мировое соглашение. 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ № 2 

1. Какие объекты не охраняются законодательством Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности? 

а) Топологии интегральных микросхем. •  

б) Защита от недобросовестной конкуренции. 

в) Полезные модели. 

г) Программы для ЭВМ. 

2. В каком международном договоре перечисляются различные виды охраняемых объектов 

интеллектуальной собственности, включая объекты, не охраняемые российским 

законодательством об интеллектуальной собственности? 

а) В Стокгольмской Конвенции, учреждающей Всемирную организация интеллектуальной 

собственности, 1967 г. 

б) В Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г. 

в) В Бернской конвенции об охране литературной и художественной собственности 1886 г. 

г) В договоре ВОИС 1996 г. об авторском праве. 

3. Распространяется ли режим вещных прав на объекты интеллектуальной 

собственности? 

а) Нет, на эти объекты распространяется режим исключительных прав.  

б)  Да. 

в) Нет, права на эти объекты не охраняются в Российской Федерации. 

г) Нет, за исключением топологий интегральных микросхем. 

4. Все ли объекты интеллектуальной собственности являются результатами творческой 

деятельности? 

а) Да. 

б) Нет, исключение составляют, например, фонограммы и некоторые другие объекты. 

в) Нет, объекты интеллектуальной собственности не являются результатами творческой 

деятельности. 

г) Да, за исключением полезных моделей. 

5. Может ли охраняться авторским правом название произведения? 

а) Нет. 

б)  Да, во всех случаях. 

в) Да, но при условии, что оно представляет собой результат творческой деятельности. 

г) Нет, за исключением названий, зарегистрированных в качестве товарного знака. 

6. Какие из произведений не охраняются авторским правом в Российской Федерации? 

а) Произведения народного творчества. 



б) Аудиовизуальные произведения. 

в) Произведения, опубликованные анонимно или под псевдонимом. 

г) Необнародованные произведения. 

7. В течение какого срока охраняется право автора на имя? 

а) Бессрочно. 

б) В течение 70 лет после смерти автора. 

в) В течение жизни автора. 

г) В течение 70 лет с момента опубликования произведения. 

8. С какого момента начинается исчисление срока охраны авторских прав? 

а) С 1 января года, следующего за годом, в течение которого имел место юридический факт, 

послуживший основанием для начала течения срока. 

б) С 1 января текущего года, в котором имел место юридический факт, послуживший основанием 

для начала течения срока. 

в) Всегда с момента опубликования произведения. 

г) С момента создания произведения. 

9. Какие произведения являются общественным достоянием? 

а) Произведения, автор которых неизвестен. 

б) Произведения, на которые истек срок действия авторского права. 

в) Произведения, опубликованные под псевдонимом. 

г) Необнародованные произведения 

10. Как исчисляется срок действия авторских прав на произведение, созданное в 

результате соавторства?  

а) Авторское право действует в течение всей жизни и 70 лет после смерти последнего автора, 

пережившего других соавторов. 

б) Авторское право действует в течение всей жизни и 70 лет после смерти первого автора. 

в) Авторское право действует в течение 70 лет после смерти каждого из соавторов. 

г) Авторское право действует в течение 70 лет после создания произведения. 

11. Каков срок действия авторских прав? 

а) В течение всей жизни автора и 50 лет после смерти. 

б) В течение всей жизни автора и 70 лет после смерти. 

в) После смерти автора авторское право прекращается. 

г) В течение всей жизни автора и 100 лет после смерти. 

12. Кому принадлежат исключительные права на использование служебного 

произведения»? 

а) Автору. 



б) Всегда работодателю. 

в) Работодателю, если иное не предусмотрено договором между автором и работодателем. 

г) Автору, если иное не предусмотрено договором между автором и работодателем. 

13. Охраняются ли в Российской Федерации фотографические произведения? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Да, если на фотографии указан ее автор. 

г) Да, если на обратной стороне фотографии автор указал свою фамилию. 

14. Может ли соавтор использовать произведение, созданное им в соавторстве, без согласия 

другого соавтора? 

а) Нет, ни при каких обстоятельствах. 

б) Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно. 

в) Да, каждый из соавторов использует созданное ими произведение по своему усмотрению. 

г) Да, без каких-либо ограничений. 

15. Кто из ниже перечисленных лиц являются авторам аудиовизуального произведения? 

а) Режиссер-постановщик, автор сценария и автор музыкального произведения, специально 

созданного для этого аудиовизуального произведения. 

б) Продюсер. 

в) Режиссер-постановщик, автор сценария и актеры, 

г) Режиссер-постановщик, автор сценария, оператор и автор музыкального произведения, 

специально созданного для этого аудиовизуального произведения 

16. Какие права, принадлежащие автору, относятся к личным неимущественным? 

а) Право авторства  

б)- Право на воспроизведение. 

в) Право на переработку. 

г) Право на распространение. 

17. Кто возмещает пользователю убытки, причиненные в результате отзыва автором 

«произведения?  

а) Автор. 

б) Государство. 

в) Убытки не подлежат возмещению, поскольку право на отзыв является неимущественным 

правом. 

г) Автор возмещает причиненный реальный ущерб, а упущенная выгода не подлежит 

возмещению. 

18. Кому может переходить по наследству право следования? 



а) Только наследникам по закону. 

б) Только наследникам по завещанию. 

в) Любым наследникам. 

г) Другим соавторам. 

19. В каких случаях не допускается воспроизведение произведения без согласия автора и 

без выплаты авторского вознаграждения? 

а) Во всех случаях, когда произведение используется в личных целях. 

б) При репродуцировании книг (полностью) и нотных текстов. 

в) При репродуцировании отдельных статей библиотеками по запросам физических лиц в 

учебных и исследовательских целях. 

г) При использовании произведения в суде. 

20. Какие из авторских прав не переходят по наследству? 

а) Право авторства и право на имя. 

б) Право на воспроизведение произведения. 

в) Право на обнародование произведения. 

г) Право на перевод произведения. 

21. Как охраняются в Российской Федерации программы для ЭВМ? 

а) Как объекты авторского права. 

б) Как объекты патентного права. 

в) Как объекты смежных прав. 

г) Программы для ЭВМ имеют особый режим, отличный от авторского и патентного права. 

22. Какие из объектов авторского права могут быть по желанию автора зарегистрированы 

в Патентном ведомстве? 

а) Программы для ЭВМ и базы данных. 

б) Аудиовизуальные произведения. 

в) Любые объекты. 

г) Фотографии. 

23.Может ли в Российской Федерации юридическое лицо быть субъектом авторских 

прав?  

а) Может быть автором произведения. 

б) Не может. 

в) Может, но только некоммерческая организация. 

г) Может получить авторские права по договору либо по наследству (по завещанию). 

24.Кто являются субъектами смежных прав? 

а) Исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания. 



б) Авторы и исполнители. 

в) Авторы, исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного 

вещания. 

г) Авторы, исполнители и производители фонограмм. 

25.Какие права принадлежат производителю фонограммы? 

а) Право авторства. 

б) Право на имя. 

в) Право на использование фонограммы в любой форме. 

г) Право на защиту репутации. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ № 3 

1. Метод гражданского процессуального права характеризуется как: 

а.  императивно-диспозитивный 

б.  диспозитивный 

в.  императивный 

г.  предписаний и запретов 

2. Гарантиями принципа независимости судей и подчинения их только закону 

являются: 

а.  тайна совещательной комнаты 

б.  возможность подачи кассационной жалобы 

в.  точно установленные законом пределы обязательности указаний суда 

кассационной и надзорной инстанций 

г.  возможность вынесения заочного решения 

3. Принцип осуществления правосудия только судом нарушается в случаях: 

а.  принятия отделом ЗАГСа решения о расторжении брака между супругами, 

имеющими общих несовершеннолетних детей 

б.  принятие решения об усыновлении (удочерении) органом опеки и 

попечительства 

в.  вынесения судебного приказа по делу о взыскании алиментов 

г.  рассмотрения в Комиссии по трудовым спорам заявления о выплате премии 

работнику предприятия 

4. Гражданско-процессуальное законодательство находится в ведении: 

а. Российской Федерации 

б. субъектов РФ 

в. совместно РФ и субъектов 

г. не урегулировано 



5. В открытом судебном заседании фиксация его хода в письменной форме и с 

помощью аудиозаписи: 

а. допускается без ограничений 

б. допускается с согласия лиц, участвующих в деле 

в. допускается с разрешения суда 

г. не допускается 

6. Принцип диспозитивности проявляется в том, что: 

а. представитель без специальной оговорки в доверенности не может признать 

иск 

б. представитель извещается о судебном заседании 

в. лица, участвующие в деле, имеют право представлять доказательства 

г. суд по ходатайству сторон может назначить экспертизу 

7. Замена ненадлежащего ответчика возможна: 

а. в суде первой инстанции 

б. на любой стадии процесса 

в. в суде первой и кассационной инстанций 

г. при проверке дела в порядке надзора 

8. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора, относятся к лицам: 

а. участвующим в деле 

б. осуществляющим исполнение судебных решений 

в. содействующим осуществлению правосудия 

г. осуществляющим правосудие 

9. Участие прокурора в гражданском процессе для дачи заключения в суде первой 

инстанции допускается: 

а. по делам, о которых есть специальное указание в законе 

б. по всем делам, кроме дел искового производства 

в. в случае просьб о том сторон 

г. если дело рассматривается мировым судьей 

10. Прокурор в гражданском процессе -это лицо: 

а. участвующее в деле 

б. осуществляющее правосудие 

в. содействующее осуществлению правосудия 

г. осуществляющее прокурорский надзор за судом 

11. В случае отказа прокурора от иска, поданного в защиту интересов другого лица: 



а. рассмотрение дела продолжается, если лицо, в интересах которого был подан 

иск, не заявит об отказе от иска 

б. рассмотрение дела продолжается в любом случае 

в. суд оставляет заявление без рассмотрения 

г. суд прекращает производство по делу в любом случае 

12. Обратиться в суд от своего имени в защиту неопределенного круга лиц может: 

а. прокурор 

б. органы государственной власти в предусмотренных законом случаях  

в. местного самоуправления в предусмотренных законом случаях 

г. должностное лицо вышестоящего суда 

д. мировой судья 

13. Специалист не может участвовать в деле при наличии: 

а. служебной зависимости от лиц, участвующих в деле 

б. иной зависимости от представителей лиц, участвующих в деле  

в. иной зависимости от лиц, участвующих в деле  

г. собственного мнения по вопросу, интересующему суд 

14. В случае обнаружения собственной заинтересованности в исходе дела судья: 

а. заявляет самоотвод 

б. прекращает производство по делу 

в. приостанавливает производство по делу 

г. оставляет заявление без рассмотрения 

15. Подсудность разграничивает компетенцию по рассмотрению гражданских дел 

между: 

а. между различными судами в системе судов общей юрисдикции 

б. различными государственными органами 

в. судами общей юрисдикции, арбитражными судами и Конституционным 

(уставным) судом 

г. между судами общей юрисдикции и арбитражными судами 

16. Судебные расходы состоят из: 

а. судебных издержек  

б. государственной пошлины 

в. штрафов 

г. премиальных выплат лицам, содействующих судопроизводству 

17. Принятие искового заявления оформляется путем: 

а. вынесения соответствующего определения 



б. вынесения решения 

в. написания резолюции на тексте заявления 

г. вынесения частного определения 

18. Предварительное судебное заседание имеет целью: 

а. процессуальное закрепление распорядительных действий сторон 

б. определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения 

и разрешения дела 

в. определение достаточности доказательств по делу 

г. принятие решения о наложении ареста на имущество 

19. Признав дело подготовленным, судья выносит определение о: 

а. назначении его к судебному разбирательству в судебном заседании 

б. прекращении подготовки дела к судебному разбирательству 

в. проведении предварительного судебного заседания 

г. приостановлении производства по делу и устанавливает срок для примирения 

20. Судебным приказом является: 

а. постановление судьи, вынесенное по заявлению кредитора о взыскании 

денежных сумм от должника 

б. постановление судьи, вынесенное по заявлению кредитора о взыскании 

движимого имущества от должника 

в. постановление суда надзорной инстанции, обязывающее нижестоящий суд 

привести судебное решение в соответствие с законом 

a. постановление судьи, вынесенное по заявлению кредитора о взыскании 

недвижимого имущества от должника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ 

ПРОЦЕСС» 

 

1. Разграничение частного и публичного права. Соотношение гражданского права 

и частного и публичного права. 

2. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

3. Понятие, предмет, метод гражданского права как отрасли. 

4. Система гражданского права. 

5. Принципы гражданского права. 

6. Функции гражданского права. 

7. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 

8. Гражданское законодательство и иные источники гражданского права. 

9. Действие гражданского законодательства во времени. 

10. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

11. Толкование гражданско-правовых норм. 

12. Аналогия закона и аналогия права. 

13. Гражданское правоотношение: понятие, содержание. 

14. Виды гражданских правоотношений. 

15. Содержание и форма гражданского правоотношения. 

16. Понятие и виды правопреемства в гражданских правоотношениях. 

17. Юридические факты в гражданском праве. 

18. Понятие и способы осуществления субъективных гражданских прав и 

исполнения обязанностей. 

19. Пределы осуществления гражданских прав. 

20. Понятие, особенности и формы защиты гражданских прав. 

21. Меры защиты и меры гражданско-правовой ответственности. 

22. Граждане как субъекты гражданских прав, их право- и дееспособность. 

23. Дифференциация граждан по степени их дееспособности. 

24. Признание гражданина недееспособным, ограничение дееспособности 

гражданина. 

25. Безвестное отсутствие гражданина и его последствия. 

26. Признание гражданина умершим. 

27. Опека и попечительство. 

28. Патронаж. 



29. Способы индивидуализации гражданина как субъекта гражданских 

правоотношений. 

30. Акты гражданского состояния. 

31. Имя и место жительства гражданина. 

32. Предпринимательская деятельность граждан. 

33. Юридическое лицо: понятие, признаки. 

34. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

35. Индивидуализация юридических лиц. 

36. Органы юридического лица: понятие и виды. 

37. Представительства и филиалы. 

38. Классификация юридических лиц. 

39. Создание юридических лиц: способы и порядок. 

40. Реорганизация юридических лиц. 

41. Ликвидация юридических лиц: виды и порядок. 

42. Порядок удовлетворение требований кредиторов при ликвидации юридических 

лиц. 

43. Несостоятельность (банкротство)  юридически лиц. 

44. Банкротство физических лиц. 

45. Корпорации и унитарные организации. 

46. Хозяйственные товарищества  и хозяйственные   общества: общая 

характеристика,  виды, сходства и отличия. 

47. Общества с ограниченной ответственностью. 

48. Акционерные общества и их типы. 

49. Полное товарищество и товарищество на вере. 

50. Публичные и непубличные общества. 

51. Производственные кооперативы. 

52. Унитарные и казенные предприятия. 

53. Дочерние и зависимые общества. 

54. Некоммерческие организации: общая характеристика, виды. 

55. Потребительские кооперативы. 

56. Общественные и религиозные организации. 

57. Ассоциации юридических лиц и некоммерческие партнерства. 

58. Учреждение как юридическое лицо. 

59. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 



60. Способы участия публично-правовых образований в гражданско-правовых 

отношениях.  

61. Особенности гражданско-правового режима имущества публично-правовых 

образований. 

62. Объекты гражданских прав: общая характеристика, виды. 

63. Вещи как объекты гражданских прав, их классификация. 

64. Плоды, продукция, доходы. 

65. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав. 

66. Работы. Услуги. 

67. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

68. Результаты интеллектуальной деятельности; информация; работы, услуги. 

69. Понятие личных неимущественных прав. 

70. Личные неимущественные права. 

71. Понятие чести, достоинства и деловой репутации. 

72. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

73. Компенсация морального вреда. 

74. Сделки: понятие и  виды. 

75. Формы сделок. 

76. Условия действительности сделок. 

77. Понятие, виды недействительных сделок, последствия их недействительности. 

78. Сделки с пороками субъектного состава. 

79. Сделки с пороками воли. 

80. Сделки с пороками содержания. 

81. Недействительность мнимых и притворных сделок. 

82. Представительство: понятие и виды. 

83. Отличие представительства от сходных с ним правоотношений. 

84. Доверенность: понятие, виды, способы, оформление. 

85. Представительство без полномочий. 

86. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, исчисление. 

87. Исковая давность: понятие, условия применения. 

88. Приостановление срока течения исковой давности. 

89. Перерыв и восстановление срока исковой давности. 

90. Гражданские права, на которые исковая давность не распространяется. 

91. Понятие и признаки вещного права в субъективном смысле. 



92. Право собственности как субъективное право: понятие, содержание, пределы 

осуществления. 

93. Объекты и субъекты права собственности. Проблема разграничения форм 

собственности. 

94. Понятие и классификация способов приобретения права собственности. 

Момент перехода права собственности к приобретателю при производном приобретении. 

95. Характеристика первоначальных оснований приобретения права 

собственности. 

96. Характеристика производных оснований приобретения права собственности. 

97. Способы прекращения права собственности. 

98. Право государственной и муниципальной собственности: субъекты, объекты, 

порядок осуществления. 

99. Право общей собственности: понятие и виды. 

100. Право общей долевой собственности: понятие, порядок осуществления и 

прекращения. 

101. Право общей совместной собственности: понятие и виды. Особенности 

осуществления права общей собственности супругами. 

102. Понятие, признаки и система ограниченных вещных прав. 

103. Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, порядок осуществления. 

104. Право оперативного управления учреждения: понятие, содержание и 

особенности его осуществления различными видами учреждений.  

105. Земельные сервитуты как ограниченные вещные права: понятие, содержание, 

основания установления и прекращения. 

106. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 

107. Виндикационный иск: понятие, основные элементы, условия истребования 

вещи. Ограничения виндикации и их последствия.  

108. Негаторный иск и иск о признании права собственности: понятие, основные 

элементы.  

109. Понятие и виды обязательств. 

110. Классификация обязательств и еѐ правовое значение. 

111. Стороны в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. 

112. Обязательства с множественностью лиц. Виды множественности.  

113. Основания возникновения обязательств. 

114. Основания изменения  и прекращения обязательств. 

115. Понятие и принципы исполнения обязательств. 



116. Характеристика принципа надлежащего исполнения обязательств. 

117. Понятие, общие признаки и классификация способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

118. Понятие, виды, правовая природа залога. Характеристика залогового 

правоотношения (стороны, предмет, форма договора залога). 

119. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 

120. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства. 

121. Неустойка: понятие и виды. 

122. Задаток. Отличие задатка от аванса. Обеспечительный платеж как способ 

обеспечения исполнения обязательства.  

123. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства. 

124. Основания прекращения обязательств, не связанные с исполнением. 

125. Понятие, значение и виды гражданско-правовых договоров. 

126. Содержание принципа свободы договора и ограничения договорной свободы. 

Публичный договор, его соотношение с договором присоединения.  

127. Содержание гражданско-правового договора (существенные, обычные и 

случайные условия). 

128. Заключение гражданско-правового договора: стадии, порядок, момент, с 

которого договор считается заключенным.  

129. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения гражданско-

правового договора. 

130. Толкование договора: понятие и значение, способы толкования. 

131. Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности. 

132. Виды гражданско-правовой ответственности. 

133. Возмещение убытков как форма гражданско-правовой ответственности. 

134. Уплата процентов за пользование чужими денежными средствами как форма 

гражданско-правовой ответственности: правовая природа и порядок начисления процентов.  

135. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

136. Понятие и формы вины в гражданском праве. Случаи ответственности 

независимо от вины. 

137. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

138. Размер гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов 

правоотношения  при определении размера гражданско-правовой ответственности. 

139. Формы защиты гражданских прав: понятие, признаки, виды.  Соотношение форм 

защиты и способов защиты гражданских прав. 



140. Понятие гражданского процессуального права как отрасли права, его предмет метод и 

система. 

141. Понятие гражданского процессуального права как науки и учебной дисциплины. 

142. Нормы гражданского процессуального права. Их структура. Действие норм 

гражданского процессуального права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

143. Источники гражданского процессуального права. 

144. Гражданский процесс: понятие, стадии, виды производств. 

145. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, классификация. 

146. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 

147. Принцип гласности судебного разбирательства. 

148. Принцип диспозитивности. 

149. Принцип разумности сроков судопроизводства по гражданским делам. 

150. Принцип доступности судебной защиты. 

151. Принципы состязательности и процессуального равноправия сторон. 

152. Устность, непосредственность, непрерывность судебного разбирательства. 

153. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, основания возникновения, 

субъекты. 

154. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. 

155. Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и обязанности. 

156. Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности соучастников. 

157. Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. Условия, порядок, последствия замены 

ненадлежащего ответчика. 

158. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, условия и порядок вступления 

в процесс правопреемника. 

159. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. 

160. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора. 

161. Участие прокурора в гражданском процессе. 

162. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или 

оспариваемые права, свободы и законные интересы других лиц: основания, формы 

участия, процессуальные права и обязанности. 

163. Представительство в гражданском процессе: понятие, основания, виды. 

164. Полномочия представителя в суде: объем и оформление. 

165. Процессуальные сроки. 



166. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды. 

167. Подведомственность гражданских дел: критерии, правила определения. 

168. Разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами. 

169. Родовая подсудность: понятие, сущность, случаи применения. 

170. Территориальная подсудность: понятие, виды. 

171. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд: основания и 

процессуальный порядок. 

172. Государственная пошлина: понятие, виды, объект обложения, порядок уплаты. 

173. Издержки, связанные с рассмотрением дела: понятие, состав, порядок уплаты. 

174. Освобождение от уплаты государственной пошлины (основания, порядок). Другие 

льготы по несению судебных расходов. 

175. Распределение судебных расходов между сторонами и возмещение сторонам 

судебных расходов. Возмещение судебных расходов, понесенных судом. 

176. Судебные штрафы. 

177. Иск: понятие: понятие, элементы, виды. 

178. Распоряжение исковыми средствами защиты прав и интересов. 

179. Защита интересов ответчика против иска. 

180. Обеспечение иска: понятие, основания, процессуальный порядок. 

181. Меры по обеспечению иска: понятие, виды. Порядок замены, отмены мер по 

обеспечению иска. 

182. Судебное доказывание: понятие, цель, этапы. 

183. Предмет доказывания: понятие, структура, источники определения. 

184. Основания для освобождения от доказывания. 

185. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. Доказательственные 

презумпции. 

186. Судебные доказательства: понятие, признаки, виды. 

187. Относимость и допустимость доказательств. 

188. Объяснение сторон и третьих лиц как средство доказывания: понятие, структура, 

порядок исследования. 

189. Показания свидетелей как средство доказывания: понятие, порядок исследования. 

Лица, обладающие свидетельским иммунитетом. 

190. Письменные доказательства как средство доказывания: понятие, виды, порядок 

исследования. 



191. Представление и истребование доказательств. Последствия невыполнения 

обязанности по представлению истребованных судом доказательств. 

192. Вещественные доказательства как средство доказывания: понятие, порядок 

исследования. 

193. Аудио- и видеозаписи как средство доказывания: порядок исследования. 

194. Заключение эксперта в гражданском процессе как средство доказывания: понятие, 

структура, порядок исследования. 

195. Порядок назначения экспертизы в гражданском процессе. Виды экспертиз. 

196. Консультация специалиста в гражданском процессе. 

197. Обеспечение доказательств в гражданском процессе. Судебные поручения: понятие, 

процессуальный порядок дачи и выполнения. 

198. Приказное производство и судебный приказ. 

199. Возбуждение дела в суде первой инстанции: сущность и значение. Порядок 

оформления и правовые последствия возбуждения дела в суде. 

200. Возвращение искового заявления: сущность, основания, порядок оформления и 

правовые последствия. 

201. Содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

202. Оставление искового заявления без движения: сущность, основания порядок 

оформления, правовые последствия. 

203. Право на предъявление иска. Отказ в принятии искового заявления: сущность, 

основания, порядок оформления, правовые последствия. 

204. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству: понятие, цели, задачи, 

совершаемые действия. 

205. Предварительное судебное заседание: цели и порядок проведения. Судебные акты, 

выносимые в предварительном судебном заседании. 

206. Судебное разбирательство дела в суде первой инстанции: сущность и значение, 

основные этапы. 

207. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 

208. Отводы судей и других участников процесса6 основания, порядок разрешения. 

Последствия удовлетворения заявлений об отводе. 

209. Отложение разбирательства дела: сущность, основания, правовые последствия, 

порядок оформления. 

210. Приостановление производства по делу: сущность, основания, правовые последствия, 

порядок оформления. 



211. Прекращение производства по делу: сущность, основания, правовые последствия, 

порядок оформления. 

212. Оставление заявления без рассмотрения: сущность, основания, правовые последствия, 

порядок оформления. 

213. Протокол судебного заседания: содержание и значение. Порядок рассмотрения 

замечаний на протокол. 

214. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Сущность и значение 

судебного решения. 

215. Устранение недостатков судебного решения судом, его вынесшим. 

216. Структура и содержание судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. 

217. Немедленное исполнение решения: виды, основания, порядок оформления. 

218. Законная сила судебного решения: сущность и правовые последствия. Порядок 

вступления решения в законную силу. 

219. Определение суда первой инстанции: понятие, виды, требования к форме и 

содержанию, особенности законной силы. 

220. Заочное производство и заочное решение. 

221. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. 

222. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов. 

223. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

224. Судопроизводство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

225. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

226. Производство по делам об усыновлении (удочерении) ребенка. 

227. Рассмотрение дел о признании гражданина безвестно отсутствующим и об 

объявлении гражданина умершим. 

228. Рассмотрение дел о признании гражданина ограниченно дееспособным и об 

ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами: основания, 

процессуальный порядок. 



229. Рассмотрение дел о признании гражданина недееспособным: основания, 

процессуальный порядок. 

230. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

231. Право на подачу апелляционной жалобы (апелляционного представления) и условия 

его реализации: субъекты, объект обжалования, сроки подачи апелляционной жалобы 

(апелляционного представления). 

232. Требования к содержанию апелляционной жалобы (представления), порядок подачи и 

последствия нарушения. Правила определения суда, компетентного рассматривать 

апелляционную жалобу (представления). 

233. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по апелляционной жалобе 

(апелляционному представлению). Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной 

инстанции.  

234. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

235. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. 

236. Право на подачу кассационной жалобы (кассационного представления) и условия его 

реализации: субъекты, объект обжалования, срок подачи кассационной жалобы 

(представления), исчерпание иных способов обжалования. 

237. Требования к содержанию кассационной жалобы (представления), порядок подачи и 

последствия нарушения. Правила определения суда, компетентного рассматривать 

кассационную жалобу (представление). 

238. Возбуждение производства в суде кассационной инстанции: основные этапы. 

239. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе 

(кассационному представлению). Пределы рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции. 

240. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения 

решения суда в кассационном порядке. 

241. Право на обращение в суд надзорной инстанции и условие его реализации: субъекты, 

объект обжалования, сроки подачи надзорной жалобы (представления). Порядок 

подачи надзорной жалобы 9представления) и последствия его нарушения. 

242. Возбуждение производства в суде надзорной инстанции: основные этапы. 

243. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в порядке надзора. 

244. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам: сущность, основания, процессуальный порядок. 



245. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

246. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей). 

247. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

248. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений 

иных органов. 

249. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. Основания для отказа в выдаче 

исполнительного листа по решению третейского суда. 

250. Понятие и сущность нотариата. 

251. Предметная и территориальная компетенция нотариальных органов. 

252. Роль суда в исполнительном производстве. 

253. Поворот исполнения отмененных судебных актов. 

254. Процедура рассмотрения дела в третейском суде. 

255. Арбитражный процесс. 

256. Третейское разбирательство. 

257. Основы примирительных процедур в гражданском процессе. 

258. Общая характеристика зарубежного гражданского процесса. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ЭССЕ ДЛЯ 

СМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Гражданское право в системе частноправовых отраслей. 

2. Проблемы межотраслевого регулирования имущественных отношений. 

3. Метод гражданского права. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Предпринимательская деятельность как предмет гражданского права. 

6. К теории гражданского правоотношения. 

7. Юридические факты в гражданском праве. 

8. Современные проблемы развития гражданского законодательства. 

9. Толкование гражданско-правовых норм и юридическая техника: проблемы применения 

гражданского права. 

10. Обычаи делового оборота в системе источников гражданского права. 

11. Судебный прецедент в системе актов правоприменения гражданского законодательства. 



12. Новое понимание правоспособности и дееспособности граждан на современном этапе. 

13. Развитие отечественной цивилистической мысли. 

14. Проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя. 

15. Правовая сущность опеки и попечительства. 

16. Правосубъектность иностранных граждан в сфере гражданского права. 

17. Место жительство гражданина и его гражданско-правовое значение. 

18. Проблемы реализации и защиты права на имя гражданина. 

19. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

20. Проблемы правового статуса филиалов и представительств юридического лица. 

21. Создание юридического лица. 

22. Несостоятельность (банкротство) отдельных видов юридических лиц. 

23. Проблемы реорганизации юридических лиц. 

24. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц. 

25. Правовой статус банков как субъектов гражданского права. 

26. Правовой статус акционерных обществ. 

27. Правовой статус производственных кооперативов. 

28. Правовой статус потребительских кооперативов. 

29. Сравнительный анализ правового статуса некоммерческих организаций. 

30. содержание правоспособности государственных (муниципальных) предприятий. 

31. Дочерние и зависимые общества. 

32. Государственная регистрация юридических лиц: порядок и проблемы правового 

регулирования 

33. Защита прав владения на имущество, полученного по недействительной сделке 

34. Фиктивное банкротство: коллизии материального и процессуального права 

35. Проблемы правоприменения государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

36. Локальные нормативные акты АО 

37. Сервитуты в РФ: законодательное регулирование и судебная практика 

38. Судебная практика по недействительным сделкам 

39. Сроки давности в гражданском и налоговом праве 

40. Участие государственных учреждений в гражданском обороте 

41. Доверенность в хозяйственном обороте 

42. Аффилированные и зависимые лица в хозяйственных обществах 

43. Соотношение полномочий органов юридического лица 

44. Оформление документов, удостоверяющих права на земельные участки 



45. Защита прав акционера 

46. Порядок формирования уставного (складочного) капитала юридического лица 

47. Государственная регистрация общественных объединений 

48. Порядок заявления, рассмотрения и удовлетворения требований налоговых органов в 

процедурах банкротства 

49. Субъекты права на иск о признании сделки ничтожной и применении реституции 

50. Квалификация незаключенной и недействительной сделки 

51. Учреждение как субъект гражданского права 

52. Товарный знак как объект гражданского права 

53. Гражданско-правовая защита от клеветы 

54. Добросовестность в системе принципов гражданского права 

55. Животные как объекты гражданских прав 

56. Пределы осуществления гражданских прав: к проблеме злоупотребления правом. 

57. Защита гражданских прав: к проблеме злоупотребления правом. 

58. Способы осуществления и защиты гражданских прав. 

59. Гражданско-правовая ответственность государства и публичных образований. 

60. Вещи в системе объектов гражданских прав. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ КУРСА 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

1.  По прослушиванию лекций. 

    Лекции призваны помогать студентам в усвоении знаний по изучаемому курсу. В 

них освещаются узловые и проблемные вопросы, предусмотренные рабочей программой. 

Исходя из этого, лекции выступают как методическая основа самостоятельной работы 

студентов. Это обязывает их конспектировать основное содержание лекции. 

2. По подготовке к практическим занятиям. 

Практические занятия имеют целью закрепление учебного материала. Они могут 

проводиться в форме заслушивания ответов студентов на поставленные вопросы, 

обсуждения рефератов, проведения дискуссий по определенным вопросам. Эффективность 

данного вида занятий зависит от хорошо организованной самостоятельной работы студентов. 

В ходе проведения практического занятия студенты решают ряд практических заданий и 

задач, предусмотренных планом. Цель указанной формы обучения заключается в 

формировании у студентов определенных практических навыков и умений 



правоприменительной деятельности. Это может быть достигнуто лишь на основе хорошей 

обработки рекомендованных планами нормативных актов. 

3. По организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа требует от студентов более глубокого изучения дисциплины. 

С этой целью по гражданскому процессу предусмотрены задания, которые включают в себя: 

ответы на вопросы самоконтроля, подготовка рефератов и эссе, составление таблиц 

сравнительного анализа, а также решение практических ситуаций. Все задания выполняются 

письменно в тетради, которая проверяется преподавателем по прохождению блока тем. 

Студент допускается к сдаче зачета и экзамена при условии правильного выполнения всех 

заданий для самостоятельной работы. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Дехтерева Л.П. Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения:

Учебное пособие / Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

Режим доступа – http://znanium.com ISBN 978-5-8199-0091-8 

2. Карпычев М.В. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Карпычев

М.В., Хужин А.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016 (Высшее образование) Режим 

доступа – http://znanium.com ISBN 978-5-8199-0648-4 

3. Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданский процесс / Решетникова И.В., Ярков

В.В., - 7-е изд., перераб. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: — Режим доступа: 

http://znanium.com— Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Никифиров А.В. Гражданский процесс: Учеб. пособие / А.В. Никифоров. - 6-e

изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 126 с.: — Режим доступа: http://znanium.com— 

Загл. с экрана. 

2. Новоселова А.А., Подшивалов Т.П. Вещные иски: проблемы теории и

практики: Монография / А.А. Новоселова, Т.П. Подшивалов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

279 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-005589-3 



3. Щенникова Л.В. Проблемы вещного права: Монография / Щенникова Л.В. -

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа – http://znanium.com ISBN 978-5-

91768-738-4 

4. Юкша Я.А. Гражданское право. Часть первая: Учебное пособие / Я.А. Юкша;

Российский эконом. универ. имени Г.В.Плеханова - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. Режим доступа – http://znanium.com ISBN 978-5-369-01323-6 

Периодические издания: 

Журналы: 

1. Гражданское право

2. Российская юстиция

Газеты: 

1. Российская газета

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант».

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

3. Интернет-версия справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»

http://base.consultant.ru 

4. Официальный сайт Европейского Суда  по правам человека

http://www.echr.coe.int 

5. Официальный сайт Конституционного Суда РФ

http://ks.rfnet.ru 

6. Официальный сайт Верховного Суда РФ

http://supcourt.ru 

7. Официальный сайт журнала «Третейский суд»

http://www.arbitrage.spb.ru 

http://base.consultant.ru/
http://www.echr.coe.int/
http://ks.rfnet.ru/
http://supcourt.ru/
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