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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО ИЗУЧЕНИЮ  КУРСА 

«ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ» 

Каждый, чьи права и свободы нарушены, незаконно ущемлены или 

возникла реальная угроза их ущемления, имеет право на защиту, способы 

которой перечислены в Гражданском кодексе РФ. Право выбора формы 

защиты принадлежит конкретному субъекту – физическому или 

юридическому лицу. Но преобладающее значение все-таки принадлежит 

судебной форме защиты права, когда рассмотрение и разрешение 

гражданского дела происходит в рамках определенной нормами 

гражданского процессуального права процедуры. Имеет определенное 

значение в этой процедуре и содержание гражданского дела. В связи, с чем 

логично заключить, что с учетом этого складываются и особенности 

рассмотрения отдельных категорий гражданских дел, касающихся интересов 

граждан или юридических дел. 

С учетом этого, целью дисциплины является  выявление и усвоение 

студентами  процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения 

гражданских дел (отдельных категорий),  приобретение студентами навыков  

свободного ориентирования во всей массе нормативных правовых актов 

материального и процессуального права, применяемых в связи с 

рассмотрением некоторых категорий гражданских дел в судах, приобретение 

навыков анализа подлежащих применению норм с целью правильного 

разрешения основных вопросов по каждому конкретному делу. 

Изучая данную дисциплину, студенты сформируют навыки поиска и 

анализа необходимых нормативно-правовых актов с учетом особенностей 

рассмотрения отдельных категорий гражданских дел, овладеют умениями 

толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

содержащие  нормы процессуального права по отношению к конкретной 

категории гражданских дел; сформируют навыки юридически правильной 

квалификации  фактов и обстоятельств с учетом конкретной категории дел, 

научатся принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с  действующим  процессуальным  

законодательством.  

  2.Методические указания по изучению теоретического курса 

Лекции  по курсу в основном носят проблемный или обзорно-

консультативный характер; они являются важнейшей составной частью 

учебного процесса для всех форм обучения. В них, как правило, излагаются 

основные понятия,  и указывается,  в каком направлении следует изучать 

дисциплину;  дается общая характеристика рекомендуемых учебников, 

учебных пособий, дополнительной научно-познавательной и специальной 

литературы, а главное, нормативно-правовых актов, которые имеют 

непосредственное значение для понимания предмета.  

Лекционный материал целесообразно конспектировать  с указанием 

нормативно-правовых актов, приводимых  преподавателем. При 

последующем изучении лекционного материала и в ходе подготовки к 



практическим занятиям  студентам необходимо более детально ознакомиться 

с законодательными и иными нормативными актами, которые являются  

первоисточником прочных и глубоких знаний в конкретной сфере. После 

изучения конспекта лекции  и анализа нормативной базы студент должен 

свободно ориентироваться в соответствующем вопросе,  уметь находить 

конкретную  правовую норму и давать пояснения по ней. 

Работа студента над лекцией состоит из трех этапов. Первый из них 

подготовка к лекции, т. е. самостоятельное ознакомление с материалом 

следующей лекции при помощи учебника и др. источников. Подобный 

подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать 

более глубокому его усвоению.  

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить 

основные положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать 

излагаемый материал. Следует помнить, что конспект – это не 

стенографирование лекции, а сокращенная запись главного. Подзаголовки 

разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее важные 

обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет 

трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью 

воспроизведены ссылки на правовые акты и специальную литературу. 

Аргументация общих юридических положений, обоснования и 

доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут быть 

записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и 

воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, 

чтобы вся аргументация или характеристика была записана как стройное 

целое. Иллюстративный материал-факт, примеры, казусы можно записывать 

совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспектирования лекций, 

следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения 

лекционного материала можно было сделать примечания, исправления, 

дополнения, привести примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией  - это своевременная работа 

над конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в 

записях, но и прочнее усвоить материал лекции. 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1.Гражданский процесс и гражданское судопроизводство в 

Российской Федерации. 

Значение и место дисциплины в системе отраслевых  наук. Особенности 

гражданского процесса. Особенности гражданского судопроизводства. 

Соотношение общих и специальных норм в  гражданском 

процессуальном праве.  

Роль правосудия по гражданским делам в современных условиях.  

Место судов общей юрисдикции в системе органов гражданской 

юрисдикции. 

 



Конституционное право граждан на судебную защиту. Формы защиты 

прав и законных интересов граждан и организаций. Реализация права на 

судебную защиту. 

Законодательство РФ о судебной системе и судебной власти. Система 

судебных органов в РФ.  

Понятие гражданского судопроизводства (процесса), его задачи и цели. 

Система гражданского процесса. Гражданская процессуальная форма. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Виды судопроизводств в гражданском процессе. Стадии гражданского 

процесса. 

Тема 2.Гражданские процессуальные правоотношения 

Общие теоретические положения о видах процессуальных 

правоотношений. Признаки процессуальных правоотношений. Признаки 

процессуальных норм. 

Предпосылки возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. Процессуальные юридические факты. 

Особенности гражданских процессуальных правоотношений. 

Основания прекращения гражданских процессуальных правоотношений. 

Понятие и состав субъектов гражданского судопроизводства. Суд как 

обязательный участник гражданского процесса. Правовое положение суда. 

Условия и порядок отвода судей. Основания для отвода судей. 

Содержание гражданских процессуальных правоотношений. Права 

субъектов, обязанности субъектов, процессуальные действия субъектов. 

 

Тема 3.Принципы гражданского процесса 

Понятие принципов. Состав, система и классификация принципов. 

Взаимосвязь принципов. 

Классификация принципов гражданского процесса и гражданского 

судопроизводства: организационные, функциональные, общеправовые, 

межотраслевые, организационно-функциональные, функциональные. 

Классификация принципов по источнику закрепления: 

конституционные принципы: осуществление правосудия по гражданским 

делам только судом; принцип независимости судей; принцип назначаемости 

и выборности судей; принцип гласности судебного разбирательства; принцип 

равенства перед законом и судом; принцип состязательности; принцип 

равноправия сторон. 

Отраслевые принципы: единоличное и коллегиальное рассмотрение 

дел в судах, принцип национального языка гражданского судопроизводства, 

принцип судебной истины, принцип диспозитивности, принцип 

непосредственности в исследовании судебных доказательств, принцип 

устности и письменности процесса, принцип непрерывности судебного 

разбирательства, принцип законности. 

 

Тема 4.Подведомственность и подсудность дел, рассматриваемых в 

порядке гражданского судопроизводства. 



Понятие подведомственности и правила ее определения. Виды 

подведомственности: исключительная, условная, договорная, 

альтернативная. 

Подведомственность гражданских дел искового производства. 

Подведомственность дел неискового производства.  

Виды подсудности: родовая, территориальная. 

Подсудность дел Верховному Суду РФ. Подсудность дел судам 

субъектов РФ. Подсудность дел районным судам. Подсудность дел военным 

судам и иным специализированным судам. Виды гражданских дел, 

подсудные мировым судьям. 

Виды территориальной подсудности. Общие правила подсудности. 

Подсудность по выбору истца. Исключительная подсудность. Подсудность 

по связи дел. Договорная подсудность. 

Изменение подсудности.  

Передача дела, принятого судом к своему  производству, из одного 

суда в другой. 

 

Тема 5.Лица, участвующие в деле, и особенности их правового 

положения. 

Состав  лиц, участвующих в деле. Процессуальная правоспособность и 

дееспособность.  

Понятие сторон в гражданском процессе. Стороны в гражданском 

процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

сторон. Процессуальные права и обязанности. Признаки сторон. 

Процессуальное соучастие. Виды процессуального соучастия. 

Обязательное соучастие. Факультативное соучастие. 

Надлежащая сторона. Замена ненадлежащего ответчика и согласие 

истца на замену.  

Процессуальное правопреемство (перемена лиц в гражданском 

процессе). Основание замены стороны правопреемником. Обжалование 

определения о замене или об отказе в замене правопреемника.  

Третьи лица в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования, и порядок участия в процессе. Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований, и порядок привлечения их в 

процесс.  Права и обязанности третьих лиц. 

Прокурор в гражданском процессе. Прокурор как субъект 

процессуальных правоотношений. Участие прокурора в гражданском 

процессе: в суде первой инстанции, в суде апелляционной инстанции, в суде 

кассационной инстанции, в суде надзорной инстанции. 

 

Тема 6.Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров и 

гражданских дел, вытекающих из трудовых отношений. 

Общая характеристика трудовых отношений. Отношения, 

регулируемые трудовым правом. Понятие и классификация: отношения по 

занятости и трудоустройству, организационно-управленческие отношения, 



отношения по участию работников и их представителей в управлении 

организацией; отношения по отбору, профессиональной подготовке и 

переподготовке кадров на производстве; отношения по материальной 

ответственности  сторон трудового договора; социально-партнерские 

отношения; отношения по надзору и контролю за соблюдением трудового 

законодательства и требований охраны труда, отношения по разрешению 

трудовых споров;  отношения  в  области  социального страхования и др..  

Особенности трудовых правоотношений. Субъекты трудовых 

правоотношений. Субъекты трудового права и их правовой статус: 1) 

трудовая правосубъектность; 2) основные права и обязанности; 3) 

юридические гарантии трудовых прав и обязанностей; 4) ответственность за 

нарушение  трудовых обязанностей.  

Особенности законодательства РФ, регулирующего трудовые 

отношения.  

Дела о восстановлении на работе и правовые последствия 

восстановления работника.  

Дела по спорам об оплате труда работников.  

Дела по искам о возмещении работниками  материального ущерба, 

причиненного работодателю.  

Особенности рассмотрения гражданских дел по искам о возмещении 

вреда, причиненного работнику. 

 

Тема 7.Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с 

применением брачно-семейного законодательства. 

Понятие и характерные черты семейных правоотношений. 

Классификация семейных правоотношений. Соотношение личных и 

имущественных правоотношений в семейном праве. Юридические признаки 

брака. Правовая природа брака. Формы брака. Фактический брак.  Условия 

действительности брака.  

Расторжение брака в органах ЗАГСА. 

Расторжение брака в судебном порядке. 

Особенности процессуального рассмотрения дел о расторжении брака.  

Вопросы имущественных отношений.  

Особенности рассмотрения судами дел об установлении отцовства 

(материнства).  

Особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов на детей. 

Статус детей. Личные неимущественные права ребенка. Особенности защиты 

прав несовершеннолетних детей. 

Статус несовершеннолетних родителей. 

Споры, связанные с воспитанием детей.   

Исполнение решений суда по делам, связанных с воспитанием детей.  

Основания прекращения родительских правоотношений. Общая 

характеристика лишения родительских прав. Основания лишения 

родительских прав.  



Судебный порядок лишения родительских прав. Вопросы, 

рассматриваемые в суде при разбирательстве дел о лишении родительских 

прав.  

Лица и органы, участвующие в судебном процессе. Правовые 

последствия лишения родительских прав.  

Восстановление в родительских правах: общие положения. 

 

Тема 8.Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из 

жилищных правоотношений. 

Законодательство РФ о праве на жилище и  о жилищных 

правоотношениях. Жилищный кодекс Российской Федерации и другие 

федеральные законы как источники жилищного права. Разграничение 

компетенции органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений. 

Виды жилого фонда и виды прав на него. Назначение жилого 

помещения. Понятие жилищного фонда. Структура и состав жилищного фонда. 

Договорные отношения в жилищной сфере: договор социального 

найма. Норма предоставления и учетная норма площади жилого помещения. 

Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. Учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. Договор коммерческого найма и сфера 

его применения. 

Особенности рассмотрения гражданских дел по спорам между 

нанимателями и наймодателями  в домах государственного, муниципального 

и общественного жилищного фонда. Виды жилищных споров. Порядок 

разрешения жилищных споров. Защита жилищных прав в судебном порядке. 

Рассмотрение судами споров между гражданами и   жилищно-

строительными кооперативами (ЖСК).  

Особенности рассмотрения гражданских дел о выселении граждан из  

жилых помещений. Выселение граждан из жилых помещений в связи с 

прекращением права пользования им или в связи с нарушением правил 

пользования жилым помещением. 

 

Тема 9.Процессуальные особенности защиты права собственности 

граждан на жилье. 

Общие основания возникновения права собственности граждан на 

жилье. Конституция Российской Федерации о праве граждан на жилище: 

содержание права на жилище, способы и юридические гарантии осуществления 

права на жилище. Жилищные права и обязанности граждан. 

Законодательство РФ о регулировании права собственности.  Право 

собственности: понятие, формы, триада полномочий собственника; 

основания возникновения и прекращения. Объекты права собственности 

граждан. Основания возникновения права собственности. Основания 

прекращения права собственности.  



ГК и ЖК РФ о регулировании отношений собственности на жилое 

помещение. Понятие и основные элементы договора найма жилого 

помещения.  

Государственная регистрация права собственности. Законодательство 

РФ о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Государственная регистрация объекта права собственности. 

Законодательство РФ о государственной регистрации  недвижимых объектов 

как объектов права собственности. Система органов, осуществляющих  

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (федеральный и региональный уровень). 

Исковой способ защиты права собственности. Негаторные иски. 

Виндикационные иски. Иски о признании вещного права (права 

собственности). 

 

Тема 10.Особенности судебного рассмотрения дел о наследовании. 

Особенности наследственных отношений в России.  

Общие положения о наследовании по завещанию. Форма и порядок 

совершения завещания. Завещательные распоряжения. Отмена, изменение, 

исполнение завещания. Недействительность завещания. 

Общие положения о наследовании по закону.  Наследование по праву 

представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. Наследование выморочного имущества. Обязательная доля в 

наследстве.  

Порядок и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. 

Раздел наследства. Ответственность наследников по долгам наследодателей. 

Отказ наследников от наследства. Приращение наследственных долей. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел, вытекающих из 

наследственных отношений.  

Судебное разбирательство и вынесение судебного  решения. 

Судебное доказывание и доказательства при рассмотрении дел, 

вытекающих из наследственных правоотношений. Исковое и особое 

производство. Исполнительное производство по наследственным делам. 

 

Тема 11.Особенности рассмотрения судами дел о возмещении вреда, 

причиненного здоровью граждан. 

Общие положения гражданского законодательства о вреде здоровью 

граждан. Общие положения гражданского законодательства о возмещении 

причиненного вреда. 

Виды вреда здоровью  и условия его возмещения. Вред моральный и 

вред материальный. Определение размера причиненного вреда. 

Подведомственность и подсудность дел о возмещении  вреда, 

причиненного здоровью граждан.  

Принятие искового заявления к производству суда и         подготовка 

дела к судебному разбирательству.  

Разбирательство дела по существу. Порядок исследования 



доказательств в судебном заседании. Доказательства и доказывание в 

судебном заседании.  

 

Тема 12.Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 

Подведомственность суду дел о защите чести,  достоинства и деловой 

репутации. Честь как социально значимая положительная оценка лица со 

стороны общества. Достоинство как самооценка лицом своих моральных, 

профессиональных и иных качеств. Деловая репутация гражданина или 

организации. 

Права, направленные на индивидуализацию личности, и на 

обеспечение личной неприкосновенности. 

Разграничение гражданско-правового и уголовно-правового способов 

защиты чести и достоинства, деловой репутации. 

Подсудность дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Лица, участвующие в деле, и их правовое положение. 

Доказывание по делам о защите чести, достоинства и  деловой 

репутации. Порочащие сведения. Распространение  порочащих сведений. 

Разбирательство дела. 
 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а также совершенствование 

практических навыков применения  материального и процессуального 

законодательства и норм права разных отраслей. 

Предпосылками успешного освоения дисциплины являются: 

-обязательное  посещение студентами как лекционных, так и 

практических занятий; 

-ведение по возможности подробного конспекта лекций; 

-тщательная добросовестная подготовка ко всем видам практических 

занятий; 

- активное участие в практическом занятии. При этом следует 

проявлять интерес и стремление к более глубокому усвоению учебного 

материала; целесообразно задавать преподавателю вопросы, чтобы не 

оставалось неясных или не совсем понятных моментов в занятии. 

Практические занятия служат не только для обмена мнениями и 

анализа допускаемых на практике ошибок, совершаемых правонарушений, 

но и средством постановки, рассмотрения и разрешения проблемных 

ситуаций. Практическое занятие позволяет контролировать уровень усвоения 

учебного материала посредством проведения контрольных работ, решения 

практических задач, представления докладов и сообщений (в т.ч. с 

презентациями),  решения тестовых заданий и пр.. На них отрабатывается 

умение студентов проводить юридический анализ конкретных правовых 



ситуаций, возникающих в практике работы правоохранительных и других 

государственных органов, принимать основанные на законе решения, а также 

правильно готовить соответствующие правовые документы. 

Целесообразно при подготовке к практическому занятию действовать в 

такой последовательности: в первую очередь,  ознакомиться с  темой и 

вопросами к занятию; определить примерный объем работы по подготовке; 

выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или  

выполнение и решение без предварительной подготовки не представляется 

возможным; ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, 

научных источников  и учебников, рекомендуемых к использованию и 

изучению. 

При ответах на вопросы  и решении задач (выполнении иных  видов 

заданий) необходимо внимательно прочитать их текст и попытаться дать 

аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую 

правовую норму. Причем порядок ответов может быть различным: либо 

вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается 

развернутая аргументация принятого решения, на основании которой 

предлагается подготовленный ответ. Возможны и несколько вариантов 

ответов. 

Как правило, на практических занятиях студенты представляют  

подготовленные доклады и сообщения по вопросам темы, предусмотренные 

планом, и  предложенные преподавателем дополнительно. Закрепление 

представленного материала осуществляется посредством решения задач, 

представления «домашних заданий», выполнения контрольных работ  и 

решения тестовых заданий.  

При подготовке к занятиям следует использовать дополнительные 

источники информации (нормативно-правовые акты, примеры судебной 

практики, литературные источники). Как правило, на занятиях разрешается 

использовать собственные конспекты, иные записи  с ответами, тексты 

нормативных актов, прочие информационные и литературные источники. 

Занятия проводятся в различных формах:  обсуждение темы или 

вопроса с элементами дискуссии, решение задач с упором на практическую 

работу с текстами законодательных и иных нормативных правовых актов, 

выполнение контрольных работ и пр.  

В некоторых случаях  в течение занятия теоретические и практические 

вопросы совмещаются. Студенты  обсуждают представленные материалы 

ответов и  варианты решений задач с аргументацией. Они также имеют 

возможность дополнять  ответы, высказывать собственное мнение и 

отстаивать его, задавать вопросы выступающим и предлагать для 

совместного обсуждения новые проблемные вопросы, анализировать 

практику применения законодательства по рассматриваемой теме 

(рассматриваемому вопросу). В процессе обсуждения вопросы могут 

задаваться и преподавателю. 

Кроме этого, для закрепления изученного материала в течение 

практического занятия преподавателем могут проводиться контрольные 



работы (в течение 10-15 минут) по понятиям и определениям, а в случае 

необходимости – с постановкой более объемных для рассмотрения вопросов.  

Необходимым условием подготовки к практическому занятию является 

ознакомление и изучение нормативных актов и разнообразных источников 

информации, рекомендованных преподавателем, либо самостоятельно 

найденных. 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1.Гражданский процесс и гражданское судопроизводство в 

Российской Федерации 

1.Значение и место дисциплины в системе отраслевых  наук. Цели, 

задачи, виды, стадии гражданского судопроизводства. 

2.Гражданские процессуальные нормы. Соотношение общих и 

специальных норм в  гражданском процессуальном праве.       

3.Конституционное право граждан на судебную защиту.  

4.Система судебных органов в РФ. Конституционные основы судебной 

деятельности в РФ. 

Учебная литература 

1.Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52039.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2. Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

 2.Амаглобели Н.Д. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник/ 

Амаглобели Н.Д., Гасанов К.К., Бондов С.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 503 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15479.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 3.Алексий 

П.В. Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник/ Алексий П.В., 

Эриашвили Н.Д., Курбанов Р.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7021.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.Наследственное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Ю.Ф. Беспалов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34484.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

 5.Ковалева О.А. Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник/ 

Ковалева О.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 516 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30054.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

6.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 



пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

7. Овсийчук, С. А. Гражданское процессуальное право [Текст] : учеб. 

пособие: рек. РУМЦ / С. А. Овсийчук, Е. Г. Черкашина. - Благовещенск : 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2008. - 220 с.  

Нормативно-правовые акты 

Конвенция от 07.10.2002 «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ (в 4 частях). 

Жилищный кодекс  РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 



Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

 

Тема 2.Гражданские процессуальные правоотношения 

1.Общие теоретические положения о видах процессуальных 

правоотношений.  

2.Предпосылки возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений.  

3.Особенности гражданских процессуальных правоотношений.  

4.Субъекты, объекты гражданских процессуальных правоотношений.  

5.Содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

Учебная литература 

1.Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52039.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

3.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.. .- ЭБС ЮРАЙТ; 

4.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5. . .- ЭБС ЮРАЙТ; 

5.Мельниченко Р.Г. Адвокатура. 2-е изд. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мельниченко Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 275 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5962. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

6.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.iprbookshop.ru/5962


Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

7.Гражданский процесс (особенная часть) [Электронный ресурс]: 

cборник задач/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

юридическая академия, 2015.— 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49645. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ (в 4 частях). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

 

Тема 3.Принципы гражданского процесса 

1.Законодательное закрепление принципов гражданского 

судопроизводства и гражданского процесса. 

2.Состав, система и классификация принципов.  

3.Конституционные принципы.  

4.Отраслевые принципы. 

Учебная литература 

1.Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим 

http://www.iprbookshop.ru/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


доступа: http://www.iprbookshop.ru/52039.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

3.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.. .- ЭБС ЮРАЙТ; 

4.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5. . .- ЭБС ЮРАЙТ; 

5.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

6.Гражданский процесс (особенная часть) [Электронный ресурс]: 

cборник задач/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

юридическая академия, 2015.— 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49645. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ. 

Жилищный кодекс  РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.iprbookshop.ru/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


Тема 4.Подведомственность и подсудность дел, рассматриваемых в 

порядке гражданского судопроизводства 

1.Понятие и виды  судебной подведомственности и правила ее 

определения.  

2.Подведомственность дел искового производства.      

3.Подведомственность дел неискового производства.  

4.Виды подсудности.  

5.Изменение подсудности. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.. .- ЭБС ЮРАЙТ; 

2.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5. . .- ЭБС ЮРАЙТ; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.Гражданский процесс (особенная часть) [Электронный ресурс]: 

cборник задач/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

юридическая академия, 2015.— 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49645. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

 

Тема 5.Лица, участвующие в деле, и особенности их правового 

положения 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.iprbookshop.ru/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


1.Состав  лиц, участвующих в деле.  

2.Процессуальная правоспособность и дееспособность.  

3.Стороны в гражданском процессе. Процессуальное соучастие. 

Надлежащая сторона. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство.  

4.Третьи лица в гражданском процессе.   

5.Прокурор в гражданском процессе. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.. .- ЭБС ЮРАЙТ; 

2.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5. . .- ЭБС ЮРАЙТ; 

3.Мельниченко Р.Г. Адвокатура. 2-е изд. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мельниченко Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 275 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5962. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

5.Гражданский процесс (особенная часть) [Электронный ресурс]: 

cборник задач/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

юридическая академия, 2015.— 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49645. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Трудовой кодекс РФ. 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.iprbookshop.ru/5962
http://www.iprbookshop.ru/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

 

Тема 6.Процессуальные особенности рассмотрения трудовых 

споров и гражданских дел, вытекающих из трудовых отношений 

1.Общая характеристика трудовых отношений. 2.Особенности 

законодательства РФ, регулирующего трудовые отношения.  

2.Дела о восстановлении на работе и последствия восстановления 

работника.  

3.Дела по спорам об оплате труда работников.  

4.Дела по искам о возмещении работниками  материального ущерба, 

причиненного работодателю.  

5.Особенности рассмотрения гражданских дел по искам о возмещении 

вреда, причиненного работнику. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.. .- ЭБС ЮРАЙТ; 

2.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5. . .- ЭБС ЮРАЙТ; 

3.Гражданский процесс (особенная часть) [Электронный ресурс]: 

cборник задач/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

юридическая академия, 2015.— 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49645. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4.Трудовой кодекс РФ: правовые новации (официальный текст на 2 

апреля 2016 г.). Постатейный научно-практический комментарий. – М.: 

Библиотечка Российской газеты, 2016. – 960 с. 

5.Трудовое право России. Учебник/ под ред. А.К. Исаева. – М.: Омега-

Л, 2010. – 424 с. 

6.Трудовое право России. Учебник/ под ред. С.П. Маврина, Е.Б. 

Хохлова. – М.: Норма, 2012. – 656 с. 

7.Трудовое право России. Курс лекций/ под ред. С.Б. Цветкова. – М.: 

Омега-Л, 2009 . – 258 с. 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.iprbookshop.ru/49645


Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

 

Тема 7.Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных 

с применением брачно-семейного законодательства 

1.Особенности процессуального рассмотрения дел о расторжении 

брака.  

2.Вопросы имущественных отношений.  

3.Особенности рассмотрения судами дел об установлении отцовства 

(материнства).  

4.Особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов на детей.  

Учебная литература 

1.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.. .- ЭБС ЮРАЙТ; 

2.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5. . .- ЭБС ЮРАЙТ; 

3.Свит, Ю. П. Жилищное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ю. П. Свит. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 222 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-9076-8. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/3375F360-88A4-

4B66-AB5C-210C0C23CD88. .- ЭБС ЮРАЙТ. 

4.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник 

для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

5.Баев А.А. Семейное право : [учеб. пособие]/ А. А. Баев, Э. К. Утяшов. 

-М.: РИОР, 2007. -91 с. 

6.Гомола А.И.  Семейное право : учеб. пособие: Доп. Мин. обр. РФ/ А. 

И. Гомола, И. А. Гомола, Е. Н. Саломатов. -2-е изд., испр.. -М.: Академия, 

2006. -126 с. 

7.Грудцына Л.Ю.  Словарь-справочник по семейному праву России : 

[вопросы и ответы. Образцы документов. Судебная практика: разъяснение 

законодательства]/ Л. Ю. Грудцына. -М.: ЭКСМО, 2008.-414 с. 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/3375F360-88A4-4B66-AB5C-210C0C23CD88
http://www.biblio-online.ru/book/3375F360-88A4-4B66-AB5C-210C0C23CD88
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6


Семейный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка». 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

 

Тема 8.Процессуальные особенности рассмотрения дел, 

возникающих из жилищных правоотношений 

1.Законодательство РФ о праве на жилище и  о жилищных 

правоотношениях.  

2.Виды жилого фонда и виды прав на него. 3.Договорные отношения в 

жилищной сфере: договор социального найма, договор коммерческого 

найма. 

4.Особенности рассмотрения гражданских дел по спорам между 

нанимателями и наймодателями  в домах государственного, муниципального 

и общественного жилищного фонда. 

5.Рассмотрение судами споров между гражданами и   жилищно-

строительными кооперативами (ЖСК).  

6.Особенности рассмотрения гражданских дел о выселении граждан из  

жилых помещений. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.. .- ЭБС ЮРАЙТ; 

2.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5. . .- ЭБС ЮРАЙТ; 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5


3.Свит, Ю. П. Жилищное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ю. П. Свит. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 222 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-9076-8. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/3375F360-88A4-

4B66-AB5C-210C0C23CD88. .- ЭБС ЮРАЙТ. 

4.Титов, А. А. Жилищное право Российской Федерации: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. А. Титов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 507 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00495-3. — Режим 

доступа:www.biblio-online.ru/book/14ABDEF4-B9FA-4FD5-97DC-

8606174BD578. .- ЭБС ЮРАЙТ. 

5.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник 

для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

Жилищный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. - N 9. – 2009. 

 

Тема 9.Процессуальные особенности защиты права собственности 

граждан на жилье 

1.Общие основания возникновения права собственности граждан на 

жилье.  

2.Законодательство РФ о регулировании права собственности.  ГК и 

ЖК РФ о регулировании отношений собственности на жилое помещение. 

http://www.biblio-online.ru/book/3375F360-88A4-4B66-AB5C-210C0C23CD88
http://www.biblio-online.ru/book/3375F360-88A4-4B66-AB5C-210C0C23CD88
http://www.biblio-online.ru/book/14ABDEF4-B9FA-4FD5-97DC-8606174BD578
http://www.biblio-online.ru/book/14ABDEF4-B9FA-4FD5-97DC-8606174BD578
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6


3.Государственная регистрация права собственности.  

4.Государственная регистрация объекта права собственности.  

Учебная литература 

1.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.. .- ЭБС ЮРАЙТ; 

2.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5. . .- ЭБС ЮРАЙТ; 

3.Свит, Ю. П. Жилищное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ю. П. Свит. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 222 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-9076-8. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/3375F360-88A4-

4B66-AB5C-210C0C23CD88. .- ЭБС ЮРАЙТ. 

4.Титов, А. А. Жилищное право Российской Федерации: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. А. Титов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 507 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00495-3. — Режим 

доступа:www.biblio-online.ru/book/14ABDEF4-B9FA-4FD5-97DC-

8606174BD578. .- ЭБС ЮРАЙТ. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Жилищный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

ФЗ РФ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

ФЗ РФ от 13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. - N 9. – 2009. 

 

Тема 10.Особенности судебного рассмотрения дел о наследовании 

1.Особенности наследственных отношений в России.  

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/3375F360-88A4-4B66-AB5C-210C0C23CD88
http://www.biblio-online.ru/book/3375F360-88A4-4B66-AB5C-210C0C23CD88
http://www.biblio-online.ru/book/14ABDEF4-B9FA-4FD5-97DC-8606174BD578
http://www.biblio-online.ru/book/14ABDEF4-B9FA-4FD5-97DC-8606174BD578


2.Общие положения о наследовании по завещанию.  

3.Общие положения о наследовании по закону.   

4.Подведомственность и подсудность гражданских дел, вытекающих из 

наследственных отношений.  

5.Судебное разбирательство и вынесение судебного  решения. 

Учебная литература 

1.Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 

Н.А.Волкова [и др.].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-239 с.    Режим доступа: 

http://www. http://www.iprbookshop.ru/34484.  ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Наследственное право[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/Ю.Ф.Беспалов [и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 335 с.    Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8101.  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

3.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Земельный кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Жилищный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

ФЗ РФ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

ФЗ РФ от 13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

 

Тема 11.Особенности рассмотрения судами дел о возмещении 

вреда, причиненного здоровью граждан 

http://www.iprbookshop.ru/34484
http://www.iprbookshop.ru/8101
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6


1.Общие положения гражданского законодательства о вреде, 

причиненного  здоровью граждан.  

2.Виды вреда здоровью  и условия его возмещения. Определения 

размера возмещения. 

3.Подведомственность и подсудность дел о возмещении  вреда, 

причиненного здоровью граждан.  

4.Принятие искового заявления к производству суда  и         подготовка 

дела к судебному разбирательству.  

5.Доказательства и доказывание в судебном заседании.  

Учебная литература 

1.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.. .- ЭБС ЮРАЙТ; 

2.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5. . .- ЭБС ЮРАЙТ; 

 3.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник 

для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ.  

4.Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 455 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

5.Рахвалова М.Н. Гражданское право. Практикум. Часть I 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рахвалова М.Н., Лавор Ю.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44763. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.iprbookshop.ru/44763


Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

 

Тема 12.Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите 

чести, достоинства и деловой репутации 

1.Подведомственность суду дел о защите чести,  достоинства и деловой 

репутации. 

2.Разграничение гражданско-правового и уголовно-правового способов 

защиты чести и достоинства, деловой репутации. 

3.Подсудность дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

4.Лица, участвующие в деле, и их правовое положение. 

5.Доказывание по делам о защите чести, достоинства и  деловой 

репутации.  

6.Разбирательство дела. 

Учебная литература 

1.Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 455 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

2.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник 

для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

3.Рахвалова М.Н. Гражданское право. Практикум. Часть I 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рахвалова М.Н., Лавор Ю.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44763. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.Гражданское право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

А.А. Акатов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2012.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1486 .— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

5.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие 

для вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 289 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

03667-1. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-

AB89-ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.iprbookshop.ru/1486
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8


курс). — ISBN 978-5-534-03675-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A. - ЭБС ЮРАЙТ 

7.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 356 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре 

Российской Федерации». 

 

Правоприменительная практика 

1.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

2.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». 

3.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации». 

4.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19.12.2003 № 23 «О судебном решении». 

5.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.11.2003 № 17 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 

при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных 

обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ». 

6.Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации». 

http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31


7.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

8.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

05.11.1998 № 15 «О применении законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака». 

9.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.05.1998 № 10 «О применении законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей». 

10.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

25.10.1996 № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании 

алиментов». 

11.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

12.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29.09.1994 № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав 

потребителей». 

13.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

04.05.1990 № 4 «О практике рассмотрения судами Российской Федерации дел 

об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными 

напитками или наркотическими веществами». 

14.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

14.04.1988 № 3 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса 

РСФСР при рассмотрении дел в суде первой инстанции». 

15.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

14.04.1988 № 2 «О подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству». 

16.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17.03.1981 № 1 «О практике применения судами законодательства при 

рассмотрении дел по жалобам на нотариальные действия или отказ в их 

совершении». 

17.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

07.02.1967 № 35 «Об улучшении организации судебных процессов и 

повышении культуры их проведения». 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоподготовка студентов (самостоятельная работа) является составной 

частью  учебного процесса  и занимает весомое место в реализации 

образовательной программы. Это обусловлено тем, что студентам 

необходимо освоить значительное количество нормативных правовых актов 

и теоретического материала в рамках учебного курса и за рамками 



аудиторных занятий. В связи, с чем  наряду с обязательным посещением 

лекционных и практических занятий, ведением конспектов лекций, 

тщательной подготовкой к практическим  занятиям  определяется 

предназначение самостоятельной работы студентов и ее роль в учебном 

процессе. Как правило, контроль самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем. 

Сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной 

деятельности (лекции, практические занятия, подготовка  презентаций, 

выполнение контрольных работ, разбор практических ситуаций и др.) 

способствует формированию профессионального правового сознания, 

общему развитию личности, развивает навыки ориентирования в 

нормативных правовых актах, материалах судебной практики и в научной 

литературе, поиска ответов на возникающие вопросы.  

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, 

полном усвоении  и проработке учебного материала, подготовке к 

практическим  занятиям и в развитии навыков самообразования.  

Самостоятельная работа студентов складывается из:  

- работы с нормативными правовыми актами, материалами судебной 

практики, учебниками, материалами лекций, дополнительной литературой; 

- подготовки докладов и сообщений, выполнения «домашних заданий»; 

- участия  в студенческих научных конференциях; 

- подготовки к практическим занятиям и  повторения материала лекций; 

- подготовки к зачету. 

 В рамках самостоятельной подготовки к учебным занятиям, при 

изучении отдельных тем курса студентам необходимо уметь анализировать 

действующие нормативные правовые акты.  Как правило, для решения задач 

и для подготовки к практическим  занятиям следует не только прочитать, 

проработать  и уяснить совпадающие с темой  положения законодательства, 

регулирующего современные  правоотношения,  но и  указать, какие 

правовые позиции были выработаны судебной практикой в связи с этим. 

  Для поиска нормативных правовых актов и судебной практики 

рекомендуется использование справочных правовых систем (Консультант 

Плюс, Гарант и др.), официальных сайтов законодательных и судебных 

органов, а также специализированных изданий (Бюллетень нормативных 

актов министерств и ведомств, Бюллетень Верховного суда РФ, Вестник 

Высшего Арбитражного суда  РФ, Вестник Конституционного Суда РФ  и 

др.). 

  При использовании того или иного нормативного правового акта  

важно определить его действие во времени и пространстве. Для подготовки 

ко всем формам  занятий необходимо использовать не только действующие 

нормативные правовые акты, но и полезно проводить сравнительный анализ 

изменений законодательства и правоприменения  по рассматриваемой теме. 

В процессе самоподготовки студенту следует ознакомиться с 

поставленной темой, определить примерный перечень вопросов, подлежащих 

изучению, ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, 



разнообразных учебных  источников, рекомендуемых для использования.  

Результатом самостоятельной работы студента являются его ответы на 

вопросы и решение задач (если они были предложены), а также составление 

конспектов отдельных нормативно-правовых актов (по главам, разделам, 

статьям), которое  может быть предложено как  возможное «домашнее 

задание». 

Приступая к изучению любой темы, целесообразно действовать в такой 

последовательности: 

1) ознакомиться с требованиями программы курса по этой теме, уяснив, 

каким объемом знаний необходимо обладать студенту; 

2) ознакомиться с рекомендациями по изучению этой темы и учитывать 

их в процессе дальнейшей подготовки; 

3) уяснить задание по изучению темы и спланировать процесс 

подготовки; 

4) посетить лекционное занятие, законспектировать основные 

положения лекции, снять имеющиеся вопросы посредством  постановки их 

перед преподавателем на лекции либо на консультации; 

5) изучить соответствующую тему в учебнике, в различных источниках; 

6) изучить или ознакомиться с рекомендуемыми к использованию 

нормативно-правовыми актами в объеме, необходимом для усвоения темы и 

решения предлагаемых упражнений и заданий, составление схем и 

сравнительных таблиц (если они были заданы); 

7) со ссылками на соответствующие нормативные акты подготовить 

ответы на предлагаемые упражнения и задачи; 

8) убедиться в правильности подготовленных ответов и глубине 

усвоения темы на практических занятиях, проявляя активность и 

любознательность в ходе их проведения; 

9) стремиться получить положительную оценку по всем изучаемым 

темам, по подготовленным ответам на вопросы занятий, докладов и 

сообщений по дополнительно сформулированным заданиям. 

Доклады и сообщения  рассматриваются как формы самостоятельной 

работы студента, представляющие  публичное выступление с 

представлением подготовленного материала по темам либо отдельным 

вопросам. Как правило, доклады и сообщения готовятся в домашних 

условиях  и могут быть представлены в виде презентаций. Темы и вопросы 

для докладов и сообщений доводятся до студентов заранее, они могут 

готовиться в рамках одной темы либо выходить за рамки темы, но касаться 

ее. 

Контрольная работа как одна из действенных форм проверки 

приобретенных знаний и  умений, позволяет  применять ранее полученные 

знания для решения задач определенного типа по конкретной теме либо по 

отдельным разделам курса. Контрольные работы могут применяться на 

разных стадиях учебного процесса.  Они могут содержать конкретные 

теоретические вопросы, задания по составлению схем и таблиц, по решению 

задач; контрольные работы  по терминам и определениям отмечаются строго 



ограниченным временем проведения. 

Положительный результат  приносит такая форма работы студентов как 

составление сравнительных таблиц и схем по нормам ГК РФ, ГПК РФ и 

некоторых других законов, что позволит углубить и закрепить получаемые 

знания, расширить кругозор в отношении разнообразных нормативных 

правовых актов как источников права. Этот вид работы положительно 

скажется на подготовке и результатах сдачи зачета.  

Для самоподготовки, всестороннего  и успешного освоения изучаемого 

курса в качестве основной учебной литературы под планами практических 

занятий  приводятся учебники (как в печатной, так и электронной формах) и 

прочие учебные материалы в области современного права и 

законодательства, которые должны быть использованы студентом. В 

учебниках, как правило, излагаются самые общие и необходимо-доступные 

вопросы по курсу,  объясняются основные понятия, указываются точки 

зрения по дискуссионным вопросам, что позволяет  изучить проблему и 

сформировать собственное мнение по ней. Работа с учебником должна 

происходить в течение всего семестра, а его материал - распределяться 

равномерно по неделям, в соответствии с темами лекций и практических 

занятий. При ознакомлении с каким-либо разделом  учебника рекомендуется  

прочитать его целиком, стараясь понять основную мысль автора. При 

повторном чтении  лучше  акцентировать внимание на основных, ключевых 

вопросах темы и ключевых словах. Рекомендуется составить краткий 

конспект, что позволит  быстро воспроизвести в памяти изученный материал 

перед зачетом.  

При самостоятельной подготовке к практическому занятию необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по теме занятия; 

- ознакомиться с  соответствующим разделом учебника; 

- ознакомиться с рекомендуемыми нормативными правовыми актами и 

материалами судебной практики (при их наличии); 

- внимательно изучить дополнительную литературу;  

- выполнить контрольные задания, решить задачи, предложенные 

преподавателем к конкретной теме. 

Консультации  рассматривается как одна из форм руководства 

учебным процессом и учащимися, как реальная  возможность оказания им 

помощи в самостоятельной работе; они  проходят регулярно согласно 

графику  и обычно носят индивидуальный характер.  

4.1.Типовая тематика докладов и сообщений (с презентациями) 

1.Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений.  

2.Стороны в гражданском процессе и их правоспособность и 

дееспособность.  

3.Особенности положения третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования.  

4.Особенности положения третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований.  



5.Участие прокурора в гражданском процессе и особенности его 

правового статуса. 

6.Особенности искового производства как способа защиты 

нарушенного права. 

7.Конституционное право граждан на жилище и государственные 

гарантии его реализации. 

8.Характеристика полномочий органов государственной власти 

субъекта РФ в области жилищных отношений (на примере Амурской 

области). 

9.Полномочия органов местного самоуправления в жилищной сфере. 

10.Свобода завещания, тайна завещания, форма завещания, толкование 

завещания, место удостоверения завещания.  

11.Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

12.Особенности  и структура судебной системы Российской 

Федерации. 

13.Правовое положение Конституционного Суда Российской 

Федерации  по законодательству РФ. 

4.2.Типовые письменные «домашние задания» 

1.Охарактеризуйте  форму и юридическую силу соглашения об уплате 

алиментов и составьте его проект. 

2.Охарактеризуйте порядок изменения и расторжения алиментного 

соглашения и основания признания его недействительным.  

3.Охарактеризуйте право на предъявление иска о взыскании алиментов 

на несовершеннолетних детей и его характеристика.  

4.Охарактеризуйте особенности взыскания алиментов с 

совершеннолетних трудоспособных детей на нетрудоспособных родителей.  

5.Охарактеризуйте особенности предоставления жилого помещения по 

договору социального найма и составьте проект договора социального найма.  

6.Норма предоставления и учетная норма площади жилого помещения. 

7.Охарактеризуйте и классифицируйте основания признания граждан 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма. 

8.Охарактеризуйте договор коммерческого найма жилого помещения и 

составьте проект договора коммерческого найма.  

9.Особенности установления и внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

10.Нормативное регулирование приватизации жилых помещений и 

порядок приватизации. 

11.Полномочия органов местного самоуправления по учету граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

12.Охарактеризуйте основания и порядок предоставления 
специализированных жилых помещений и виды специализированных жилых 
помещений.  



13.Охарактеризуйте особенности договора найма специализированного 

жилого помещения и составьте проект договора найма специализированного 
жилого помещения. 

14.Общая характеристика  условий недействительности сделок и их 

классификация.  

15.Правовые последствия недействительности сделок и их значение 

для правового регулирования гражданских правоотношений. 

16.Особенности завещания, приравненного к нотариально 

удостоверенному завещанию.  

17.Характеристика доверительного управления наследственным 

имуществом.  

18.Правовые основания ответственности наследников по долгам 

наследодателя и  порядок ее реализации. 

19.Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав и 

их характеристика. 

20.Общие основания возникновения и прекращения права 

собственности по законодательству РФ. 

4.3.Типовые  задания для  письменных контрольных работ 

1.Трудовые отношения: понятие, классификация и особенности. 

2.Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

3.Субъекты трудового правоотношения и особенности их правового 

положения. 

4.Особенности и условия финансового и налогового регулирования в 

жилищной сфере. 

5.Особенности и порядок разрешения жилищных споров. 

6.Жилищное законодательство Амурской области и порядок его 

применения. 

7.Понятие жилищного фонда, его виды и характеристики. 

8.Договор коммерческого найма жилого помещения и сфера его 

применения. 

9.Предоставление гражданам жилого помещения по договору 

социального найма. 

10.Правовое положение жилищных  и жилищно-строительных 

кооперативов: сходства и отличия. 

11.Правовое положение товариществ собственников жилья в 

соответствии с законодательством РФ. 

12.Подсудность гражданских дел Верховному Суду Российской 

Федерации.  

13.Подсудность гражданских дел краевым, областным судам, суду 

автономной области, судам автономных округов, судам городов 

федерального значения.  

14.Подсудность гражданских дел районным судам. 

15.Участие прокурора в суде первой инстанции и его полномочия. 



16.Процессуальный статус прокурора, обратившегося в суд в защиту 

чужих интересов. 

17.Процессуальные права и обязанности лиц, содействующих 

осуществлению правосудия. 

 

 

4.4. Типовые практические задачи 

1.Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное 

соглашение о том, что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, 

покинет Санкт-Петербург и будет постоянно проживать со своей матерью в 

Твери. Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не вступать в новый брак до 

окончания института их дочерью – студенткой первого курса. 

За удостоверением достигнутого соглашения Ибрагимовы обратились к 

нотариусу. Последний отказался удостоверять соглашение, которое, по его 

мнению, противоречит законодательству. 

Прав ли нотариус? Оцените содержание  взаимных требований 

супругов. 

2.В одном из отделений коммерческого банка в г.Устюгов гр.Власова 

сделала завещательное распоряжение правами на денежные средства. Не 

имея возможности из-за отсутствия очков собственноручно подписать 

сделанное распоряжение, она попросила расписаться за нее сотрудницу 

банка, оформлявшую завещательное распоряжение. После смерти Власовой 

банк отказал наследнику в выдаче денежных средств. 

Каковы мотивы отказа? Войдут ли эти денежные средства в состав 

наследства и получат ли их наследники по закону? На основании каких 

документов банк вправе выдать денежные средства вкладчика в настоящее 

время?  

         3.Тяжело больной Дорофеев С.И., находясь на излечении в городской 

клинической больнице, выдал доверенность на распоряжение 

принадлежащим ему мотоциклом гр.Дудареву С.М. Доверенность была 

заверена главным врачом больницы, в которой Дорофеев лечился. 

Дударев С.М. посчитал ситуацию с выданной доверенностью 

непонятной и обратился к действующему нотариусу за консультацией по 

поводу переоформления доверенности. 

Как может быть разрешена возникшая ситуация с учетом положений 

действующего законодательства  РФ? 

4.Иванов дал объявление о продаже жилого дома. По объявлению 

пришел Сидоров, однако цена, предложенная им, Иванова не устроила, и он 

отказался продавать дом. Уходя, Сидоров посоветовал Иванову хорошо 

подумать о его предложении. Через несколько дней после прихода Сидорова 

Иванова избили в подъезде собственного дома хулиганы. 

Случайно узнав об этом обстоятельстве, Сидоров пришел к Иванову опять и 

спросил не передумал ли тот. Опасаясь повторного нападения, Иванов 

продал дом по цене, предложенной Сидоровым. Договор был надлежащим 

образом удостоверен и зарегистрирован. Спустя несколько месяцев после 



регистрации договора Иванов обратился в суд с иском о признании договора 

недействительным. В ходе судебного заседания Сидоров сумел доказать, что 

не имел никакого отношения к нападению хулиганов. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если 

выяснится, что хулиганское нападение было организовано Сидоровым?  

5.Государственное предприятие сдало в аренду числящиеся на его 

балансе складские помещения универмагу. Предприятие и универмаг 

подлежат преобразованию в акционерные общества, причем каждое из них 

настаивает на том, чтобы стоимость складских помещений была учтена в его 

уставном капитале. 

Кто прав в этом споре? 

6.Павлова поступила на работу в швейное объединение в качестве 

кладовщика  готовой продукции. В трудовом договоре был установлен          

7 часовой рабочий день. Через 2 года она обратилась к работодателю 

установить для нее 4 часовой рабочий день, поскольку она вынуждена 

осуществлять уход за тяжело заболевшим отцом, проживающим с ней в 

одной квартире. Работодатель,  ссылаясь на необходимость ее пребывания по 

условиям работы в течение 7 часового рабочего дня, отказала Павловой  в ее 

просьбе, предложив уволиться по собственному желанию. 

Об установлении какой продолжительности рабочего дня просила 

работница? Каковы основания и порядок его установления?    Законны ли 

требования работодателя? 

7.Гражданин Петров В.П. обратился в Энский районный суд с исковым 

заявлением к Петровой И.А. о разделе между супругами совместно нажитого 

имущества. Судья Энского районного суда в принятии искового заявления 

отказал, указав в определении, что заявленные требования согласно п. 3 ч. 1 

ст. 23 ГПК РФ подсудны мировому судье. Мировые судьи в Энском районе 

еще не назначены. Исковые требования в связи с этим заявлены 

преждевременно. Исковое заявление следует предъявлять мировому судье 

Энского района, когда он будет назначен или избран. 

Основан ли на законе отказ судьи в принятии искового заявления? 

 

4.5.Методические указания по подготовке к тестированию 

В современном юридическом образовании тестирование используется 

в качестве наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля 

полученных знаний. Тестирование как самостоятельный вид контроля может 

проводиться в целях определения уровня индивидуальных  знаний студентов 

и группы в целом по результатам изучения ими отдельных тем либо в целом 

учебного курса. Оно способствует формированию профессионального 

мышления будущих юристов, повышению понятийной культуры. Решение 

тестов может проводиться в рамках аудиторных занятий (например, в 

течение практического занятия), на консультациях, а также с применением 

обучающих информационных технологий (компьютерных программ). Тесты 

могут использоваться для оперативного и рубежного контроля, а также в 

качестве формы  промежуточного  контроля. 



  Тесты могут быть подготовлены к каждой теме курса либо по блокам 

тем, сгруппированным преподавателем. Содержащиеся в них вопросы 

предполагают определенные знания студентов уже по пройденным курсам и 

дисциплинам, таким как теория государства и права, конституционное право, 

муниципальное, семейное, административное, гражданское   (материальное и 

процессуальное) право и иные. 

При подготовке к решению тестов студентам необходимо 

ознакомиться с нормативно-правовыми актами и имеющейся учебной 

(основной и дополнительной) литературой  по курсу. Положительный 

результат тестирования может быть обеспечен только в том случае, если 

студентом достаточно полно и всесторонне изучен лекционный материал, 

учебная литература и отраслевые нормативно-правовые акты (законы и 

подзаконные акты), рекомендованные к изучению. 

При тестировании студент должен уяснить в первую очередь 

содержание вопроса, а также обратить внимание на предложенные варианты 

ответов. Сначала рекомендуется ответы давать на самые простые (с точки 

зрения студента) тесты с тем, чтобы наиболее эффективно использовать 

ограниченное время (как правило,  из расчета 2 минуты на один вопрос). 

Затем уже целесообразно давать ответы с учетом сложности тестов. 

 Решение представленных образцов тестов позволит сориентироваться 

в   сфере общественных отношений, регулируемых нормами правовыми 

нормами, содержащимися в различных правовых актах.  

4.5.Образцы тестовых заданий 

Тест 1 

1.Правоспособность – это… 

А)досрочное приобретение несовершеннолетним лицом 

дееспособности в полном объеме; 

Б)фактическая способность человека совершать те или иные 

юридические сделки, юридические действия, направленные к установлению, 

изменению, прекращению или осуществлению гражданских прав; 

В)способность иметь гражданские права и нести обязанности; 

Г)нет верного варианта ответа. 

 

2.Правоспособность физического лица возникает: 

А)с момента рождения; 

Б)с момента достижения 16 лет; 

В)с момента достижения 18 лет; 

Г)нет верного варианта ответа. 

 

3.Правоспособность физического лица прекращается: 

А)смертью; 

Б)решением органов опеки и попечительства; 

В)судом; 

Г)все варианты ответа верны. 

 



4.Дееспособность – это… 

А)досрочное приобретение несовершеннолетним лицом 

дееспособности в полном объеме; 

Б)фактическая способность человека совершать те или иные 

юридические сделки, юридические действия, направленные к установлению, 

изменению, прекращению или осуществлению гражданских прав; 

В)способность иметь гражданские права и нести обязанности; 

Г)нет верного варианта ответа. 

 

5.Дееспособность физического лица в полном объеме возникает: 

А)с момента рождения; 

Б)с момента достижения 16 лет; 

В)с момента достижения 18 лет; 

Г)нет верного варианта ответа. 

 

6.Основные субъекты трудового права это: 

А.Только участники непосредственно трудового правоотношения. 

Б.Только участники правоотношений тесно связанных с 

непосредственно трудовым. 

В.Все варианты верны. 

Г.Нет верных вариантов. 

 

7.Трудовая правосубъектность работодателей юридических лиц 

возникает: 

А) С момента подписания учредительного договора. 

Б)С момента подписания трудового договора. 

В)С момента государственной регистрации. 

Г)С момента утверждения устава организации. 

 

8.При прекращении трудового договора вследствие смены 

собственника имущества организации выплачивается выходное пособие в 

размере: 

А)Не ниже 3-х средних заработков соответствующего работника. 

Б)3-х средних заработков соответствующего работника. 

В)Не более 3-х средних заработков соответствующего работника. 

Г)Нет верных вариантов. 

 

9.В случае причинения ущерба имуществу работника раюботодатель 

обязан рассмотреть соответствующее заявление работника в течение: 

А)5 дней. 

Б)7 дней. 

В)10 дней. 

Г)14 дней. 

Тест 2 

 



1.Семейные отношения по поводу общей совместной собственности по 

характеру защиты: 

А) относительные с абсолютным характером защиты; 

Б) относительные не обладающие абсолютным характером защиты; 

В) абсолютные с некоторыми признаками относительных. 

 

2.Предметом регулирования семейного права являются: 

А) семейные отношения,  носящие длящийся характер, имущественные 

и личные неимущественные; 

Б) семейные отношения,  подпадающие под действие семейного 

законодательства. 

 

3.Семейное законодательство распространяется на: 

А) все браки зарегистрированные в органах ЗАГС; 

Б) браки не зарегистрированные органом загса, но лица проживают 

более 10 лет и ведут совместное хозяйство; 

В) все перечисленное. 

 

4.Регистрация брака может производится : 

А) только в органах ЗАГСа в присутствии лиц вступающих в брак; 

Б) в любом месте, но если присутствуют оба лица вступающие в брак; 

В) в любом месте, но с обязательным присутствием лиц вступающих в 

брак и сотрудника органа ЗАГСа уполномоченного производить регистрацию 

брака. 

 

5.В предмет жилищного права не входят: 

А)отношения по пользованию жилыми помещениями частного 

жилищного фонда; 

Б)отношения по контролю за сохранностью жилых помещений 

частного жилищного фонда; 

В)отношения по возникновению, изменению и прекращению права 

владения, пользования и распоряжения жилыми помещениями частного 

жилищного фонда; 

Г)все варианты ответа верны. 

 

6.Конституцией Российской Федерации гарантировано предоставление 

жилья из государственных и муниципальных жилищных фондов следующей 

категории граждан: 

А) пенсионерам; 

Б) малоимущим; 

В) гражданам, участвовавшим в ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС;  

Г) нет верного варианта ответа. 

 



7.Ограничение права граждан на свободу выбора жилых помещений 

для проживания: 

А) не допускается ни при каких условиях; 

Б) допускается только в случаях, прямо предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами; 

В) допускается только в случаях, прямо предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, Указами 

Президента Российской Федерации и Постановлениями Правительства 

Российской Федерации; 

Г) нет верного варианта ответа. 

 

8.Жилищное законодательство находится в пределах предмета ведения: 

А)исключительно Российской Федерации; 

Б исключительно субъектов Российской Федерации; 

В) в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов; 

Г)все варианты ответа верны. 

 

9.К числу принципов жилищного права не относятся: 

А)принцип целевого использования жилых помещений и их 

сохранности; 

Б)принцип неприкосновенности жилища; 

В)принцип равенства участников жилищных отношений; 

Г)нет верного варианта ответа. 

Тест 3 

1.Для кого вступившее в законную силу судебное постановление не 

является обязательным? 

А)Президента Российской Федерации. 

Б)Обязательно  для всех без исключения. 

В)Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Г)Священнослужителей. 

 

2.С какого момента возникает гражданская процессуальная 

дееспособность организации? 

А)С момента постановки на налоговый учёт. 

Б)момента принятия участниками учредительных документов. 

В)С момента формирования исполнительного органа. 

Г)С момента государственной регистрации. 

 

3.В какой суд подаётся надзорная жалоба или представление 

прокурора? 

А)В суд надзорной инстанции через суд, вынесший обжалуемое 

постановление. 

Б)В суд надзорной инстанции через кассационный суд. 



В)По усмотрению лица, подающего жалобу, представление. 

Г)Непосредственно в суд надзорной инстанции. 

Д)Непосредственно в суд надзорной инстанции или через суд, 

вынесший обжалуемое постановление. 

 

4.Как действует гражданское процессуальное законодательство во 

времени? 

А)Во время совершения правонарушения. 

Б)Во время возникновения между сторонами гражданских (в широком 

смысле) правоотношений. 

В)Во время рассмотрения и разрешения гражданского дела, 

совершения отдельных процессуальных действий или исполнения судебных 

постановлений, постановлений других органов. 

 

5.В каком составе рассматриваются дела в судах первой инстанции? 

А)Всегда единолично судьей. 

Б)Единолично судьей, а в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, коллегиально в составе не менее трех профессиональных судей. 

В)Единолично судьей, а в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, коллегиально в составе трех профессиональных судей. 

Г)Коллегиально в составе председательствующего судьи и двух 

народных заседателей. 

Д)Единолично или коллегиально в зависимости от характера спора. 

 

6.С какого времени несовершеннолетний может лично осуществлять 

свои процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности в 

суде? 

А)Со времени рождения у него первого ребёнка. 

Б)Со времени вступления в брак или объявления его полностью 

дееспособным (эмансипации). 

В)Со времени заключения первого гражданско-правового договора. 

Г)Со времени получения первого самостоятельного дохода. 

Д)Со времени поступления в высшее учебное заведение. 

 

7.Из какого источника не могут быть получены доказательства? 

А)Объяснения сторон и третьих лиц. 

Б)Показания свидетелей. 

В)Письменные и вещественные доказательства. 

Г)Консультации специалистов. 

Д)Аудио- и видеозаписи. 

 

8.В каком составе рассматриваются дела в кассационном порядке? 

А)В составе не менее трех профессиональных судей. 

Б)В составе трех профессиональных судей, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, единолично. 



В)В составе судьи-председательствующего и двух судей. 

Г)Единолично или коллегиально в зависимости от сложности дела. 

 

9.Кто  из перечисленного является сторонами в гражданском процессе? 

А)Прокурор и ответчик. 

Б)Представитель и ответчик. 

В)Истец и ответчик. 

Г)Суд и ответчик. 
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