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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

(базовая подготовка)      

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованадля 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины) 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В  результате  изучения  дисциплины  «Гражданское  право и гражданский 

процесс»  студент  должен: 

уметь:  

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского 

права и гражданского процесса; 

знать:  

- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные 

неимущественные отношения;  

- основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и 

основания  наступления гражданско-правовой ответственности;  

- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

- сущность и содержание институтов  гражданского процессуального права; 

- стадии гражданского процесса 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 



ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –   260  часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  180  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  –  80  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 260 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     лекционные  занятия 118 

     практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

    Домашняя работа 

1. Работа с нормативными документами, регулирующими 

гражданские и гражданские процессуальные  отношения. 

2.   Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

3.   Решение задач. 

4.   Выполнение индивидуальных заданий  по темам.     

 

 

Промежуточная аттестация в форме  зачета 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Общая часть гражданского 

права 

 

48 

 

Тема 1.1. 

Понятие, предмет, метод, 

принципы, источники  

гражданского  права 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданского права, предмет гражданского права, имущественные  и  

личные  неимущественные  отношения, метод гражданского права, принципы 

гражданского права, их содержание. Понятие  и  классификация  источников  

гражданского  права. Гражданский кодекс РФ.   Действие   гражданского  

законодательства  во  времени,  пространстве  и  по  кругу  лиц. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 1.2. 

Гражданские правоотношения 

Содержание учебного материала 

Понятие, субъекты,  объекты,  содержание  и  виды гражданских  

правоотношений. Основания  возникновения  гражданских  прав  и  обязанностей.  

Способы  осуществления  гражданских  прав  и  исполнения  обязанностей 

Формы  и  способы  защиты  гражданских  прав. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение текста учебника, ГК РФ по теме «Формы и способы защиты гражданских 

прав»  

2  

Тема 1.3. 

Субъекты гражданского права 

 

Содержание учебного материала 

Понятие  и  виды  субъектов  гражданского права. 

Граждане  как  субъекты  гражданского  права.  Гражданская  правоспособность.   

Дееспособность  гражданина  и  её  содержание.  Эмансипация. Признание  

гражданина  недееспособным  и  ограниченно  дееспособным.  Опека  и  

попечительство,  патронаж. Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  и  

объявление  умершим. Имя  гражданина,  его  местожительство.  Регистрация  

актов  гражданского  состояния. 

Юридические  лица  как  субъекты  гражданского  права. Понятие  и  признаки  

юридического  лица. Правоспособность  и  дееспособность  юридического  лица. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



Филиалы  и  представительства. Образование,  реорганизация,  ликвидация  

юридического  лица. Организационно-правовые формы юридических лиц.  

РФ, субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты гражданского  права. 

Практическое занятие № 1 «Решение задач по теме «Физические лица» 

Семинар № 1 «Организационно-правовые формы юридических лиц» 

Семинар № 2 «Субъекты гражданского права» 

 

 

 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение ФЗ «Об актах гражданского состояния», его анализ и составления 

перечня актов, подлежащих регистрации органами ЗАГСа 

Работа в подгруппах и подготовка докладов по теме «Организационно-правовые 

формы юридических лиц» 

Изучение вопроса и составление конспекта по теме «РФ, субъекты РФ, 

муниципальные образования как субъекты гражданского права» 

6  

Тема 1.4. 

Объекты гражданских прав 

Содержание учебного материала 

Понятие  и  виды  объектов  гражданских  прав.  Вещи  и  их  классификация.  

Деньги  и  ценные  бумаги.  Имущественные  права.  Работы  и  услуги.  

Информация.  Результаты  творческой  деятельности.  Личные  нематериальные  

блага. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение  текста учебника ГК РФ  и составление таблицы «Виды ценных бумаг» 

Работа с ч.4 ГК РФ и подготовка перечня «Результаты творческой деятельности» 

4  

Тема 1.5. 

Сделки 

Содержание учебного материала 

Понятие  и  виды  сделок.  Условия  действительности  сделки -  субъект,  

субъективная сторона,  содержание,  форма. 

Понятие  недействительных  сделок. Ничтожные  и  оспоримые  сделки. Исковая  

давность  по  недействительным сделкам.  Виды  недействительных  сделок  в 

зависимости  от  порочности  того  или  иного  их элемента.  Имущественные  

последствия  признания  сделки  недействительной. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Решение задач по теме «Сделки» 

2  

Тема 1.6. 

Представительство 

Содержание учебного материала 

Понятие  и  причины  представительства. Субъекты  представительства.  

Полномочия  представителя  и  основания  его  возникновения.  Виды  

представительства. 

Договор  поручения.  Доверенность,  её  виды,  содержание  и  форма.  Сроки  

доверенности.  Передоверие.  Прекращение  доверенности. 

2 

 

 

 

 

2 

2 



Практическое занятие № 2 «Работа с ГК РФ по теме «Доверенность» и 

составление доверенности» 

Самостоятельная работа обучающихся Изучение темы «Договор поручения» и 

составление конспекта его характеристики 

2  

Тема 1.7. 

Сроки в гражданском праве 

Содержание учебного материала 

Сроки  осуществления  гражданских  прав  и  исполнения  гражданских  

обязанностей  и их  исчисление.  Начало  срока.  Окончание  срока.  Виды  сроков. 

Понятие  и  значение  исковой  давности. Общий  и  специальный  сроки  исковой  

давности.  Требования,  на  которые  сроки  исковой  давности  не  

распространяются.  Приостановление,  перерыв  и  восстановление  срока  исковой  

давности.  Последствия  истечения  сроков  исковой  давности. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме «Сроки» 

2  

Раздел 2 

Особенная часть  

гражданского права 

 

124 

 

Тема 2.1. 

Право собственности и другие 

вещные права 

Содержание учебного материала 

Понятие  и  виды  вещных прав.  Содержание  права  собственности,  формы  и  

виды  права  собственности. Право  государственной  и  муниципальной  

собственности,  их  субъекты объекты,  содержание,  способы  осуществления.  

Право общей  собственности.  

Основания  приобретения  и  прекращения  права  собственности.  

Понятие  и  способы  защиты  права  собственности  и  других  вещных  прав.  

Виндикационный  иск.  Негаторный  иск.  Иск  о  признании  права  

собственности. 

Практическое занятие № 3 «Выступления по теме «Основания возникновения 

и прекращения права собственности», их анализ и оценка» 

Семинар № 3 по теме «Право собственности и другие вещные права» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с ГК РФ и учебником и составление перечня оснований возникновения и 

прекращения права собственности.  

Изучение темы «Производные вещные права»  

4  

Тема 2.2. 

Общие положения об 

Содержание учебного материала 

Понятие  обязательства,  основания  возникновения  обязательств.  Стороны  и  

содержание  обязательственного  правоотношения.  Исполнение  обязательств,  его  

8 

 

 

2 



обязательствах 

 

принципы.  Основания  изменения  и  прекращения  обязательств.  Солидарные  

обязательства. 

Способы  обеспечения  исполнения  обязательств. Неустойка.  Поручительство.  

Банковская  гарантия.  Залог.  Удержание  имущества  должника.  Задаток. 

Понятие  и  условия  наступления  гражданско-правовой  ответственности. Виды  

ответственности: договорная  и  внедоговорная;  долевая,  солидарная  и  

субсидиарная.  Формы  гражданско-правовой  ответственности:  возмещение  

убытков,  уплата  неустойки,  возмещение  морального  вреда.   

Семинар № 4 «Общие положения об обязательствах»  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме «Способы обеспечения исполнения обязательств» 

2  

Тема 2.3. 

Общие положения о договоре 

Содержание учебного материала 

Понятие  и  значение  договора. Виды  договоров.  Содержание  договора.  Форма  

и  структура  договора. Заключение  договора. Понятие  оферты  и  акцепта.   

Начало  и  окончание  действия  договора.    Изменение  и  прекращение  договора. 

Семинар № 5 «Гражданско-правовой договор» 

4 

 

 

 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме «Гражданско-правовой договор» 

2  

Тема 2.4. 

Договоры по отчуждению 

имущества 

Содержание учебного материала 

Понятие  договоров  купли-продажи, розничной купли-продажи, поставки, мены, 

дарения, ренты. Правовое  регулирование  договоров.  Предмет,  стороны,  цена,  

срок,  форма,  содержание  договора  купли-продажи, розничной купли-продажи, 

поставки, мены, дарения, ренты. Особенности  заключения  договора  поставки.  

Ответственность  сторон  договора  купли-продажи, розничной купли-продажи, 

поставки, мены, дарения, ренты.  Виды  договора  купли-продажи, ренты. 

Практическое занятие  № 4 «Решение задач по договору розничная купля-

продажа и оформление договора поставки»        

Семинар № 6 «Договоры по отчуждению имущества» 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с ГК РФ, изучение видов договора купли-продажи.  

Подготовка информации о государственных и общественных организациях 

г.Кирова, защищающих права потребителей. 

4  

 Зачет, семинар № 7 по изученному материалу  2  

Тема 2.5. 

Договоры по передаче 

имущества во временное 

Содержание учебного материала 

Понятие,  характеристика  договора  аренды.  Стороны,  предмет,  цена, срок,  

форма,  содержание  договора  аренды.  Ответственность  сторон  договора  

4 

 

 

2 



пользование аренды.  Субаренда.  Прекращение  договора аренды.  Улучшение  и  выкуп  

арендованного имущества. Виды  договора  аренды:  прокат,  аренда  

транспортных  средств,  аренда  зданий  и  сооружений,  предприятий,  финансовая  

аренда. 

Понятие,  характеристика  договора  социального найма жилого помещения.  

Стороны,  предмет,  цена, срок,  форма,  содержание  договора  найма жилого 

помещения.  Ответственность  сторон  договора  социального найма жилого 

помещения.    Прекращение  договора аренды.  Коммерческий наём жилого 

помещения 

Практическое занятие № 5 «Оформление  договоров аренды или 

коммерческого найма жилого помещения» 

Семинар № 8 «Договоры по передаче имущества во временное пользование» 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы «Виды договора аренды» и выделение особенностей каждого вида 

договора. Договор ссуды 

2  

Тема 2.6. 

Договоры на выполнение работ 

и оказание услуг 

Содержание учебного материала 

Понятие, характеристика договора подряда. Стороны, предмет, цена, срок, форма, 

содержание  договора подряда. Ответственность сторон договора подряда. 

Генеральный подрядчик и субподрядчик. Отличие договора подряда от трудового  

договора. Виды договора подряда:  бытовой подряд, строительный подряд, подряд 

на  выполнение  проектных  и  изыскательских  работ. 

Понятие  и  характеристика  договоров  хранения, страхования, комиссии.  

Элементы    договоров хранения, страхования, комиссии  и  ответственность их  

сторон.  Виды  договора  хранения. 

Понятие  и  характеристика  договора  займа.  Элементы  договора  займа  и  

ответственность  его  сторон.  Виды  договора  займа. Понятие  и  характеристика  

кредитного  договора.  Элементы  кредитного  договора  и  ответственность  его  

сторон.  Виды  кредитного  договора.  

Семинар № 9 «Договоры подряда, хранения, страхования» 

Семинар № 10 «Кредитные и расчетные правоотношения» 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение темы «Виды договоров подряда и хранения» 

Оформление договора подряда 

8  

Тема 2.7. 

Обязательства вследствие 

Содержание учебного материала 

Понятие  и  условия  ответственности  за  причинение  вреда. Основания  

освобождения  от  ответственности. Ответственность  за  вред,  причиненный  

4 

 

 

2 



причинения вреда государственными  органами,  органами  местного самоуправления,  органами  

дознания,  предварительного  следствия,  прокуратуры  и  суда.  Ответственность  

за  вред,  причиненный  несовершеннолетними.  Ответственность  за  вред,  

причиненный  недееспособным,  ограниченно дееспособным,  гражданином,  не  

способным  понимать  значения  своих  действий.  Ответственность  за  вред,  

причиненный  источником  повышенной  опасности.   Возмещение  вреда,  

причиненного  жизни  или  здоровью  гражданина. Возмещение  вреда,  

причиненного  вследствие  недостатков  товаров,  работ  или  услуг. Компенсация  

морального  вреда. 

Практическое занятие № 6 «Решение задач по теме «Деликтные 

обязательства» 

Семинар № 11 «Деликтные обязательства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, ГК РФ, изучение  темы «Ответственность  за  вред,  

причиненный  источником  повышенной  опасности. Возмещение  вреда,  

причиненного  жизни  или  здоровью  гражданина» 

2  

Тема 2.8. 

Наследственное право 

Содержание учебного материала 

Понятие  и  основания  наследования.  Понятие, время  и  место  открытия 

наследства.  Недостойные  наследники.  Наследование  по  закону. Обязательная  

доля  в  наследстве. Выморочное  имущество.  Наследование  по  завещанию.  

Завещательный  отказ  и  завещательное  возложение.  Способы  и срок  принятие  

наследства.  Свидетельство  о  праве  на  наследство.   

Практическое занятие № 7 «Решение задач по теме «Наследственное право» 

Семинар № 12 «Деловая игра «Консультация у нотариуса по вопросам 

наследственного права» либо семинар по теме «Наследственное право» 

6 

 

 

 

 

 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка  к  деловой  игре  либо оформление наследственных документов 

4  

Тема 2.9. 

Основы права 

интеллектуальной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 

Общие положения о праве на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. Автор результата интеллектуальной деятельности. 

Защита интеллектуальных прав. Авторские права, права на исполнение, право на 

фонограмму, право организаций эфирного и кабельного вещания, право 

изготовителя базы данных, право публикатора на произведение науки, литературы 

или искусства.  Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг. 

Семинар № 13 «Основы права интеллектуальной деятельности» 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

2 



Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, ГК РФ, изучение  темы «Права, смежные с авторскими», 

«Патентное право»  и «Право на секрет производства» 

 

 

 

 

8  

Раздел 3 

Общая часть  гражданского 

процессуального права 

 

32 

 

Тема 3.1.  

Общие положения о 

гражданском процессуальном 

праве 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права. Источники 

гражданского процессуального права. Понятие и виды гражданского процесса. 

Понятие и виды стадий гражданского процесса.  

Понятие, значение и система принципов гражданского процесса. Классификация 

принципов. 

Гражданские процессуальные отношения и их субъекты. Состав суда. Лица, 

участвующие в деле: стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд 

за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в 

процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным законом, 

заявители. 

Семинар № 14 «Общие положения о гражданском процессуальном праве» 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата «История гражданского процесса» 

4  

Тема 3.2.  

Представительство 

Содержание учебного материала 

Понятие процессуального представительства. Виды представительства: 

договорное; законное; по иным, специальным основаниям. Общие и специальные 

полномочия представителя. Способы оформления полномочий представителя. 

Доверенность. Лица, которые не могут быть представителями. 

Практическое занятие № 8 «Оформление доверенности на представительство 

в суде» 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 3.3.  

Подведомственность и 

подсудность 

Содержание учебного материала 

Понятие подведомственности и ее виды. Исключительная, альтернативная и 

условная подведомственность. Дела, подведомственные судам общей юрисдикции. 

Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность: дела, рассматриваемые ВС 

РФ; дела, рассматриваемые  судами субъектов РФ; дела, рассматриваемые 

2 

 

 

 

 

3 



районными судами; дела, рассматриваемые мировыми судьями. Территориальная 

подсудность: общая; альтернативная; исключительная; договорная; по связи дел. 

Изменение подсудности. 

Практическое занятие № 9 «Определение подведомственности и подсудности» 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление примеров суд/ споров для дальнейшего определения подсудности 

 

2  

Тема 3.4. 

Доказательства и доказывание 

Содержание учебного материала 

Понятие доказательств и их значение в гражданском процессе. Классификация 

доказательств. Требования, предъявляемые к доказательствам: относимость, 

допустимость, достоверность. Понятие и элементы доказывания: представление, 

исследование и оценка доказательств. Предмет и субъекты доказывания. 

Освобождение от доказывания. 

Понятие и виды средств доказывания. Объяснение сторон и третьих лиц. 

Свидетельские показания.  Права и обязанности свидетелей. Письменные 

доказательства: понятие, виды. Понятие и классификация документов. 

Представление и истребование письменных доказательств. Вещественные 

доказательства: понятие; процессуальный порядок истребования и представления. 

Заключение эксперта.  

2 2 

Тема 3.5. 

Судебные расходы и штрафы. 

Процессуальные сроки. 

Судебные извещения 

Содержание учебного материала 

Понятие и состав судебных расходов. Понятие государственной пошлины, её 

размеры. Определение цены иска. Порядок уплаты гос. пошлины, льготы по ее 

уплате. Издержки, связанные с рассмотрением дела: суммы, подлежащие выплате 

свидетелям и экспертам; расходы, связанные с производством осмотра на месте; 

расходы по исполнению судебных актов.  Понятие, размер, основания и порядок 

наложения судебных штрафов.  Понятие, значение и классификация 

процессуальных сроков. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

Сроки совершения отдельных процессуальных действий. Судебные извещения и 

вызовы 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с Налоговым кодексом РФ и определение размера госпошлины 

2  

 Семинар № 15  по разделу 3 «Общая часть гражданского проц. права» 2  

Раздел 4 

Особенная часть  

гражданского процессуального 

права 

 

56 

 



Тема 4.1. 

Производство в суде 1 

инстанции. Приказное 

производство 

Содержание учебного материала 

Понятие приказного производства Требования, по которым выдается судебный 

приказ. Понятие судебного приказа, его форма и содержание. Порядок 

осуществления приказного производства: подача и принятие заявления о 

вынесении судебного приказа; уведомление должника; выдача судебного приказа. 

Юридические и фактические основания для отмены судебного приказа. 

Практическое занятие №10 «Оформление заявления о вынесении судебного 

приказа» 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Тема 4.2. 

Производство в суде 1 

инстанции. Исковое 

производство 

Содержание учебного материала 

Понятие и элементы иска: предмет и основание. Классификация исков. Иски о 

присуждении, о признании и преобразовательные иски. Право на иск и право на 

предъявление иска. Правовые последствия предъявления иска. 

Защита интересов ответчика. Понятие и условия предъявления встречного иска. 

Понятие и классификация возражений ответчика. Изменение юридической судьбы 

иска: изменение основания или предмета иска; отказ от иска; признание иска; 

мировое соглашение. 

Понятие и цели обеспечения иска. Меры по обеспечению иска.  Изменение и 

отмена мер по обеспечению иска. Защита интересов ответчика при принятии 

решения об обеспечении иска. 

Понятие и общая характеристика стадии судебного разбирательства Этапы 

судебного разбирательства и процессуальный порядок их осуществления: 

подготовительная часть; рассмотрение дела по существу; судебные прения и 

заключение прокурора; постановление и объявление решения. 

Протокол судебного заседания: понятие; содержание; ведение; ознакомление с 

протоколом и подача замечаний на протокол. 

Временная остановка судебного разбирательства: понятие и основания для 

перерыва; понятие и основания для отложения разбирательства, приостановления 

производства по делу. 

Практическое занятие № 11 «Оформление искового заявления» 

Практическое занятие № 12 деловая игра «Судебное разбирательство» 

Семинар № 16 по теме «Исковое производство» 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление заявления  об обеспечении иска 

Подготовка к деловой игре 

10  

Тема 4.3. Содержание учебного материала 

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

6 

 

3 



Особое производство особого производства, и общий порядок их рассмотрения. Состав суда при 

рассмотрении дел в порядке особого производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Признание 

гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Установление 

усыновления (удочерения) ребенка. Признание имущества бесхозяйным. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Жалобы 

на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Восстановление прав по 

утраченным документам на предъявителя (вызывное производство). Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Принудительная 

госпитализация гражданина в психиатрический стационар.  

Практическое занятие № 13 «Оформление заявления, рассматриваемого в 

порядке особого производства» (по выбору студента) 

Семинар № 17 «Особое производство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выявление особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел в 

порядке особого производства 

2  

Тема 4.4. 

Производство в суде 2 

инстанции (апелляционное 

производство).  

 

Содержание учебного материала 

Понятие и общая характеристика стадии апелляционного производства. Лица, 

имеющие право на подачу апелляционной  жалобы, представления. Срок и место 

подачи жалобы. Содержание  жалобы. Действия  судьи после получения  жалобы. 

Полномочия суда апелляцион. инстанции.  

Практическое занятие № 14 «Оформление апелляционной жалобы» 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 4.5. 

Пересмотр вступивших в 

законную силу судебных 

постановлений 

Содержание учебного материала 

Понятие и общая характеристика стадии кассационного производства. Лица, 

имеющие право на подачу кассационной жалобы. Срок и место подачи жалобы. 

Содержание  жалобы. Действия  судьи после получения кассационной  жалобы. 

Полномочия суда кассационной инстанции. 

Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок, срок подачи, 

содержание, рассмотрение надзорной жалобы, представления. 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. Основания для пересмотра, подача 

заявления, представления о пересмотре, их рассмотрение. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы «Процессуальный порядок пересмотра вступивших в 

законную силу судебных постановлений» 

2  



Тема 4.6. 

Производство по делам с 

участием иностранных лиц 

Содержание учебного материала 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранной организации, международной 

организации. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ. 

Судебные поручения. Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов. Отказ в признании и исполнении решений 

иностранных судов.  

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение раздела 5 Гражданского процессуального кодекса РФ  

2  

Тема 4.7. 

Производство по делам об 

оспаривании решений 

третейских судов 

Содержание учебного материала 

Оспаривание решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления об 

отмене решения третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании 

решения третейского суда. 

Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного 

листа. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение раздела 6 Гражданского процессуального кодекса РФ 

2  

Тема 4.8. 

Производство, связанное с 

исполнением судебных 

постановлений 

Содержание учебного материала 

Понятие и общая характеристика стадии исполнительного производства. 

Исполнительные документы: понятие, виды, содержание. Выдача 

исполнительного листа: основания и порядок. Сроки предъявления 

исполнительных документов к исполнению. 

Судебные приставы-исполнители Полномочия суда в исполнительном 

производстве. Взыскатель и должник: понятие, процессуальные права и 

обязанности. Расходы по совершению исполнительных действий, их 

распределение, авансирование и взыскание. 

Этапы исполнительного производства. Возбуждение исполнительного 

производства: условия и процессуальный порядок. Правовые последствия для 

должника при неисполнении исполнительных документов в добровольном 

порядке. Розыск должника, его имущества или ребенка. Рассрочка и отсрочка 

исполнения судебного постановления. Совершение принудительных 

исполнительных действий. 

4 2 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 



1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правоохранительная деятельность» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  комплект нормативной  документации; 

 

-  комплект учебно-методической документации; 

 

-  комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине 

«Гражданское право и гражданский процесс». 

 

Технические средства обучения:  

-  компьютер  и мультимедиапроектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые  акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации». 

3. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) (принят ГД ФС РФ 21.10.1994)  

Гражданский Кодекс РФ (часть вторая) (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) 

Гражданский Кодекс РФ (часть третья) (принят ГД ФС РФ 01.11.2001)  

     Гражданский Кодекс РФ (часть четвертая) (принят ГД ФС РФ 24.11.2006)  

4. Гражданский процессуальный Кодекс РФ (принят ГД РФ 23.10.2002) 

5. Семейный Кодекс РФ (принят ГД РФ 08.12.1995)  

6. Трудовой Кодекс РФ (принят ГД РФ 21.12.2001) 

7. Жилищный Кодекс РФ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) 

8. Закон РФ "О залоге" от 29.05.1992 N 2872-1  

9. ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 

21.07.1997 № 122-ФЗ (принят ГД РФ 17.06.1997) 

10. Закон РФ "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах РФ" от 25.06.1993 N 5242-1 

11. ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.97 № 143-ФЗ (принят ГД РФ 22.10.1997) 

12. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ (принят ГД РФ 13.07.2001) 

13. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (принят ГД РФ 

14.01.1998) 

14. ФЗ «О производственных кооперативах» от 08.05.1996 № 41-ФЗ (принят ГД РФ 10.04.1996) 

15. ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (принят ГД ФС   РФ 24.11.1995) 

16. ФЗ "О некоммерческих организациях"  от 12.01.1996 N 7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) 

17. Закон РФ "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации" от 19.06.1992 N 3085-1 

18. ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" от 12.01.1996 N 10-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 08.12.1995) 

19. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (принят ГД    ФС РФ 

27.09.2002) 

20. ФЗ "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.04.1995)  

21. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1  

22. Закон РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ" от 04.07.1991 N 1541-1 

23. Закон РФ "Об организации страхового дела в РФ"  от 27.11.1992 N 4015-1  

30.  ФЗ "О центральном банке РФ (Банке России)" от 02.12.1990 N 394-1  

31. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ «О мировых судьях в РФ». 

32. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

33. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ «О судебных приставах» (с изменениями и 

дополнениями от 7 ноября 2000 г.). 

35. Постановление Правительства РФ от 27 мая 1998 г. N 516 «О дополнительных мерах по 

совершенствованию процедур обращения взыскания на имущество организаций». 



36. Постановление Правительства РФ от 7 июля 1998 г. N 723 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях хранения арестованного и изъятого имущества». 

37. Постановление Правительства РФ от 12 августа 1998 г. N 934 «Об утверждении порядка 

наложения ареста на ценные бумаги». 

38. Постановление Правительства РФ "Об утверждении правил бытового обслуживания населения 

в РФ" от 15.08.1997 N 1025 

Основная литература 

1. Гражданское право: Учебник для сред.спец. учеб. заведений / С.П. Гришаев, Т.В. Богачева и 

др.; Отв. ред. С.П.Гришаев - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

608с 

2. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 / Под общ.ред. Карпычева М.В., Хужина 

А.М., Демичев А.А. и др. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с. 

3. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Карпычев М.В., Хужин А.М. - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. 

4. Гражданский процесс: Учебник / А.А. Демичев и др.; Под ред. А.А. Демичева. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 

5. Гражданский процесс: Учебное пособие/А.В.Никифоров, 7-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 134 с. 

6. Гражданский процесс / Решетникова И.В., Ярков В.В., - 7-е изд., перераб. - М.:Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

7. Курс гражданского процесса. Субъекты и объекты процесса, процессуальные 

отношения и действия / Васьковский Е.В. - М.:Статут, 2016. - 624 с.  

Дополнительная литература 

1. Гражданское право Росии. Общая часть. Учебник 

Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А Юрайт   2012 

2. Гражданское право России. Особенная часть. Учебник 

Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А  Юрайт    2012 

3. Гражданское право.  Учебник.  Часть 1. Под  ред. А.П.Сергеева  Проспект  2012 

4. Гражданское право.  Учебник.  Часть 2. Под ред. А.П. Сергеева   Проспект  2012 

5. Гражданское право. Учебник.   Часть 3. Под ред. А.П. Сергеева   Проспект  2012 

6. Российское гражданское право. Общая часть. В 2 т. 

Т.1 В 2-х тт Т:1(изд:2) Суханов Е.А., ред.  Статут 2011 

7. Российское гражданское право. Общая часть. В 2 т. 

Т.2 В 2-х тт Т:2 Суханов Е.А., ред. Статут 2011 

8. Гражданское право. Краткий учебный курс(изд:3)  

Алексеев С.С. Инфра-М 2012 

9. Гражданское право. Общая часть. Конспект лекций 

(изд:2) Михайленко Е.М. Юрайт2012 

10. Гражданское право. Особенная часть. Краткий курс 

лекций(изд:5) Ивакин В.Н. Юрайт2012 

11. Государственная регистрация юридических лиц. От 

создания до ликвидации Великородная Л.И.   МФПА   2011 

12. Образцы договоров по гражданскому 

законодательству Российской Федерации (изд:2) Тихомиров М.Ю.  2012 

13. Права потребителя при покупке товаров и оказании 

услуг. Практическое пособие Гущина К.О.     Дашков и К    2012 

14. Защита прав потребителей в РФ. Правовое 

регулирование, комментарии, консультации, образцы документов   Ткачев В.Н.

 ВолтерсКлувер 2010 



15. Средства индивидуализации. Фирменные 

наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, коммерческие 

обозначения. Гражданско-правовая охрана в Российской Федерации     Погребинская Т.Ю.   

Инфотропик Медиа 2011 

16. Гражданский процесс. Учебник (изд:4) Власов А.А.

 Юрайт   2012 

17. Гражданский процесс. Учебник  Коршунов Н.М. 

ЮНИТИ 2011 

18. Гражданский процесс. Учебник  Женетль С.З., 

Никифоров А.В. Инфра-М 2012 

19. Гражданский процесс. /Под ред. М.К.Треушникова. - М.: Спарк, 2011. 

20. Гражданское процессуальное право России. /Под ред. М.С.Шакарян. -М., 2010. 

21. Гражданское процессуальное право (изд:3)  

Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И.   Юрайт 2011 

22. Гражданский процесс. Учебное пособие     Воронцова 

И.В., ред.   Дашков и К 2012 

23. Гражданский процесс. Учебное пособие  Коршунов 

Н.М., Мареев Ю.Л.   МПСИ 2011 

24. Гражданский процесс. Краткий курс лекций(изд:5)

 Лебедев М.Ю., Францифоров Ю.В., Балашов    Юрайт   

2012 

25. Краткий курс по гражданскому процессуальному 

праву (изд. 5) Баталина В.В. Окей-книга Гражд 2011  

26. Виды гражданского судопроизводства    Баулин О.В.

 Инфотропик Медиа 2012 

27. Доказывание в гражданском процессе. Учебно-

практическое пособие(изд:2) Решетникова И.В.   Юрайт   2012 

28. Исполнительное производство(изд:3) Маилян С.С., 

Туманова Л.В. ЮНИТИ 2011 

29. Исковое заявление. Чему не учат студентов    

Тарасенкова А.Н. Проспект 2012 

30. Исковые заявления на все случаи жизни. Для граждан. 

Сборник + CD (изд:4)   ЭКСМО 2011 

31. Исковые заявления. Образцы документов и 

комментарии (изд:6)  Тихомиров М.Ю. 2012 

32. Исковые заявления и жалобы в суд общей 

юрисдикции  Смоленский М.Б. Проспект 2012 

33. Неисковые производства в гражданском процессе

 Боннер А.Т. Проспект 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых 

заданий, исследований. 

Промежуточная  форма контроля и оценки – зачет 

Итоговая форма контроля и оценки – экзамен  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет,  метод,  принципы  гражданского  права. 

2.  Система  и  источники  гражданского  права. 

3.  Гражданские правоотношения. 

4.  Правоспособность  и  дееспособность  граждан. 

5.  Понятие,  признаки,  право- и дееспособность  юридического лица. 

6.  Образование юридического лица. 

7.  Реорганизация  и  ликвидация  юридического  лица 



8. Хозяйственные  общества. 

9. Некоммерческие  юридические  лица. 

10. Объекты  в  гражданском  праве. 

11.  Сроки  в  гражданском  праве. 

12.  Исковая  давность. 

13.  Понятие  и  виды  представительства. 

14.  Понятие  доверенности,  виды  и  сроки  действия. 

15.  Понятие,  виды  и  формы  сделок. 

16.  Недействительные  сделки. 

17.  Понятие,  содержание  и  формы  права собственности. 

18.  Основания  возникновения  права  собственности. 

19.  Основания  прекращения права  собственности. 

20. Виндикационный  иск. 

21. Негаторный  иск  и  иск  о  признании  права  собственности. 

22.  Понятие,  стороны, основания  возникновения   обязательств. 

23.  Исполнение  и  прекращение   обязательств. 

24.  Неустойка  и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств. 

25.  Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

26. Залог и удержание имущества должника как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

27. Понятие, виды  и  формы  гражданско-правовой  ответственности 

28. Понятие,  виды  и  содержание  договора. 

29. Заключение,  изменение,  прекращение  договора. 

30. Договор   купли-продажи. 

31. Договор  розничной  купли-продажи. 

32. Последствия продажи товара ненадлежащего качества по договору розничной   купли-

продажи. 

33. Договор  поставки. 

34. Договор  дарения. 

35. Договоры пожизненной ренты пожизненного  содержания  с  иждивением. 

36. Договор  аренды. 

37. Содержание  и  ответственность  сторон  договора  аренды. 

38. Понятие  и  элементы  договора  подряда. 

39. Содержание  и  ответственность  сторон  договора  подряда. 

40. Договор  займа. 

41. Кредитный  договор. 

42. Понятие  и  элементы  договора  хранения. 

43. Содержание  и  ответственность  сторон  договора  хранения. 

44. Общие  положения  по  обязательствам  вследствие  причинения  вреда. 

45. Ответственность  за  вред,  причиненный  н/л,  недееспособными  и  ограниченно  

дееспособными гражданами. 

46. Ответственность за вред, причиненный актами власти. 

47. Ответственность  за  вред,  причиненный  источником  повышенной  опасности   

48. Ответственность за вред, причиненный  вследствие  недостатков  товаров,  работ, 

услуг. 

49. Общие  положения  о  наследовании. 

50. Наследование  по  завещанию. 

51. Наследование  по  закону. 

52. Приобретение  наследства. 

53. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права.  

54. Принципы гражданского процесса.  



55. Понятие и виды гражданского процесса.  

56. Понятие стадии гражданского процесса. Система стадий гражданского процесса. 

57. Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность.  

58. Территориальная подсудность: общая; альтернативная; исключительная; договорная; 

по связи дел. Изменение подсудности. 

59. Понятие и классификация субъектов гражданского процесса. Процессуальная 

правосубъектность.  

60. Стороны: истец и ответчик. Понятие надлежащей стороны в деле Процессуальное 

правопреемство и соучастие. 

61. Понятие и виды третьих лиц.  

62. Формы участия прокурора в гражданском процессе, выполняемые им функции, его 

процессуальные права и обязанности.  

63. Понятие и виды процессуального представительства. Общие и специальные 

полномочия представителя.  

64. Способы оформления полномочий представителя.  

65. Понятие и элементы доказывания: представление, исследование и оценка 

доказательств. Предмет и субъекты доказывания. Освобождение от доказывания. 

66. Понятие и виды средств доказывания.  

67. Письменные доказательства: понятие, виды. Понятие и классификация документов. 

Представление и истребование письменных доказательств. Вещественные 

доказательства: понятие; процессуальный порядок истребования и представления.  

68. Понятие, значение и классификация процессуальных сроков. Сроки рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. Сроки совершения отдельных процессуальных 

действий. 

69. Понятие и состав судебных расходов. Понятие государственной пошлины. 

Определение цены иска.  

70. Понятие приказного производства. Требования, по которым выдается судебный 

приказ.  

71. Порядок осуществления приказного производства: подача и принятие заявления о 

выдаче судебного приказа; уведомление должника; выдача судебного приказа.  

72. Исковое заявление, его форма и содержание. Правовые последствия предъявления 

иска. 

73. Понятие и общая характеристика стадии судебного разбирательства Этапы судебного 

разбирательства и процессуальный порядок их осуществления: подготовительная 

часть; рассмотрение дела по существу; судебные прения и заключение прокурора; 

постановление и объявление решения. 

74. Судебные постановления. 

75. Протокол судебного заседания: понятие; содержание; ведение; ознакомление с 

протоколом и подача замечаний на протокол. 

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

особого производства, и общий порядок их рассмотрения.  

77. Установление фактов, имеющих юридическое значение. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Признание 

гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.  

78. Установление усыновления (удочерения) ребенка. Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация).  



79. Апелляционное и кассационное производство.  

80. Понятие и общая характеристика стадии исполнительного производства.  
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