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ВВЕДЕНИЕ
Программа предназначена для поступающих в аспирантуру по по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция профилю Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право.
Программа содержит темы по курсу «Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное
право», основную и дополнительную литературу, изучение которой важно
для подготовки к вступительному испытанию, рекомендуемые источники
«Интернет»,
вопросы
экзамена,
критерии
выставления
оценки
поступающему. Цель данной программы – помочь поступающему
организовать работу по изучению этой сложной и важной дисциплины.
В программе представлены темы по различным учебным курсам,
которые изучались поступающими при освоении программ по направлению
бакавлариата как самостоятельные учебные дисциплины - гражданское
право, предпринимательское право, семейное право, международное частное
право. Кроме того, при разработке основной и дополнительной литературы
также даются источники по всем перечисленным отраслям российского
права.
При подготовке к вступительным испытаниям в аспирантуру по
направлению 40.06.01 Юриспруденция (профиль подготовки Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право) поступающий должен:
Знать:
основные
положения
гражданского,
семейного,
предпринимательского и международного частного права, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов перечисленных
отраслей
права; научные проблемы гражданского, семейного и
международного частного права.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями
гражданского, семейного, предпринимательского
и международного
частного права; анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
Владеть (иметь опыт): юридической терминологией гражданского,
семейного, предпринимательского
и международного частного права;
навыками работы с правовыми актами;
методологией их анализа и
разрешения соответствующих споров; разрешения правовых проблем и
коллизий.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Гражданское право как наука и отрасль частного права
Понятие науки гражданского права. Основные этапы становления и
развития науки гражданского права: дореволюционная цивилистика,
советская наука гражданского права. Цивилистические школы.
Общенаучные и частно-научные методы исследования в науке
гражданского права. Использование частно-научных методов в науке
гражданского права: системный подход, метод сравнительного правоведения,
комплексный анализ, конкретно-социологический метод и др.
Гражданское право как отрасль права: понятие, место в системе отраслей
права. Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные
отношения, регулируемые гражданским правом: понятие, виды. Личные
неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом, их понятия,
виды, основные черты. Корпоративные отношения: особенности и правовая
характеристика.
Понятие и основные гражданско-правовые системы современности.
Тенденции развития гражданско-правовых систем. Источники гражданского
права зарубежных стран. Романская и германская подсистемы. Англоамериканская система (США, Великобритания и др.).
Тема 2. Гражданские правоотношения
Понятия и виды методов гражданско-правового регулирования
общественных отношений. Основные черты метода гражданско-правового
регулирования: равенство участников, автономия воли, диспозитивность,
инициатива сторон, компенсационный характер ответственности.
Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Содержание
и форма гражданского правоотношения. Структура гражданского
правоотношения. Субъективные гражданские права и субъективные
гражданские обязанности: понятие, содержание, виды.
Понятие
и
содержание
гражданской
правосубъектности.
Правоспособность как общая предпосылка правоотношения. Гражданская
дееспособность и деликтоспособность. Субъекты и объекты гражданских
правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные
неимущественные правоотношения. Абсолютные и относительные

правоотношения.
Вещные,
обязательственные,
корпоративные
и
исключительные правоотношения. Простые и сложные правоотношения.
Основания гражданских правоотношений: понятие, виды. Понятие и
виды юридических фактов в гражданском праве. События. Действия.
Правомерные и неправомерные действия. Юридические поступки.
Юридические акты. Административные акты. Сроки как особая
разновидность юридических фактов. Сделки как юридические факты.
Тема 3. Субъекты гражданских правоотношений
Понятие, значение и виды правосубъектности участников гражданских
правоотношений.
Понятие правоспособности граждан (физических лиц). Соотношение
правоспособности и субъективного гражданского права. Содержание и пределы
правоспособности граждан. Равенство и неотчуждаемость правоспособности
граждан России. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.
Возникновение и прекращение правоспособности.
Понятие, содержание и виды дееспособности граждан. Содержание
дееспособности малолетних. Эмансипация. Содержание дееспособности
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Ограничения дееспособности
граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство.
Патронаж над дееспособными гражданами. Несостоятельность (банкротство)
предприятия или предпринимателя.
Предпринимательская деятельность гражданина; особенности правового
положения, ответственность.
Имя и место жительства гражданина, его гражданско-правовое значение.
Особенности места жительства малолетних, а также граждан, признанных
недееспособными. Место жительства вынужденных переселенцев и беженцев.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим: порядок, условия, правовые последствия. Последствия явки
гражданина, признанного безвестно отсутствующим и объявленного умершим.
Акты гражданского состояния: понятие, виды, порядок государственной
регистрации, гражданско-правовое значение.
Тема 4. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Имущество как
основной объект гражданских правоотношений.

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Понятие и юридическая
классификация вещей. Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъятые из оборота. Вещи движимые и недвижимые. Предприятие как
объект гражданских прав. Имущественные комплексы. Вещи потребляемые и
непотребляемые. Вещи индивидуально-определенные и родовые. Вещи
делимые и неделимые. Главная вещь и принадлежность. Сложные вещи.
Плоды, продукция и доходы. Вещи одушевленные и неодушевленные.
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
Понятие, признаки, классификация ценных бумаг, их место в системе объектов
гражданских правоотношений. Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги.
Результаты работ, услуги и иные действия как объекты гражданских
правоотношений: их понятие, виды, особенности.
Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений:
понятие, особенности.
Результаты творческой деятельности как объекты гражданских
правоотношений. Фирменное наименование юридического лица. Информация.
Секреты производства («ноу-хау»). Служебная и коммерческая тайны.
Тема 5. Гражданско-правовые сделки
Понятие сделки, ее признаки. Мотив, цель и основания сделки.
Виды сделок. Односторонние, двусторонние, многосторонние сделки.
Договоры как разновидность сделок. Реальные и консенсуальные сделки.
Каузальные и абстрактные сделки. Срочные и бессрочные сделки. Фидуциарные
сделки. Условные сделки, их виды. Биржевые сделки. Иные виды сделок.
Условия действительности сделок. Субъекты сделки. Воля и
волеизъявление в сделке. Форма сделки. Последствия несоблюдения формы
сделки. Сделки, требующие нотариальной формы. Государственная
регистрация сделки и ее гражданско-правовое значение.
Решения собраний как основания возникновения граждаснких
правоотношений. Признание недействительным решения собраний.
Недействительные сделки. Понятие, виды недействительных сделок.
Ничтожные и оспоримые сделки, их отличительные признаки. Основания
признания сделок недействительными: порок субъектов, субъективного
состава, формы, содержания. Порядок и последствия признания сделок
недействительными. Сроки давности по искам о признании сделок
недействительными.

Тема 6. Право собственности и другие вещные права
Понятие, сущность и признаки вещного права.
Основные этапы развития вещных прав. Вещные права в русском
дореволюционном, советском и современном гражданском законодательстве.
Виды вещных прав. Место вещных прав в системе законодательства и
курсе гражданского права.
Собственность как экономико-юридическая категория.
Понятие и содержание права собственности. Право собственности в
объективном и субъективном смысле. Правомочия собственника по владению,
пользованию, распоряжению вещью. Субъекты права собственности. Формы,
виды и подвиды права собственности по российскому законодательству.
Возникновение и прекращение права собственности. Право общей
собственности
Понятие и правовая природа ограниченных вещных прав. Ограниченные
вещные права и право собственности. Виды ограниченных вещных прав.
Право хозяйственного ведения и оперативного управления.
Ограниченные вещные права по использованию чужих земельных участков
и других природных ресурсов. Право пожизненного наследуемого владения и
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. Сервитуты:
понятие и виды. Земельный, водный, лесной, градостроительный сервитуты.
Право застройки.
Ограниченные вещные права по использованию жилых помещений (право
пользования жилым помещением члена семьи его собственника, право
пользования жильем по договору пожизненного содержания с иждивением или
в силу завещательного отказа).
Тема 7. Общие пложения обязательственного права. Отдельные
виды гражданско-правовых обязательств
Понятие и принципы исполнения обязательств. Предмет исполнения.
Способ, место, срок исполнения.
Субъекты исполнения обязательств.
Возложение исполнения обязательств на третье лицо. Просрочка исполнения
обязательства. Способы исполнения обязательств.
Понятие и основания изменения обязательств. Понятие и основания
прекращения обязательств. Отдельные способы прекращения обязательств.
Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства по
передаче имущества в пользование. Обязательства по производству работ и

оказанию услуг. Транспортные обязательства. Финансовые и кредитные
обязательства. Обязательства вследствие причинения вреда.
Тема 8. Право интеллектуальной собственности
Понятие интеллектуального права, его отличие от других гражданских
прав. Авторские, смежные, патентные и другие интеллектуальные права.
Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация
фирменного наименования и еѐ гражданско-правовое значение.
Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на товарный
знак (знак обслуживания), его субъекты. Оформление и использование права
на товарный знак. Международное сотрудничество в области охраны товарных
знаков и других видов обозначения товаров. Гражданско-правовая защита прав
владельцев товарных знаков и знаков обслуживания.
Правовая охрана наименования места происхождения товара.
Понятие и содержание коммерческого обозначения предприятия. Способы
приобретения исключительных прав. Обязательственно-правовые формы
использования исключительных прав. Лицензионный договор. Договоры об
отчуждении исключительных прав, их виды.
Тема 9. Наследственное право
Понятие, виды и значение наследования.
Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного
правопреемства. Объекты наследственного правопреемства. Наследственная
масса.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма и порядок совершения завещания. Нотариально удостоверенное завещание. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Наследники по завещанию.
Содержание завещания. Наследование по закону. Принятие наследства.
Способы и срок принятия наследства.
Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, связанных
с участием в хозяйственных обществах, товариществах, производственных и
потребительских кооперативах. Наследование предприятия, имущества
крестьянского фермерского хозяйства, ограниченно оборотоспособных вещей,
земельных участков, государственных наград, почѐтных и памятных знаков.

10. Основные положения семейного права
Понятие, предмет и метод семейного права. Принципы семейного
права. Семейное законодательство.
История развития семейного
законодательства.
Семейные правоотношения.
Правовое регулирование брака в
Российской Федерации. Личные и имущественные права и обязанности.
Личные права и обязанности родителей и детей, супругов. Алиментные права
и обязанности членов семьи.
Формы воспитания детей, оставшихся без родителей.
Применение российского семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
Семейное законодательство зарубежных государств.
Тема 11. Основные положения предпринимательского права
Предпринимательское право как отрасль российского права.
Законодательство о предпринимательстве в Российской Федерации.
Правовой статус предпринимателя.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности.
Предприниматель и государство: цели и задачи государственного
регулирования предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование лицензирования отдельных видов
предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование конкуренции и монополии при
осуществлении предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование рекламной деятельности.
Правовое регулирование качества и безопасности товаров (работ,
услуг). Защита прав потребителей.
Налогообложение субъектов предпринимательства.
Правовое регулирование ценообразования.
Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъектов
предпринимательской деятельности.

Тема 12.
Государственный контроль за осуществлением
предпринимательской деятельности и меры по его обеспечению
Понятие государственного контроля. Цели и функции контроля. Виды
контроля. Органы, осуществляющие контроль за предпринимательской
деятельностью.
Осуществление
отдельных
видов
контроля.
Контроль
за
лицензируемыми видами деятельности. Налоговый контроль. Контроль за
ценами и ценообразованием. Контроль за рекламой. Контроль за техническими
регламентами, качеством и безопасностью товаров (работ, услуг).
Аудит как вид контроля предпринимательской деятельности.
Особенности и правила проведения мероприятий государственного
контроля. Понятие и виды проверок, проводимых органами государственной
власти. Меры, принимаемые контролирующими органами по результатам
проверок.
Тема 13. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей
Понятие и содержание охраны и защиты прав и интересов
предпринимателя.
Отдельные
виды
(способы)
защиты
прав
предпринимателей.
Разрешение
споров,
вытекающих
из
предпринимательской деятельности.
Понятие и виды споров, вытекающих из предпринимательской
деятельности. Формы защиты прав предпринимателей.
Тема 14. Международное частное право: понятие, предмет, метод,
источники, коллизионные нормы
Понятие международного частного права. Место международного
частного права в системе правового регулирования международных
экономических связей: торговых, финансовых, инвестиционных и др.
Понятие гражданско-правовых отношений международного характера.
Гражданские, трудовые, семейно-брачные
отношения
международного
характера. Гражданско-правовые отношения, осложнѐнные
иностранным
элементом. Структура правоотношений с
иностранным
элементом.
Гражданско-правовые отношения с участием государств и международных
организаций.
Коллизии между национальным правом разных государств: понятие,
сфера возникновения, причины.

Метод международного частного права. Коллизионно-правовой способ
регулирования гражданско-правовых отношений осложненных иностранным
элементом: национально-правовая
форма
и
международно-правовая
форма.
Материально-правовой способ регулирования как унификация
материальных норм частного права.
Источники международного частного права. Двойственный характер
источников международного частного права. Национально-правовые
источники: законы, подзаконные акты, санкционированные государством
обычаи. Судебный прецедент и судебная практика. Международный
договор как источник международного частного права. Роль правовых
доктрин по вопросам международного частного права.
Коллизионные
нормы:
особенности
применения.
Понятие
коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. Новые тенденции в
развитии коллизионных норм: уменьшение сферы действия
односторонних коллизионных норм; расщепление коллизионных норм;
дробность и дифференциация коллизионного регулирования; усложнение
содержания коллизионных норм.
Тема
15
Субъекты
международного
Международный гражданский процесс

частного

права.

Правосубъектность иностранцев в международном частном праве.
Право- и дееспособность. Коллизия национального права иностранца и
права страны пребывания. Личный статут физического лица и сфера его
применения. Понятие закона гражданства — lex nationalis или lex patriae и
закона домицилия — lex domicilii, соотношение между ними. Их значение для
международного частного права. Личный статут физического лица в
российском международном частном праве.
Понятие иностранного юридического лица. Личный статут
юридического лица. Экстерриториальность статута юридического лица.
Сфера его применения. Национальность юридического лица.
Признание правосубъектности юридического лица на территории
иностранного государства и допуск его к хозяйственной деятельности.
Международные организации как юридические лица. Особенности их
правового положения.
Особенности правового положения государства как участника
гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом.
Иммунитет государства, понятие, содержание
Понятие международного гражданского процесса.
Правовые

нормы международного гражданского процесса и их место в
международном частном праве. Роль международного договора в правовом
регулировании международного гражданского процесса.
Международно-правовое регулирование процессуального положения
иностранцев. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954
г. Гаагская конвенция об облегчении доступа к правосудию за границей
1980 г. Договоры об оказании правовой помощи.
Тема 16. Право собственности в международном частном праве.
Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности
Вещно-правовые
отношения
с
иностранным
элементом.
Институт собственности в международном частном праве. Понятие,
место, роль этого института в международном частном праве. Коллизионные
вопросы права собственности.
Правовое регулирование иностранных инвестиций. Основные
начала регулирования иностранных инвестиций в праве различных
государств. Правовой статус иностранных инвестиций в Российской
Федерации.
Особенности авторского права международного характера.
Территориальный характер авторских прав. Особенности регулирования
авторского права в международном частном праве. Регулирование
интеллектуальной собственности с участием иностранцев в российском
праве, в праве стран — членов СНГ, в праве других государств.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).
Понятие изобретательского права с участием иностранного элемента.
Патент, авторское свидетельство. Их юридическая сила на территории
иностранного
государства.
Проверка
новизны.
Регулирование
трансграничных отношений в области промышленной собственности по
российскому праву, по праву стран - членов СНГ, по праву других
государств.
Тема 17. Брачно-семейные и наследственные отношения в
международном частном праве
Понятие
семейно-брачных
отношений
международного
характера. Семейно-брачные отношения, осложненные
иностранным
элементом, как часть трансграничных гражданско-правовых отношений.
Понятие иностранных браков. Консульские браки.

Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства по
российскому праву и праву других государств. Порядок усыновления
детей российских граждан иностранными гражданами. Международноправовое регулирование.
Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом. Их
место в международном частном праве. Основания возникновения
коллизий наследственного права различных государств и проблема выбора
права. Расщепление наследственного статута. Разрешение коллизии
законов в отношении наследования движимого и недвижимого имущества.
Применение личного закона наследодателя (lex personalis и lex nationalis) и
закона места нахождения вещи (lex rex sitae). Коллизионные вопросы
наследования по завещанию.
Решение коллизионных вопросов наследования в праве РФ.
Правовой режим наследников-иностранцев. Коллизионные вопросы
наследования недвижимого имущества в РФ. Перевод наследственного
имущества за границу.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
1. Гражданское право как отрасль права, его предмет, метод, функции.
Гражданское право как наука.
2. Источники гражданского права. Аналогия права и закона.
3. Гражданские правоотношения.
4. Граждане как субъекты гражданского права. Юридические лица:
общие положения.
5. Коммерческие
юридические
лица:
понятие,
виды,
правосубъектность.
6. Некоммерческие
юридические
лица:
понятие,
виды,
правосубъектность.
7. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в
отношениях, регулируемых гражданским законодательством.
8. Объекты гражданских прав: понятие, классификация.
9. Сделки: понятие, классификация, условия действительности сделок.
10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей:
понятие, способы, пределы.
11. Представительство. Доверенность.
12. Защита гражданских прав: понятие, формы, порядок.
13. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
14. Право собственности: общие положения.

15. Приобретение и прекращение права собственности.
16. Наследование собственности граждан: общие положения.
17. Общая собственность: понятие, виды.
18. Ограниченные вещные права: понятие, содержание, виды.
19. Защита права собственности и других вещных прав: понятие,
способы.
20. Понятие, система, основания возникновения и прекращения
обязательств. Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств.
21. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды.
Изменение и расторжение договора.
22. Авторские права и права, смежные с авторскими. Патентные права.
23. Обязательства по передаче имущества в собственность: понятие,
виды, особенности, общая характеристика отдельных договоров.
24. Обязательства по передаче имущества в пользование: понятие, виды,
особенности, общая характеристика отдельных договоров.
25. Обязательства по осуществлению работ и оказанию услуг. Общая
харкетриститка отдельных договоров.
26. Транспортные обязательства: понятие, виды, особенности, общая
характеристика отдельных договоров.
27. Финасновые обязательства: понятие, виды, особенности, общая
характеристика отдельных договоров.
28. Обязательства по страхованию: понятие, виды, особенности, общая
характеристика отдельных договоров.
29. Обязательства, вытеающие из односторонних сделок понятие, виды,
особенности, общая характеристика.
30. Обязательства вследствии причинения вреда: понятие, виды,
особенности, общая характеристика.
31. Предмет, метод, принципы и задачи семейного права. Источники
семейного права.
32. Понятие, признаки и виды семейных правоотношений. Структура
семейных правоотношений.
33. Понятие и признаки брака. Условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Порядок заключения брака
34. Недействительность брака. Основания, порядок и последствия
признания брака недействительным. Фиктивный брак.
35. Понятие и основания прекращения брака. Расторжение брака в
органах записи актов гражданского состояния. Расторжение брака в
судебном порядке.

36. Права
и
обязанности
супругов
(общая
характеристика,
классификация). Режим имущества супругов
37. Основание для возникновения прав и обязанностей родителей и
детей. Установление происхождения ребенка.
38. Личные и имущественные права ребенка.
39. Права и обязанности родителей. Осуществление и защита родительских прав.
40. Лишение и ограничение родительских прав: основания, порядок,
последствия.
41. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних и
нетрудоспособных совершеннолетних детей. Обязанности совершеннолетних
детей по содержанию родителей.
42. Алиментные обязательства в семейном праве.
43. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья.
44. Понятие, условия, порядок и значение усыновления (удочерения).
45. Источники предпринимательского права.
46. Понятие
и
функции
предпринимательства.
Признаки
предпринимательской деятельности
47. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.
48. Правовое положение хозяйственных товариществ, осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
49. Правовое
положение
обществ,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
50. Некоммерческие
организации,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность.
51. Имущественная основа предпринимательской деятельности.
52. Понятие и виды субъектов малого и среднего предпринимательства.
Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
53. Правовое
регулирование конкуренции. Недобросовестная
конкуренция.
54. Правовое регулирование монополистической деятельности. Виды
запрещенной монополистической деятельности.
55. Правовое положение субъектов естественных монополий.
56. Правила осуществления государственного и муниципального
контроля за деятельностью предпринимателей.
57. Правовое регулирование качества и безопасности товаров (работ,
услуг).

58. Правовое регулирование отношений в сфере особых экономических
зон в РФ.
59. Понятие и виды споров, вытекающих из предпринимательской
деятельности.
60. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.
61. Понятие международного частного права, его предмет и метод.
62. Коллизии между национальным правом разных государств: понятие,
сфера возникновения, причины.
63. Понятие и виды источников международного частного права.
Двойственный характер источников международного частного права.
64. Правосубъектность иностранцев в международном частном праве.
Право- и дееспособность.
65. Коллизия национального права иностранца и права страны
пребывания.
66. Личный статут физического лица и сфера его применения. Понятие
закона гражданства — lex nationalis или lex patriae и закона домицилия — lex
domicilii, соотношение между ними.
67. Особенности правового положения государства как участника
гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом.
Иммунитет государства, понятие, содержание.
68. Вещно-правовые
отношения
с
иностранным
элементом.
Институт собственности в международном частном праве.
69. Особенности регулирования авторского права в международном
частном праве.
70. Международно-правовое
регулирование:
международные
договоры, международно-правовые обычаи.
71. Понятие
семейно-брачных
отношений
международного
характера.
72. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом.
73. Международный гражданский процесс.
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