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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Гражданский процесс» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины частью является основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области юриспруденции. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Гражданский процесс» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса. 

 

1.4.Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

- на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и периодическим 

изданиям; 

- изучение отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на лекциях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций у выпускника специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения: 

 

A) Общие компетенции (ОК 1,2,4- 9), включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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результат выполнения заданий.    

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Б) Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями,  нуждающимися в социальной поддержке и 

защите.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки студента  120 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             80 

     лекций 60 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

-работа с нормативными документами 10 

- решение задач и практических ситуаций 7 

-составление обобщающих схем, таблиц, построение рейтингов 7 

- составление проектов документов, оформление документов 6 

- подготовка сообщений, докладов 10 

Итоговая аттестация в форме экзамен 

 



 7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « 

 

«Гражданский процесс» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практических и  самостоятельных 

работ обучающихся по дисциплине «Менеджмент» 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Формы защиты 

гражданских прав 

 

Содержание учебного материала 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

Право на судебную защиту. 

Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления 

общественных отношений и формирования правового государства. 

2 1 

Самостоятельная работа: роль правосудия в защите гражданских прав 2 1 

Тема 2. Понятие гражданского 

процесса. Предмет, метод и 

система отрасли гражданского 

процессуального права. Наука 

гражданского процессуального 

права. 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданского процесса. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. Значение гражданского 

процессуального права в современный период. 

Место гражданского процессуального права в системе отраслей 

российского права. Взаимодействие гражданского процессуального 

права с другими отраслями российского права. Соотношение 

гражданского процессуального права с гражданским, семейным, 

трудовым, конституционным, административным правом, уголовным 

процессуальным правом, другими отраслями права. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

Основные этапы развития науки гражданского процессуального права. 

2 1 

Практическое занятие. Стадии гражданского процесса. 

Место гражданского процессуального права в российской правовой 

системе. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями права. 

2 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: составить план-конспект 

«понятие гражданского процесса.» 

 

 

Содержание учебного материала 

Источники гражданского процессуального права, их виды. 

Международные договоры как источники гражданского процесса. 

Гражданско-процессуальные нормы, их структура, действие во времени 

и пространстве 

2  

Тема 3. Источники 

гражданского процессуального 

права 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. Составить таблицу «международные 

договоры как источник гражданского процесса» 

2 2 

Тема 4. Процессуальная форма Содержание учебного материала 

Сущность гражданской процессуальной формы. 

Основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

2 2 

Практическое занятие.  Участники гражданского процесса, их состав, 

прав и обязанности 

2 2 

Самостоятельная работа : составить план - конспект «Процессуальная 

форма» 

2  



 9 

Тема 5. Принципы российского 

гражданского процессуального 

права 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. 

Система и классификация принципов гражданского процессуального 

права и их взаимосвязь. 

Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

Осуществление правосудия по гражданским делам только судом. 

Принцип независимости судей. Равенство граждан перед законом и 

судом. Принцип гласности. Государственный язык судопроизводства. 

Осуществление правосудия на основе состязательности и равенства 

сторон. Принцип законности. 

Принципы, закрепленные в отраслевом законодательстве. Принцип 

диспозитивности. Проявление принципа диспозитивности на различных 

стадиях гражданского судопроизводства. Принцип доступности 

судебной защиты. 

Принципы отдельных стадий и институтов: непосредственности, 

непрерывности, устности (понятие и содержание) судебного 

разбирательства. Исключения из принципов непосредственности и 

непрерывности. 

Правовые аксиомы в гражданском судопроизводстве, их роль в 

осуществлении правосудия. 

2 2 

Самостоятельная работа. Составить схему «Проявление принципа 

диспозитивности на различных стадиях гражданского 

судопроизводства» 

2  

Тема 6. Гражданские 

процессуальные отношения. 

Гражданская процессуальная 

ответственность 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений, предпосылки. Виды гражданских процессуальных 

правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 

Содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений. 

Суд как основной и обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные 

основы судебной деятельности. 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, 

2 2 
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участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, 

добросовестное ведение дела 

Лица, содействующие осуществлению правосудия. Их состав и правовое 

положение в судопроизводстве. 

Понятие и значение гражданской процессуальной ответственности. 

Предпосылки и основания привлечения к гражданской процессуальной 

ответственности. Виды ответственности. Штрафная и компенсационная 

ответственность. 

Практическое занятие.  

Содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

Объект гражданских процессуальных правоотношений.  

Виды гражданских процессуальных правоотношений.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ 

процессуальных документов, 

2  

Тема 7. Подведомственность 

гражданских дел 

Содержание учебного материала: Органы защиты субъективных прав 

и интересов граждан и организаций. Понятие и значение 

подведомственности. Соотношение понятий «подведомственность дел» 

и «компетенция». 

Виды подведомственности. 

Судебная подведомственность гражданских дел: понятие и значение. 

Общие и специальные правила судебной подведомственности. 

Подведомственность суду исковых и неисковых дел. Правовые 

последствия неподведомственности дела суду. Отграничение дел, 

подведомственных судам общей юрисдикции, и дел, подведомственных 

арбитражным судам. Подведомственность дел особого производства. 

Подведомственность гражданских дел третейскому суду. 

  

2 2 

Самостоятельная работа. Подготовить презентацию 

«подведомственность дел особого производства» 

2 1 

Тема 8. Подсудность 

гражданских дел 

 Содержание учебного материала 

Понятие и виды подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Родовая подсудность. Виды родовой подсудности. 

Территориальная подсудность и ее виды: общая, альтернативная, 

исключительная, договорная, специальная и по связи дел. 

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

Правовые последствия несоблюдения правил подсудности дел. 

2 2 
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Практическое занятие:  Территориальная подсудность и ее виды: 

общая, альтернативная, исключительная, договорная, специальная и по 

связи дел. 

2  

Тема 9. Участники 

гражданского процесса. 

Стороны в гражданском 

судопроизводстве 

Содержание учебного материала 

Виды участников гражданского процесса. 

Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. Общие 

процессуальные права и обязанности сторон. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. Процессуальные права и обязанности 

сторон. 

Процессуальное соучастие. Активное и пассивное соучастие. Цель и 

основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и 

обязанности соучастников. 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Последствия замены 

ненадлежащей стороны. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

2 2 

Самостоятельная работа. Составить сравнительную характеристику 

«процессуальное соучастие». 

Таблица «виды соучастия» 

2  

Тема 10. Третьи лица в 

гражданском судопроизводстве 

Содержание учебного материала 

Понятие третьих лиц в гражданском судопроизводстве. Виды третьих 

лиц. 

Понятие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, основания и процессуальный порядок их 

вступления в судопроизводство. Процессуальные права и обязанности 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора, от истцов и соистцов. 

Понятие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, основания и процессуальный порядок 

привлечения (вступления) их в процесс. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора. 

2 1 



 12 

Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора от соистцов, соответчиков. 

Преюдициальное значение фактов, установленных решением суда, для 

третьих лиц. 

Практическое занятие. Понятие третьих лиц. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 

Отличия третьих лиц. 

2 1 

Тема 11. Участие прокурора в 

гражданском процессе 

 

Содержание учебного материала 

Задачи прокуратуры в гражданском судопроизводстве на современном 

этапе развития российского общества. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Обращение прокурора в суд с иском (заявлением) в 

защиту субъективных прав и охраняемых законом интересов других 

лиц. 

Вступление прокурора в процесс с целью дачи заключения по делу. 

Процессуальные права и обязанности прокурора как лица, 

участвующего в деле. 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовить сообщени на тему «Задачи 

прокуратуры в гражданском судопроизводстве на современном этапе 

развития российского общества». 

2 1 
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Тема 12. Участие в гражданском 

процессе субъектов,  

защищающих от своего имени 

права и интересы других лиц 

 

  

Содержание учебного материала 

Основания и цель участия в гражданском судопроизводстве органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций 

и отдельных граждан, от своего имени защищающих права и интересы 

других лиц. Процессуальные права и обязанности субъектов, 

защищающих в гражданском судопроизводстве от своего имени права и 

интересы других лиц. 

Формы участия в гражданском судопроизводстве субъектов, от своего 

имени защищающих права и интересы других лиц. 

Виды субъектов, от своего имени защищающих в гражданском 

судопроизводстве права и интересы других лиц. 

Отличие участвующих в гражданском судопроизводстве субъектов, от 

своего имени защищающих права и интересы других участников 

процесса от прокурора, судебных представителей, третьих лиц, 

экспертов. Заключение государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа. План-конспект на тему «права и интересы 

лиц в гражданском судопроизводстве» 

2  

Тема 13. Представительство в 

суде. 

Содержание учебного материала 

Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства 

(законное, уставное, договорное, общественное). 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые 

не могут быть представителями в суде. 

2 2 

Самостоятельная работа:  сообщение на тему - Полномочия 

представителя в суде 

2 4 
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Тема 14. Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

Процессуальные сроки. 

Содержание учебного материала 

Понятие, функции и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Понятие государственной пошлины. Виды государственной пошлины. 

Исчисление государственной пошлины. Доплата государственной 

пошлины. 

Понятия издержек, связанных с рассмотрением дела и их виды. Отличие 

от государственной пошлины. 

Освобождение от судебных расходов. 

Распределение судебных расходов. 

Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация 

процессуальных сроков. Сроки, установленные законом, и сроки, 

установленные судом. 

Исчисление и окончание процессуальных сроков. 

Порядок продления, приостановления и восстановления процессуальных 

сроков 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: сравнительная таблица - 

Классификация процессуальных сроков 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 Тема 15. Иск  Содержание учебного материала: Понятие и сущность искового 

производства. 

Понятие иска. Предмет, основание и содержание иска. Виды исков. 

Право на предъявление иска. Предпосылки возникновения этого права и 

условия его надлежащего осуществления. Право на удовлетворение 

иска. Последствия отсутствия права на предъявление иска и права на 

удовлетворение иска. 

Право на судебную защиту ответчика и процессуальные средства его 

осуществления. Отрицание искового требования. Возражения против 

иска (материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. 

Порядок предъявления и условия принятия встречного иска. 

Исковые средства защиты. Мировое соглашение: порядок заключения и 

правовые последствия. Виды мировых соглашений. Отказ от иска. 

Признание иска. 

Обеспечение иска. 

 

Самостоятельная работа. Порядок предъявления и условия принятия 

встречного иска. 

Исковые средства защиты 
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Тема 16. Судебное доказывание Содержание учебного материала 

Понятие и цель судебного доказывания Понятие судебных 

доказательств. Фактические данные и средства доказывания. 

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 

конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, 

прокурора и суда при определении судом круга фактов, подлежащих 

доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная 

роль суда по истребованию доказательств в подтверждение 

существенных для дела фактов. Доказательственные презумпции 

(понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые 

и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 

Права и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 

содержанию и форме). Порядок истребования письменных 

доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о 

подлоге документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. 

Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне 

суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, 

его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертизы. Обеспечение доказательств. 

Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 

4  

 Самостоятельная работа. Протокол осмотра. 

Виды письменных доказательств. 

2  
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Тема 17. Приказное 

производство 

Содержание учебного материала.  

Сущность приказного производства. 

Судебный приказ как результат упрощенного судопроизводство. 

Требования, по которым выдается судебный приказ. 

Порядок подачи заявления о вынесении судебного приказа. Основания к 

отказу в принятии заявления о вынесении судебного приказа. 

Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа. 

Основания и порядок отмены судебного приказа. 

Выдача судебного приказа. 

2  

Самостоятельная работа: составление судебного приказа, решения и 

определения по гражданскому делу 

2  

Тема 18. Возбуждение 

гражданского судопроизводства. 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству 

Содержание учебного материала 

Понятие стадии возбуждения гражданского дела. 

Средства возбуждения гражданских дел в суде. Форма и содержание 

искового заявления, других заявлений, которыми возбуждаются 

гражданские дела в суде. Прилагаемые к исковому заявлению 

(заявлению) документы. 

Круг лиц, имеющих право на возбуждение гражданских дел. 

Содержание стадии возбуждения гражданского дела. 

Принятие заявлений по гражданским делам. Процессуальное 

оформление возбуждения гражданского дела. Отказ в принятии 

искового заявления (заявления). Возвращение искового заявления 

(заявления). Оставление искового заявления (заявления) без движения. 

Материально-правовые и процессуально-правовые последствия 

возбуждения гражданского дела. 

Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. 

Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд и другие извещения 

суда. Содержание повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки 

о вызове в суд. 

2  

 Практическое занятие. Последствия возбуждения гражданского дела. 2  

Тема20.Судебное 

разбирательство. Виды 

судебных постановлений 

 

 

Содержание учебного материала 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством дела. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 

заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное 

4  
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заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, 

порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. 

Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела. 

Вынесение решения и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 

производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 

прекращения производства по делу от оставления заявления без 

рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

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

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного 

заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок 

рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Виды постановлений, выносимых мировыми судьями и федеральными 

судами общей юрисдикции по первой инстанции. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к 

судебному решению. 

Содержание решения (его составные части). Объявление резолютивной 

части решения. Составление мотивированного решения суда. 

Самостоятельная работа:  Виды судебных постановлений – составить 

таблицу 

2  

Тема21.Заочное производство Содержание учебного материала 

Постановление заочного решения — упрощенный порядок судебного 

разбирательства исковых требований. Условия и порядок постановления 

заочного решения. Содержание заочного решения и его свойства. 

Основания и порядок к отмене заочного решения и возобновление 

состязательного судопроизводства. Порядок обжалования заочного 

решения. 

2  

Тема 22. Производство по 

делам, возникающим из 

публичных правоотношений 

Содержание учебного материала 

Понятие и признаки производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Отличие производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений от искового производства. 

Цели и задачи суда при рассмотрении данной категории дел. 

2  
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Состав и общие черты дел, возникающим публичных правоотношений. 

Подсудность и процессуальные особенности судебного разбирательства 

дел, возникающих из публичных правоотношений. Особенности 

субъектного состава участников. Обязанность доказывания. 

Сущность и значение производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Состав дел. 

Производство по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов полностью или в части. Предмет судебного 

разбирательства. Средство возбуждения дела. Лица, участвующие в 

деле. Подсудность. Особенности рассмотрения дела в судебном 

заседании. Решение суда по заявлению об оспаривании нормативного 

правого акта. Вступление решения суда в законную силу. 

Производство по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. Предмет судебного разбирательства. Средство возбуждения 

дела. Срок обращения с заявлением в суд. Лица, участвующие в деле. 

Подсудность. Особенности судебного разбирательства. Решение суда и 

его реализация. 

Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации. Предмет судебного 

разбирательства. Средство возбуждения дела. Лица, участвующие в 

деле. Сроки обращения в суд и рассмотрения заявления. Подсудность. 

Судебное заседание по делу. Решение суда и его реализация. 

Производство по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов полностью или в части. 

Производство по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. 

Производство по защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. Процессуальные сроки по 

делам о защите публичных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ. 

Самостоятельная работа. Составить заявление в районный суд по 

гражданскому делу, возникшему из публичных правоотношений(по 

2  
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выбору курсанта),решение суда по нему и дать к названным документам 

краткое пояснение 

Тема23.Особое производство Содержание учебного материала 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового производства и от производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Состав дел особого 

производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

Подведомственность и подсудность. Условия, необходимые для 

установления фактов, имеющих юридическое значение и их состав. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным 

Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание 

заявления Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 

Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 

Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 

Восстановление утраченного судебного производства. Особенность 

возбуждения судопроизводства. Отказ в восстановлении утраченного 

судебного производства. Постановления суда о восстановлении 

утраченного судебного производства. Обжалование судебных 

постановлений, связанных с восстановлением утраченного судебного 

производства 

2  

Практическое занятие. Состав дел особого производства. 2  

Тема24.Производство в суде 

апелляционной инстанции 

Содержание материала 

Понятие об апелляции. Система пересмотра решений, определений, не 

вступивших в законную силу, в дореволюционной России. 

Сущность производства в суде апелляционной инстанции. Право 

апелляционного обжалования. Субъекты и объекты апелляционного 

обжалования. Порядок и срок апелляционного обжалования. 

Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление апелляционной 

жалобы без движения. Возвращение апелляционной жалобы. Пределы 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Суды, рассматривающие апелляционные жалобы. Порядок 

2  
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рассмотрения апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции 

Практическое занятие. Сущность производства в суде апелляционной 

инстанции. Право апелляционного обжалования. Субъекты и объекты 

апелляционного обжалования. Порядок и срок апелляционного 

обжалования. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление 

апелляционной жалобы без движения. Возвращение апелляционной 

жалобы. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции 

2  

Тема 25. Пересмотр вступивших 

в законную силу судебных актов 

Содержание материала 

Сущность и значение кассационного обжалования и пересмотра 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. Основные 

положения современной российской кассации. 

Право кассационного обжалования судебных постановлений, 

вступивших в законную силу, которые ранее были обжалованы в 

апелляционном порядке. Гражданские процессуальные правоотношения 

в кассационном производстве. Субъекты и объекты обжалования. 

Порядок и срок кассационного обжалования. Суды, рассматривающие 

кассационные жалобы (представления). Содержание кассационной 

жалобы и кассационного представления. Право присоединения к 

жалобе. Объяснения на жалобу или представление. Оставление 

кассационной жалобы или представления без движения. Возвращение 

кассационной жалобы. Действия судьи после получения жалобы или 

представления. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 

жалобам (представлениям) судом второй инстанции. Характер 

кассационной проверки решений, вступивших в законную силу, судом 

второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы 

(представлениям). Право суда кассационной инстанции устанавливать 

новые факты и исследовать новые доказательства. Полномочия суда 

кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в кассационном порядке. 

Определение или постановление суда кассационной инстанции. 

Законная сила определения или постановления кассационной инстанции, 

вынесенного по жалобе или представлению на определение суда 

апелляционной инстанции. 

Сущность пересмотра судебных актов в суде надзорной инстанции. 

2  
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Право на обращение в суд надзорной инстанции. Суды, 

рассматривающие надзорные жалобы и представления прокурора. 

Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной 

жалобы, представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или 

представления прокурора без рассмотрения по существу. 

Порядок и сроки рассмотрения надзорных жалоб или представлений 

прокурора в суде надзорной инстанции. Истребование дела в суд 

надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения в суд надзорной 

инстанции. 

Порядок и сроки рассмотрения дела. Полномочия суда надзорной 

инстанции при рассмотрении по существу надзорной жалобы или 

представления прокурора. Основания для отмены или изменения 

судебных решений или определений, вступивших в законную силу. 

Постановление суда надзорной инстанции: содержание, значение, 

вступление в законную силу. 

Самостоятельная работа. Содержание, значение, вступление в 

законную силу постановления суда надзорной инстанции.  

2  

Тема 26. Пересмотр по вновь 

открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в 

законную силу 

Содержание материала 

Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам как стадия гражданского судопроизводства. 

Понятие вновь открывшихся обстоятельств и их отличие от новых 

обстоятельств и доказательств. Основания для пересмотра по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Сроки подачи заявления о пересмотре. Исчисление 

срока подачи заявления, представления о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Полномочия суда.  

2  

Практическое занятие. Понятие и отличие вновь открывшихся 

обстоятельств. 

2  

Тема 27. Исполнительное 

производство 

Содержание материала 

Порядок выдачи судом исполнительного листа и его содержание. 

Ответственность за утрату исполнительного документа. 

Процессуальный порядок восстановления пропущенного срока 

предъявления исполнительного документа к исполнению. 

2  
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Разъяснение судебного постановления, подлежащего исполнению. 

Порядок отсрочки или рассрочки исполнения судебного постановления. 

Отложение исполнительных действий. 

Постановление и прекращение исполнительного производства 

Возвращение исполнительного документа взыскателю. 

Расходы по исполнению. 

Исполнение решений о денежных взысканиях. 

Порядок обжалования действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя. Защита прав при исполнении судебного постановления 

либо постановления государственного или иного органа. 

Основания поворота исполнения решения и процессуальный порядок 

его осуществления. 

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам. 

Самостоятельная работа. Постановление и прекращение 

исполнительного производства 

2  

Тема 28. Производство по делам 

с участием иностранных лиц 

Содержание материала 

Международный гражданский процесс как часть международного 

частного права. 

Источники права, регулирующие гражданские процессуальные 

правоотношения с иностранными лицами. 

Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Гражданская 

процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранной организации, 

международной организации. 

Иски к иностранным государствам и международным организациям. 

Дипломатический иммунитет. Подсудность дел с участием иностранных 

лиц судам в Российской Федерации. 

Судебные поручения. Исполнение судами Российской Федерации 

судебных поручений иностранных судов о совершении отдельных 

процессуальных действий. Признание и исполнение решений 

иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). 

2  

 Практическое зантие. Подсудность дел с участием иностранных лиц 

судам в РФ 

2  

Тема 29. Нотариат Содержание материала 

Организационные основы нотариальной деятельности. Система органов 

2  
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нотариата в РФ. Нотариальное делопроизводство, понятие и 

содержание. 

Удостоверение бесспорных фактов. Удостоверение бесспорного права. 

Самостоятельная работа. Нотариальное делопроизводство6 

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданского 

права» и «Гражданского процессуального права» 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:   

- компьютер; 

- мультимедиапроектор 

- СПС «Консультант плюс» 

       

3.2.Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Власов А.А. Гражданский процесс. Учебник и практикум для СПО, М.2016 

2. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс. Учебник и практикум для спо, М. 2016 

3. Лебедев, М.Ю. Гражданский процесс: Учебник для вузов и ссузов./ М.Ю. 

Лебедев. Юрайт. 2015. 383 с. 

4.  Ярков, В.В. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. В.В. Яркова, М., Волтерс 

Клувер, 2009.-784 с. 

5. Гражданский процесс: Учебное пособие /Л.П. Дехтерева, В.В. Пивульский, О.А. 

Шугаева О.А. под ред. Л.П. Дехтярева - М.: Форум: Инфра-М. 2008.176 с. 

6. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. М.К. Треушникова, М.: Городец, 2007.- 

783с. 

7. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. / Под 

ред. Т.В. Сахновой, М,: Волтерс Клувер, 2008. -676с. 

8. Доказывание в гражданском процессе. /Под ред. И.В. Решетниковой. Юрайт, 

2013.- 527с. 

9.  Валеев, Д.Х. Исполнительное производство/Д.Х.Валеев.- "Питер", 2010. -432с 

10. Туманова     Л.В.,     Алексий     П.В.,     Эриашвили     Н.Д.     

11.  Гражданское процессуальное право России: учебник.- Москва, 2011(ЭБС 

IPRMedia) 

12.    "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ); 

13. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ ( ред.от 

25.12.2012) «О судебной системе Российской Федерации», Федеральный конституционный 

закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ; 

14. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ ( ред.от 25 

12.2012) «О военных судах Российской Федерации»; 

15. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 

N138-ФЗ; ( ред.от 28.12.2016) 

16. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ;( ред.от 28.12.2016) 

17. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N223-ФЗ (ред. от 

25.11.2016) 

18.  Федеральный закон от 21.07.1997 N118-ФЗ (ред. от 28.12.2015) "О судебных 

приставах"; 

19.  Федеральный закон от 02.10.2007 N229-ФЗ (ред. от 28.12.2015) "Об 

исполнительном производстве"; 

20. Федеральный закон от 08.01.1998 N7-ФЗ "О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации";( ред.от 25.12.2014) 
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21. Федеральный закон от 17.12.1998 N188-ФЗ "О мировых судьях в Российской 

Федерации";( ред.от 04.03.2013) 

22. Федеральный закон от 29.12.1999 N218-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации"; 

23. Федеральный закон от 24.07.2002 N102-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О третейских 

судах в Российской Федерации"; 

24. Федеральный закон от 02.05.2006 N59-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

25. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации";( ред.от 25.11.2013) 

26. Федеральный закон от 31.05.2002 N63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"; 

27. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации";( 

ред.от 25.11 2013) 

28. Закон РФ от 27.04.1993 N 4866-1 (ред. от 09.02.2009) "Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан"; 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 (ред. от 

10.02.2009) "О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации"; 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 (ред. от 

09.02.2012) "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству"; 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 (ред. от 

09.02.2012) "О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции". 

Информационные справочно-правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.minjust.ru/ 

http://www.vsrf.ru/ 

http://www.arbitr.ru/ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также решения ситуационных 

задач. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                                   1 2 

Умения:  

- применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права 

Защита практических работ 

- составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов 

Защита практических работ. 

составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию 

Защита домашних заданий 

Знания:  

Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

Тестовый контроль, устный контроль 

порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда 

понятие и особенности гражданско-

правовых отношений 

 Защита домашних заданий 

Устный контроль   

  формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

 

Тестовый контроль 

 

виды и порядок гражданского 

судопроизводства; основные стадии 

гражданского процесса. 

Контрольная работа 
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Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Предмет, метод и система отрасли гражданского процессуального права. 

Наука гражданского процессуального права. 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на судебную 

защиту. 

Гражданская процессуальная форма: сущность, основные черты и ее значение. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского 

процессуального права. Значение гражданского процессуального права в современный период. 

Место гражданского процессуального права в системе отраслей российского права. 

Взаимодействие гражданского процессуального права с другими отраслями российского права. 

Соотношение с другими отраслями права. 

Источники гражданского процессуального права. Гражданско-процессуальные нормы, их 

структура, действие во времени и пространстве. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. Основные этапы развития 

науки гражданского процессуального права. 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

 

Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. 

 Система и классификация принципов гражданского процессуального права и их 

взаимосвязь. 

 Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

Принципы, закрепленные в отраслевом законодательстве. 

Принципы отдельных стадий и институтов: непосредственности, непрерывности, 

устности (понятие и содержание) судебного разбирательства. Исключения из принципов 

непосредственности и непрерывности. 

 Правовые аксиомы в гражданском судопроизводстве, их роль в осуществлении 

правосудия. 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и гражданская 

процессуальная ответственность 

Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности. 

 Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений, предпосылки. 

Виды гражданских процессуальных правоотношений. 

 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд как 

основной и обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Лица, 

участвующие в деле. Лица, содействующие осуществлению правосудия. Их состав и правовое 

положение в судопроизводстве. 

 Понятие и значение гражданской процессуальной ответственности. 

 Предпосылки и основания привлечения к гражданской процессуальной ответственности. 

Виды ответственности. Штрафная и компенсационная ответственность. 

Тема 4. Стороны в гражданском судопроизводстве 

Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. 

Общие процессуальные права и обязанности сторон. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. 

 Процессуальное соучастие. Активное и пассивное соучастие. Цель и основания 

соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

 Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Последствия замены ненадлежащей 

стороны. 

 Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 
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Тема 5. Третьи лица в гражданском судопроизводстве. 

Понятие третьих лиц в гражданском судопроизводстве. Виды третьих лиц. 

Понятие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 

спора, основания и процессуальный порядок их вступления в судопроизводство. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора. 

Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 

спора, от истцов и соистцов. 

Понятие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора, основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в процесс. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора. 

Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора от соистцов, соответчиков. 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе 

Задачи прокуратуры в гражданском судопроизводстве на современном этапе развития 

российского общества. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Процессуальные права и обязанности прокурора. 

Отличие прокурора от других участвующих в деле лиц и представителей. 

Тема 7. Участие в гражданском процессе субъектов,  

защищающих от своего имени права и интересы других лиц 

Основания и цель участия в гражданском судопроизводстве органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, от своего имени 

защищающих права и интересы других лиц. 

Процессуальные права и обязанности субъектов, защищающих в гражданском 

судопроизводстве от своего имени права и интересы других лиц. 

Формы участия в гражданском судопроизводстве субъектов, от своего имени 

защищающих права и интересы других лиц. 

Виды субъектов, от своего имени защищающих в гражданском судопроизводстве права и 

интересы других лиц. 

Отличие участвующих в гражданском судопроизводстве субъектов, от своего имени 

защищающих права и интересы других участников процесса от прокурора, судебных 

представителей, третьих лиц, экспертов. 

Тема 8. Представительство в суде. 

Понятие представительства в суде. 

Основания и виды представительства (законное, уставное, договорное, общественное). 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут быть 

представителями в суде. 

Тема 9. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки. 

Понятие, функции и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Понятие государственной пошлины. Виды государственной пошлины. Исчисление 

государственной пошлины. Доплата государственной пошлины. 

Понятия издержек, связанных с рассмотрением дела и их виды. Отличие от 

государственной пошлины. 

Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных сроков. 

Сроки, установленные законом, и сроки, установленные судом. 

Исчисление и окончание процессуальных сроков. 

Порядок продления, приостановления и восстановления процессуальных сроков. 

Тема 10.Подведомственность гражданских дел 

Понятие и значение подведомственности. Соотношение понятий «подведомственность 

дел» и «компетенция». 

Виды подведомственности. 
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Общие и специальные правила судебной подведомственности. Подведомственность суду 

исковых и неисковых дел. 

Правовые последствия неподведомственности дела суду. Отграничение дел, 

подведомственных судам общей юрисдикции, и дел, подведомственных арбитражным судам. 

Тема 11. Подсудность гражданских дел 

Понятие и виды подсудности, ее отличие от подведомственности. 

 Виды родовой подсудности. 

 Территориальная подсудность и ее виды: общая, альтернативная, исключительная, 

договорная, специальная и по связи дел. 

 Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

 Правовые последствия несоблюдения правил подсудности дел. 

Тема 12. Судебное доказывание и доказательства 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие предмета доказывания. Факты, не 

подлежащие доказыванию. 

 Понятие судебных доказательств. Классификация доказательств: первоначальные и 

производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

 Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

 Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по 

истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. 

Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

 Понятие и виды средств доказывания. Признание сторон (третьего лица) как средство 

доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и 

обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). 

Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в 

деле. Спор о подлоге документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок 

представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Порядок 

производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные 

права и обязанности экспертов. Собирание доказательств. Их исследование, оценка, 

обеспечение. Объяснения сторон и третьих лиц. Судебные поручения. Процессуальный 

порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

Тема 13. Иск 

Понятие и сущность искового производства. 

Понятие иска. Предмет, основание и содержание иска. 

Виды исков. 

Право на предъявление иска. Предпосылки возникновения этого права и условия его 

надлежащего осуществления. Право на удовлетворение иска. Последствия отсутствия права на 

предъявление иска и права на удовлетворение иска. 

Право на судебную защиту ответчика и процессуальные средства его осуществления. 

Отрицание искового требования. Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления и условия принятия встречного иска. 

Исковые средства защиты. Мировое соглашение: порядок заключения и правовые 

последствия. Виды мировых соглашений. Отказ от иска. Признание иска. Обеспечение иска. 

Тема 14. Приказное производство 

Сущность приказного производства. 

Понятие судебного приказа. 

Требования, по которым выдается судебный приказ. 

Порядок подачи заявления о вынесении судебного приказа. Основания к отказу в 

принятии заявления о вынесении судебного приказа. 

Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа. 

 Основания и порядок отмены судебного приказа. 
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Тема 15. Возбуждение гражданского судопроизводства. 

Понятие и содержание стадии возбуждения гражданского дела. 

Средства возбуждения гражданских дел в суде. 

Принятие заявлений по гражданским делам. Процессуальное оформление возбуждения 

гражданского дела. 

Отказ в принятии искового заявления (заявления). Возвращение искового заявления 

(заявления). Оставление искового заявления (заявления) без движения. 

Материально-правовые и процессуально-правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. 

Тема 16. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела 

к судебному разбирательству. 

Назначение дела к разбирательству. 

Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание повестки о вызове в суд. Порядок 

вручения повестки о вызове в суд. 

Тема 17. Судебное разбирательство 

Значение и части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в 

судебное заседание. 

Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. 

Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела. 

Вынесение решения и объявление судебного решения. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, 

оставление заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение, право подачи замечаний на 

протокол. 

Тема 18. Акты суда первой инстанции 

Виды постановлений, выносимых мировыми судьями и федеральными судами общей 

юрисдикции по первой инстанции. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному 

решению. 

Содержание решения (его составные части). 

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. 

Законная сила судебного решения. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений по содержанию, форме, порядку 

вынесения. 

Тема 19. Заочное производство 

Условия и порядок постановления заочного решения. 

Содержание заочного решения и его свойства. 

Основания и порядок к отмене заочного решения и возобновление состязательного 

судопроизводства. 

Порядок обжалования заочного решения. 

Тема 20. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

Сущность, значение и процессуальные особенности производства по делам, возникающим 

из публичных правоотношений. 

Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 

полностью или в части. 

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

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации. 
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Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в 

специальном учреждении. 

Тема 21. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового 

производства и от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

Признание имущества бесхозяйным. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

Тема 22. Производство в суде апелляционной инстанции 

 Понятие об апелляции. 

Сущность апелляционного производства. Субъекты, объекты апелляционного 

обжалования. Порядок и срок апелляционного обжалования. 

Порядок рассмотрения апелляционной жалобы. Суды, рассматривающие апелляционные 

жалобы. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Содержание апелляционных жалобы, представления. 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Постановление суда апелляционной инстанции 

Тема 23. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов 

Сущность и значение кассационного обжалования и пересмотра судебных постановлений, 

вступивших в законную силу. 

Порядок и срок кассационного обжалования. Суды, рассматривающие кассационные 

жалобы (представления). 

 Содержание кассационной жалобы и кассационного представления. Оставление 

кассационной жалобы или представления без движения. Возвращение кассационной жалобы. 

Действия судьи после получения жалобы или представления. 

 Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам 

(представлениям) судом второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы 

(представлениям). 

Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в кассационном порядке. 

 Определение или постановление суда кассационной инстанции. Законная сила 

определения или постановления кассационной инстанции, вынесенного по жалобе или 

представлению на определение суда апелляционной инстанции 

Сущность пересмотра судебных актов в суде надзорной инстанции. Отличие надзорного 

производства от кассационного. 

Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы. 

Порядок и сроки рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Полномочия суда 

надзорной инстанции. 

Основания для отмены или изменения судебных решений или определений, вступивших в 

законную силу. 

Определение суда надзорной инстанции: содержание, значение, вступление в законную 

силу. 

Тема 24. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 

гражданского судопроизводства. 

Понятие вновь открывшихся обстоятельств и их отличие от новых обстоятельств и 

доказательств. 

Основания для пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Полномочия суда. 

Тема 25. Производство, связанное с исполнением судебных 
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постановлений и постановлений иных органов 

Порядок выдачи судом исполнительного листа и его содержание. Разъяснение судебного 

постановления, подлежащего исполнению. 

Постановление и прекращение исполнительного производства. 

Исполнение решений о денежных взысканиях. Расходы по исполнению. 

Основания поворота исполнения решения и процессуальный порядок его осуществления. 

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным 

документам. 

Тема 26. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Международный гражданский процесс как часть международного частного права. 

Источники права, регулирующие гражданские процессуальные правоотношения с 

иностранными лицами. 

Процессуальные права и обязанности иностранных лиц, их процессуальная 

правоспособность и дееспособность. 

Иски к иностранным государствам и международным организациям. Дипломатический 

иммунитет. 

Судебные поручения. Исполнение судами Российской Федерации судебных поручений 

иностранных судов о совершении отдельных процессуальных действий. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

Тема 27. Производство по делам о признании и исполнении решений иностранных 

судов и иностранных третейских судов (арбитражей) 

Признание и исполнение решений иностранных судов как вид гражданского 

судопроизводства. 

Ходатайство иностранного взыскателя о принудительном исполнении решения 

иностранного суда и порядок его рассмотрения в российском суде. 

Признание решений иностранных судов, не требующих дальнейшего производства. 

Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей). 

Тема 28. Основы знаний об арбитражном процессе 

Источники арбитражного процессуального права. 

Подведомственность споров арбитражным судам. 

Принципы арбитражного процесса. 

Порядок возбуждения дел. 

Участники арбитражного процесса. 

Доказательства в арбитражном суде. 

Производство в суде первой инстанции. 

Решения и определения арбитражного суда: содержание, порядок постановления, 

правовые последствия. 

Тема 29. Третейские суды в РФ 

Правовое регулирование третейского судопроизводства. 

Виды третейских судов. Постоянно действующие третейские суды. Третейские суды, 

образованные сторонами для разрешения конкретного спора. 

Содержание третейской записи и условия ее действительности 

Споры, изъятые из компетенции третейского суда. 

Порядок рассмотрения дел в третейском суде. 

Содержание решений третейского суда. 

 

 

Вопросы для сдачи зачета по «гражданскому процессуальному праву»: 

 

1. Гражданское процессуальное право как отрасль права: понятие, предмет, метод и 

система. 

2. Понятие гражданского судопроизводства. Цель, задачи, виды и стадии гражданского 

судопроизводства. 
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3. Гражданские процессуальные нормы (понятие, виды, особенности структуры). 

4. Гражданская процессуальная форма: понятие, черты, значение и последствия 

нарушения. 

5. Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права. 

6. Принцип законности в гражданском процессуальном праве. 

7. Принцип диспозитивности (понятие и содержание). Проявление принципа 

диспозитивности на различных стадиях гражданского судопроизводства. 

8. Осуществление правосудия на основе состязательности и равноправия сторон. 

9. Принципы непосредственности, непрерывности, устности (понятие и содержание). 

Исключения из принципов непосредственности и непрерывности. 

10 Понятие, специфика и структура гражданских процессуальных правоотношений. 

Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

11.Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

12.Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

13. Суд как основной и обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Состав суда при рассмотрении гражданских дел: сочетание коллегиального и 

единоличного начал в рассмотрении гражданских дал. 

14. Лица, участвующие в деле: понятие признаки, состав. Их процессуальные права и 

обязанности. 

15. Лица, содействующие осуществлению правосудия. Их состав и правовое положение в 

судопроизводстве. 

16. Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. Отличие сторон от других лиц, 

участвующих в деле. Процессуальные права и обязанности сторон. 

17. Изменение размера исковых требований, отказ от иска и признание иска. 

Процессуальные последствия отказа от иска и признания иска. 

18. Мировое соглашение и его виды. Порядок и правовые последствия его заключения в 

судебном порядке. 

19. Цель, основания и виды процессуального соучастия. Процессуальные права и 

обязанности соучастников. 

20. Понятие надлежащего и ненадлежащего ответчика. Условия, порядок и последствия 

замены ненадлежащего ответчика. 

21. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. 

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

Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, 

от первоначальных истцов и соистцов. 

23. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора. 

24. Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

25. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от своего имени права, 

свободы и законные интересы других лиц: цель и основания участия, формы участия, 

процессуальные права и обязанности. 

26. Понятие и основания назначения представительства в суде. 

27. Виды представительства в суде. 

28. Полномочия представителя в суде и их оформление. 

29. Понятие, значение и виды гражданской процессуальной ответственности. 

Предпосылки и основания привлечения к гражданской процессуальной ответственности. 

31. Понятие мер гражданской процессуальной защиты. Их отличие от гражданской 

процессуальной30. ответственности. Предпосылки и основания применения мер защиты. 

32. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

33. Общие и специальные правила судебной подведомственности. Правовые последствия 

нарушения правил судебной подведомственности. 

34. Понятие и виды подсудности, ее отличие от подведомственности. Правовые 

последствия несоблюдения правил подсудности дел. 
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35. Территориальная подсудность и ее виды. Порядок передачи дела из одного суда в 

другой суд. 

36. Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных сроков. 

Продление, приостановление и восстановление процессуальных сроков. 

37. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. 

38. Предмет доказывания. Классификация обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания. 

39. Письменные доказательства и их классификация. 

40. Вещественные доказательства. Отличие вещественных доказательств от письменных. 

41. Виды судебных экспертиз. 

42. Судебные поручения: порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

43. Мировое соглашение. Порядок заключения и правовые последствия. Виды 

мировых соглашений. 

44. Понятие и сущность судебного приказного производства. Порядок выдачи и отмены 

судебного приказа. 

45. Судебный приказ как итоговое постановление упрощенного судопроизводства. 

Требования, по которым выдается судебный приказ. 

46. Понятие и сущность искового производства. 

47. Понятие и элементы иска. 

48. Виды исков. 

49. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: предпосылки 

возникновения и условия надлежащего осуществления, последствия несоблюдения. 

50. Исковое заявление: понятие, содержание и порядок предъявления. 

51. Обеспечение иска. 

52. Право на судебную защиту ответчика и процессуальные средства его осуществления. 

Возражения ответчика против иска. 

53. Понятие и сущность стадии возбуждения производства по гражданскому делу. 

Правовые последствия возбуждения производства по гражданскому делу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


