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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

Программы

1.1.Цель изучения дисциплины  - формирование у студентов навыков
правильного  применения  теоретических  и  законодательных  положений
гражданского  процессуального  права,  умения  осуществлять  юридический
анализ  спорных  ситуаций;  подготовка  студентов  к  практической
юриспруденции  в  гражданском  судопроизводстве  в  роли  судьи,  прокурора
либо судебного представителя.

1.2.Основные задачи дисциплины: изучение гражданской
процессуальной  теории  в  сочетании  с  действующим  гражданским
процессуальным  законом  и  судебной  практикой;  овладение  гражданской
процессуальной  формой;  правильное  применение  гражданских
процессуальных норм для разрешения ситуаций, возникающих в гражданском
обороте;  воспитание  уважения  к  гражданскому  процессуальному
законодательству, готовности неукоснительно его соблюдать, требовать этого
от  других;  выработка  навыков  составления  процессуальных  документов
(заявлений, определений, решений, приказов, жалоб).

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины.  В результате
освоения  курса  студенты,  обучающиеся  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция», должны:

знать теоретические  и  законодательные  положения  гражданского
процессуального  права;  основные  труды  известных  российских  ученых  в
области гражданского  процесса;  гражданско-правовую и гражданско-процес-
суальную  терминологию;  основные  дискуссионные  вопросы  теории
гражданского  процесса;  порядок  защиты  субъективных  прав  в  сфере
гражданской юрисдикции;

уметь применять  теоретические  и  законодательные  положения
гражданского  процессуального  права  на  практике;  применять  материальные
нормы  по  правилам  гражданского  процесса;  правильно  составлять
процессуальные  документы по  гражданским  делам;  проводить  юридический
анализ спорных ситуаций;

владеть представлением  о  способах  защиты  субъективных  прав  и,
прежде  всего,  о  судебной  защите;  об  основных  институтах  гражданского
процессуального  права  и  их  практическом  значении;  о  гражданском
судопроизводстве;  о правилах разграничения судебной компетенции; о роли,
правах,  обязанностях  и  конкретной  деятельности  различных  участников
гражданского  процесса;  о  нравственных  и  правовых  требованиях,
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предъявляемых  к  участникам  гражданского  процесса;  о  требованиях,
предъявляемых к процессуальным документам.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной

Наименование компетенции Код компетенции

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, 
в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации 

ОПК-1

способен  применять  нормативные  правовые  акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

ПК-5

владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7
Процесс  изучения  дисциплины  «Гражданский  процесс»  направлен  на

формирование  у  студентов  направления  подготовки  «Юриспруденция»
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций :

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к обязательной (базовой)
части  учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
и преподается студентам по очной форме обучения - в   5-м и 6-м семестрах, по
заочной форме обучения – в 5-м и 6-м семестрах.

Освоение дисциплины «Гражданский процесс» основывается на знаниях,
умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин гуманитарного,
социального  и  экономического  цикла,  таких  как:  философии,  экономики,
социологии и логики, а также дисциплин профессионального цикла, например:
уголовное право, трудовое право, римского права. 

Дисциплина  «Гражданский  процесс»  является  предшествующей  для
отраслевых  юридических  дисциплин  профессионального  цикла,  таких  как:
процессуальная документация, прокурорский надзор, информационное право,
адвокатура.

Формой  промежуточной  аттестации  знаний  обучающийся  по  очной  и
очно  заочной  форме  обучения  является  зачет  в  5  семестре,  в  6  семестре  –
экзамен, для обучающийся по заочной формы обучения – зачет в 5 семестре,
экзамен в 6 семестре.

• Программа курса предусматривает написание курсовой работы.

3. Объем дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную
работу обучающихся
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Объем дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5 6

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе

108 54 54

Лекции 32 16 16
Практические занятия (ПЗ) 76 38 38
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

81 54 27

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 81 54 27
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 27 27
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

216 108 108
6 3 3

Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5 6

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе

56 28 28

Лекции 24 12 12
Практические занятия (ПЗ) 32 16 16
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

133 80 53

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 133 80 27
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 27 27
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

216 108 108
6 3 3

Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5 6

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе

24 12 12
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Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5 6

Лекции 6 4 2
Практические занятия (ПЗ) 18 8 10
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

179 92 87

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 179 92 87
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 13 4 9
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

216 108 108
6 3 3

4. Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (модулям)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

4.1. Структура дисциплины по очной форме обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8
5-й семестр

1 Предмет, метод, источники, 
система и задачи гражданского 
процесса

10 6 2 4 4 

2 Принципы гражданского 
процесса

12 6 2 4 6 

3 Гражданско-процессуальные 
правоотношения и их субъекты

10 4 4 6 

4 Участники гражданского 
процесса

12 6 2 4 6 

5 Представительство в суде 10 6 2 4 4 

6 Подведомственность и 
подсудность гражданских дел

12 4 4 8 

7 Иск в гражданском процессе. 
Возбуждение гражданских дел 
в суде

10 6 2 4 4 
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8 Доказывание и доказательства в
гражданском процессе

10 4 2 2 6 

9 Судебные расходы. Штрафы. 
Процессуальные сроки

12 6 2 4 6 

10 Подготовка и назначение дела к
судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство

10 6 2 4 4 

Итого за 5-й семестр: 108 54 16 38/10* 54
6-й семестр

11 Постановления суда первой 
инстанции 

10 6 2 4 4 

12 Приказное производство. 
Заочное производство

10 6 2 4 4 

13 Производство по делам, 
возникающим  из публичных 
правоотношений

10 6 2 4 4

14 Особое производство 10 6 2 4 4
15 Апелляционное производство. 

Производство в кассационной 
инстанции

10 6 2 4 4 

16 Надзорное производство по 
гражданским делам. 
Производство по вновь 
открывшимся обстоятельствам

10 8 2 6 2 

17 Исполнительное производство 10 8 2 6 2 

18 Разрешение гражданских 
споров третейскими судами 
Производство по делам с 
участием иностранных лиц

11 8 2 6 3 

Экзамен 27
Итого за 6-й семестр: 108 54 16 38/10* 27
Всего по курсу: 216 108 32 76/20* 81

4.2. Структура дисциплины по очно-заочной форме обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8
5-й семестр

1 Предмет, метод, источники, 
система и задачи гражданского 
процесса

10 4 2 2 6 

2 Принципы гражданского 
процесса

12 4 2 2 8 
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3 Гражданско-процессуальные 
правоотношения и их субъекты

10 10 

4 Участники гражданского 
процесса

12 4 2 2 8 

5 Представительство в суде 10 4 2 2 6 

6 Подведомственность и 
подсудность гражданских дел

12 12 

7 Иск в гражданском процессе. 
Возбуждение гражданских дел 
в суде

10 4 2 2 6 

8 Доказывание и доказательства в
гражданском процессе

10 2 2 8 

9 Судебные расходы. Штрафы. 
Процессуальные сроки

12 4 2 2 8 

10 Подготовка и назначение дела к
судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство

10 2 2 8 

Итого за 5-й семестр: 108 28 12 16/4* 80
6-й семестр

11 Постановления суда первой 
инстанции 

10 4 2 2 6 

12 Приказное производство. 
Заочное производство

10 4 2 2 6 

13 Производство по делам, 
возникающим  из публичных 
правоотношений

10 2 2 8

14 Особое производство 10 4 2 2 6
15 Апелляционное производство. 

Производство в кассационной 
инстанции

10 4 2 2 6 

16 Надзорное производство по 
гражданским делам. 
Производство по вновь 
открывшимся обстоятельствам

10 2 2 8 

17 Исполнительное производство 10 4 2 2 6 

18 Разрешение гражданских 
споров третейскими судами 
Производство по делам с 
участием иностранных лиц

11 4 2 2 7 

Экзамен 27
Итого за 6-й семестр: 108 28 12 16/4* 53
Всего по курсу: 216 56 24 32 133

4.3. Структура дисциплины по заочной форме обучения

№ Наименование темы К ол К ол Из них, час С а Ф ор м и
р
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1 2 3 4 5 6 7 8
7-й семестр

1 Предмет, метод, источники, 
система и задачи гражданского 
процесса

18 4 2 2 14 

2 Принципы гражданского 
процесса

18 18 

3 Гражданско-процессуальные 
правоотношения и их субъекты

18 4 2 2* 14 

4 Участники гражданского 
процесса

18 18 

5 Представительство в суде 18 2 2 16 

6 Подведомственность и 
подсудность гражданских дел

14 2 2 12 

Зачет 4
Итого за 7-й семестр: 108 12 4 8/2* 92

8-й семестр
7 Иск в гражданском процессе. 

Возбуждение гражданских дел 
в суде

8 2 2 6 

8 Доказывание и доказательства в
гражданском процессе

8 2 2 6 

9 Судебные расходы. Штрафы. 
Процессуальные сроки

8 8 

10 Подготовка и назначение дела к
судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство

8 8 

11 Постановления суда первой 
инстанции 

8 2 2 6 

12 Приказное производство. 
Заочное производство

8 8 

13 Производство по делам, 
возникающим  из публичных 
правоотношений

8 2 2 6

14 Особое производство 8 8
15 Апелляционное производство. 

Производство в кассационной 
инстанции

8 2 2 6 

16 Надзорное производство по 
гражданским делам. 
Производство по вновь 
открывшимся обстоятельствам

8 8 

17 Исполнительное производство 8 2 2 6 

10

10



18 Разрешение гражданских 
споров третейскими судами 
Производство по делам с 
участием иностранных лиц

11 11 

Экзамен 9
Итого за 8-й семестр: 108 12 2 10 87 9 экз
Всего по курсу: 216 24 6 18 179 27 экз

Тема 1. Предмет, метод, источники, система
и задачи гражданского процесса 

Конституция РФ о праве  граждан и  организаций на  судебную защиту.
Судебная  власть  и правосудие.  Формы защиты прав и интересов граждан и
организаций.  Судебные  формы  защиты  гражданских  прав  и  охраняемых
законом интересов граждан и организаций. Право на судебную защиту. Роль
правосудия  по  гражданским  делам  в  условиях  обновления  общественных
отношений и формирования правового государства. Судебная система РФ.

Предмет,  метод,  система  и  значение  гражданского  процессуального
права.  Соотношение  гражданского  процессуального  права  с  другими
отраслями  права:  конституционным,  гражданским,  семейным,  трудовым,
административным,  уголовным  процессуальным  правом  и  арбитражным
процессуальным правом. Тенденции развития гражданского процессуального
права. Общая и особенная часть отрасли гражданского процессуального права.
Институты гражданского процессуального права1.  Предмет,  метод и система
науки гражданского процессуального права*.

Источники  гражданского  процессуального  права.  Классификация
источников  гражданского  процессуального  права.  Общая  характеристика
важнейших источников гражданского процессуального права. Конституция РФ
об  организации  судебной  системы  и  принципах  правосудия.  Структура
Гражданского  процессуального  кодекса  РФ.  Значение  международных
договоров, содержащих процессуальные нормы. Действие норм гражданского
процессуального права во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Понятие гражданского процесса (судопроизводства) и его значение. Виды
гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.

Гражданская процессуальная форма: понятие, основные черты,
значение.

Тема 2. Принципы гражданского процесса
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.

Состав,  система  и  классификация  принципов  российского  гражданского
процессуального права.

Принципы  организации  правосудия:  осуществление  правосудия  только
судом, независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан
и организаций перед законом и судом, принцип гласности государственного
языка судопроизводства, гласности единоличного рассмотрения и разрешения
гражданских дел.

1
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Принципы, содействующие правосудию: законности, объективной
истины,  диспозитивности,  состязательности,  процессуального  равноправия
сторон,  сочетания  устности  и  письменности,  непосредственности,
непрерывности .

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
Понятие  гражданских  процессуальных  отношений  и  их  особенности.

Основания  возникновения  гражданских  процессуальных  правоотношений.
Юридические  факты  в  гражданском  процессуальном  праве.  Объект  и
содержание процессуальных правоотношений.

Субъекты  гражданских  процессуальных  правоотношений  и  их
классификация.  Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных
правоотношений.  Понятие  и  состав  лиц,  участвующих  в  деле  .  Права  и
обязанности лиц, участвующих в деле .

Тема 4. Участники гражданского процесса
Состав  участников  гражданского  процесса.  Понятие  сторон  в

гражданском  процессе  и  их  признаки.  Гражданская  процессуальная
правоспособность  и  дееспособность.  Процессуальные  права  и  обязанности
сторон.  Процессуальное  соучастие.  Цель  и  основания  соучастия.  Виды
соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников.

Понятие  надлежащего  и  ненадлежащего  ответчика.  Условия  и  порядок
замены  ненадлежащего  ответчика.  Последствия  замены  ненадлежащего
ответчика.

Гражданское  процессуальное  правопреемство:  понятие  и  основания.
Отличие процессуального правопреемства от правопреемства в материальном
праве.  Порядок  вступления  в  процесс  правопреемника  и  его  правовое
положение.

Понятие  и  виды  третьих  лиц  в  гражданском  процессе.  Основания  и
процессуальный  порядок  вступления  их  в  дело.  Процессуальные  права  и
обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования.

Участие  прокурора  в  гражданском  процессе  .  Задачи  прокуратуры  в
гражданском  процессе  на  современном  этапе  развития  общества.  Правовое
положение прокурора. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего
в деле. Цель и основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве.

Формы участия прокурора в гражданском процессе.
Основания  и  цели  участия  в  гражданском  процессе  органов

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  организаций  и
граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц.

Формы участия в гражданском процессе органов государственной власти
и иных субъектов в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц . Их
процессуальные права.

Виды  органов  государственной  власти,  участвующих  в  гражданском
процессе.  Отличие  участвующих в  деле  органов  государственной  власти  от
других  участников  процесса  (прокурора,  третьих  лиц,  экспертов,  судебных
представителей).
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Тема 5. Представительство в суде 
Понятие  судебного  представительства.  Процессуальное  положение

представителя в гражданском процессе.  Субъекты представительства  в суде.
Отличие  судебного  представительства  от  представительства  в  гражданском
праве.

Основания  судебного  представительства.  Виды  судебного
представительства: договорное, законное, уставное, общественное. Адвокат как
представитель по гражданским делам в суде .

Оформление и объем полномочий судебных представителей.
Тема 6. Подведомственность и подсудность гражданских дел

Понятие и виды подведомственности. Подведомственность суду исковых
дел. Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей
юрисдикции  и  арбитражными  судами.  Подведомственность  дел  неискового
производства.  Тенденция  развития  законодательства  о  подведомственности.
Подведомственность  споров  третейским  судам.  Подведомственность
нескольких  связанных  между  собой  требований.  Последствия  нарушения
правил о подведомственности.

Понятие  подсудности,  ее  отличие  от  подведомственности.  Виды
подсудности.  Родовая подсудность.  Территориальная подсудность,  ее  виды .
Последствия нарушения правил о подсудности дела.

Основания и порядок передачи дела из одного суда в другой суд.
Тема 7. Иск в гражданском процессе. Возбуждение гражданских дел

в суде
Понятие  и  сущность  искового  производства.  Понятие  иска.  Элементы

иска (предмет, основание, содержание).
Материально-правовая и процессуально-правовая классификация исков.
Право  на  иск  в  материальном  и  процессуальном  смысле.  Право  на

предъявление  иска  и  право  на  его  удовлетворение.  Общие  и  специальные
предпосылки права на предъявление иска в гражданском судопроизводстве.

Возбуждение  гражданского  дела  в  суде  как  самостоятельная  стадия
гражданского  процесса.  Порядок  предъявления  иска  и  последствия  его
несоблюдения.
Процессуальные действия судьи, связанные с принятием искового заявления.
Исковое  заявление,  исправление  его  недостатков.  Принятие  или  отказ  в
принятии искового заявления.

Субъективное и объективное соединение исков. Разъединение исков.
Защита  интересов  ответчика  против  предъявленного  иска.  Возражения

(материально-правовые  и  процессуальные).  Встречный  иск.  Юридические
последствия этих процессуальных действий.

Распоряжение предметом спора (изменение иска, отказ от иска, признание
иска, мировое соглашение, изменение размера исковых требований).

Понятие и значение института обеспечения иска . Меры по обеспечению
иска  .  Порядок  обеспечения  иска  и  отмены  обеспечения  иска  .  Гарантии
ответчика при принятии мер по обеспечению иска .
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Тема 8. Доказывание и доказательства в гражданском процессе
Понятие и цель судебного доказывания.  Понятие и элементы судебных

доказательств.
Понятие  предмета  доказывания.  Определение предмета  доказывания  по

конкретным  гражданским  делам.  Факты,  устанавливаемые  с  помощью
доказательств. Факты, не подлежащие доказыванию.

Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию. Активная
роль суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных для
дела фактов. Понятие, виды и значение доказательственных презумпций.

Классификация  доказательств  и  ее  значение  в  гражданском  процессе.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.

Объяснения  сторон  и  третьих  лиц.  Признание  фактов  стороной,  его
отличие от признания иска.

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей.
Права  и  обязанности  свидетеля.  Отличие  свидетельских  показаний  от
объяснений сторон.

Письменные  доказательства.  Виды письменных  доказательств.  Порядок
истребования  письменных  доказательств  от  другой  стороны  и  лиц,  не
участвующих в деле.

Вещественные доказательства. Их отличие от письменных доказательств.
Порядок представления, хранения и исследования

вещественных доказательств. Осмотр на месте. Распоряжение
вещественными доказательствами.

Экспертиза.  Основания  назначения  экспертизы.  Порядок  производства
судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Виды экспертиз в
гражданском процессе.

Аудио-,  видеозаписи: порядок представления,  исследования и хранения.
Возврат их носителей.

Обеспечение  доказательств.  Заявление  об  обеспечении  доказательств.
Порядок обеспечения доказательств.

Судебные поручения. Порядок выполнения судебного поручения.
Виды доказательств. 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.
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Тема 9. Судебные расходы. Штрафы. Процессуальные сроки
Понятие  и  виды  судебных  расходов  в  гражданском  процессе.  Цели

взыскания  судебных  расходов.  Отличие  государственной  пошлины  от
издержек, связанных с рассмотрением дела.

Понятие  и  виды  государственной  пошлины.  Размер  и  порядок  уплаты
государственной  пошлины.  Цена  иска.  Основания  для  возврата
государственной пошлины. Порядок возврата государственной пошлины.

Понятие и состав издержек, связанных с рассмотрением дела . Расходы по
явке в суд . Порядок возмещения судебных издержек .

Освобождение  от  уплаты  судебных  расходов.  Отсрочка  или  рассрочка
уплаты судебных расходов и уменьшение их размеров.

Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение.
Понятие  и  назначение  процессуальных  сроков.  Классификация

процессуальных  сроков:  по  способу  исчисления;  в  зависимости  от  стадий
гражданского судопроизводства; в зависимости от того, кому они адресованы;
в зависимости от того, кем они установлены. Сроки рассмотрения гражданских
дел.  Сокращенные  сроки,  предусмотренные  Гражданским  процессуальным
кодексом РФ.

Правила  исчисления  процессуальных  сроков.  Правовые  последствия
пропуска процессуальных сроков.

Приостановление процессуальных сроков и возобновление производства
по  делу.  Отличие  приостановления  от  перерыва  процессуальных  сроков.
Порядок продления и восстановления процессуальных сроков.

Тема 10. Подготовка и назначение дела к судебному 
разбирательству. Судебное разбирательство 

Понятие  подготовки  дел  к  судебному  разбирательству  как  стадии
гражданского процесса и ее значение. Задачи и содержание подготовки дела.

Объем  и  содержание  процессуальных  действий  сторон  и  судьи  по
подготовке дела к судебному разбирательству.

Порядок  предварительного  судебного  заседания  по  делу  в  стадии
подготовки к судебному разбирательству. Круг вопросов, которые могут быть
рассмотрены в рамках предварительного судебного заседания.

Назначение дела к судебному разбирательству.
Извещение сторон и других лиц, участвующих в деле. Судебные повестки

как способ надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извещений
и  способы  фиксации  факта  их  вручения.  Особенности  уведомления  судом
граждан и организаций, находящихся за границей.

Понятие  и  значение  стадии  судебного  разбирательства.  Роль
председательствующего  в  руководстве  судебным  разбирательством  дела.
Воспитательные  задачи  суда  в  стадии  судебного  разбирательства.  Порядок
разбирательства  дела  в  суде  первой  инстанции.  Сроки  рассмотрения  и
разрешения гражданских дел. Культура судебной деятельности .

Составные части судебного заседания. Подготовительная часть судебного
заседания.  Рассмотрение  дела  по  существу.  Судебные  прения.  Принятие  и
объявление решения (определения). Последствия неявки надлежащим образом
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извещенных участников процесса в судебное заседание.
Основания  и  порядок  разрешения  отвода  (самоотвода)  судей  и  других

участников процесса. Последствия отвода судьи.
Понятие  и  основания  отложения  разбирательства  дела.  Понятие  и

основания  приостановления  производства  по  делу.  Обязательное  и
факультативное 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. Форма и содержание протокола
судебного  заседания.  Требования  к  составлению  протокола.  Замечания  на
протокол и порядок их рассмотрения.

Тема 11. Постановления суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от

судебного  определения.  Судебный  приказ  как  разновидность  судебного
постановления.

Сущность, значение, характерные черты, присущие судебному решению.
Требования,  которым  должно  удовлетворять  судебное  решение.

Законность,  обоснованность,  определенность,  безусловность  и  полнота
судебного решения.

Содержание  и  структура  судебного  решения.  Вводная,  описательная,
мотивировочная  и  резолютивная  части  решения.  Содержание  резолютивной
части  решения  по  отдельным  категориям  гражданских  дел.  Составление
мотивированного решения суда.  Устранение недостатков судебного решения
вынесшим  его  судом.  Дополнительное  решение.  Разъяснение  судебного
решения. Исправление описок и явных арифметических ошибок. Немедленное
исполнение решения: виды и основания.

Порядок  и  основания  отсрочки  и  рассрочки  исполнения  решения,
изменения  способа  и  порядка  исполнения  решения  суда.  Понятие  законной
силы судебного  решения  .  Субъективные  и  объективные  пределы законной
силы .  Свойства  законной силы судебного решения .  Правовые последствия
вступления  решения в  законную силу  .  Понятие  и  содержание  определения
суда первой инстанции. Виды определений суда. Законная сила определений
суда первой инстанции. Частные определения суда: содержание и значение.

Тема 12. Приказное производство. Заочное производство
История  развития  института  судебных  приказов.  Понятие  судебного

приказа и приказного производства. Сущность и значение судебного приказа.
Требования, по которым выдается судебный приказ.
Порядок приказного производства. Заявление о выдаче судебного приказа.

Процессуальный  порядок  рассмотрения  требований  о  выдаче  судебного
приказа.  Содержание  и  форма  судебного  приказа.  Обжалование  судебного
приказа  и  его  исполнение.  Понятие,  сущность  и  значение  заочного
производства.  Условия  (основания)  вынесения  заочного  решения.  Отличие
между  заочным  и  состязательным  судопроизводством.  Рассмотрение  дела  в
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порядке  заочного  производства.  Действие  принципов  гражданского
процессуального  права  при  рассмотрении  дела  в  порядке  заочного
производства*.  Особенности  заочного  производства.  Содержание  заочного
решения  и  его  свойства.  Отличие  заочного  решения  от  полноценного
состязательного  решения.  Обжалование  заочного  решения.  Способы
обжалования заочного решения. Содержание заявления о пересмотре заочного
решения.  Порядок  рассмотрения  заявления  о  пересмотре  заочного  решения
суда.  Полномочия  суда  и  основания  для  отмены  заочного  решения.
Возобновление рассмотрения дела по существу.

Тема 13. Производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений 

Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и
решений  органов  государственной  власти,  государственных  служащих,
должностных лиц. Понятие и сущность производства по делам, возникающим
их публичных правоотношений.  Средства  возбуждения процесса.  Виды дел,
относящихся к производству, возникающему из публичных правоотношений.

Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации. Порядок подачи в суд заявления.
Лица,  участвующие  в  деле.  Их  права  и  обязанности.  Процессуальные
особенности рассмотрения и разрешения дел по заявлениям.

Производство  по  делам  о  признании  недействующими  нормативных
правовых  актов  полностью  или  в  части.  Порядок  обращения  в  суд.
Подсудность. Рассмотрение заявления. Решение суда и его реализация.

Производство по делам об оспаривании решений и действий (бездействия)
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
должностных  лиц,  государственных  и  муниципальных  служащих.  Решения,
действия  (бездействия),  подлежащие  судебному  оспариванию.  Подача
заявления.  Подсудность заявлений.  Рассмотрение заявления.  Решение суда и
его реализация.

Тема 14. Особое производство 
Понятие  и  сущность  особого  производства.  Порядок  рассмотрения  дел

особого  производства.  Отличие  особого  производства  от  искового
производства  и  от  производства  по  делам,  возникающим  из  публичных
правоотношений.

Дела  об  установлении  фактов,  имеющих  юридическое  значение.
Подведомственность  суду  дел  об  установлении  юридических  фактов.
Подсудность  этих  дел.  Содержание  заявления.  Лица,  участвующие  в  деле.
Условия установления юридических фактов. Решение суда.

Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  и  объявление
гражданина  умершим.  Подсудность  дела.  Содержание  заявления.  Действия
судьи после принятия заявления.

Ограничение  дееспособности  гражданина,  признание  гражданина
недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте
от  четырнадцати  до  восемнадцати  лет  права  самостоятельно  распоряжаться
своими доходами. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в
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деле.  Особенности  доказывания.  Рассмотрение  дела.  Решение  суда.  Отмена
ограничения  гражданина  в  дееспособности  и  признание  гражданина
дееспособным.

Объявление  несовершеннолетнего  полностью  дееспособным
(эмансипация).  Подсудность.  Рассмотрение  заявления.  Лица,  участвующие в
деле. Решение суда.

Признание  движимой  вещи  бесхозяйной  и  признание  права
муниципальной  собственности  на  бесхозяйную  недвижимую  вещь.
Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка
дела к судебному разбирательству. Решение суда.

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об
отказе  в  их  совершении.  Порядок  подачи  заявления.  Подсудность.
Рассмотрение заявления. Решение суда.

Восстановление  прав  по  утраченным ценным бумагам на  предъявителя
или ордерным ценным бумагам  (вызывное  производство)  .  Порядок  подачи
заявления. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления.
Рассмотрение заявления. Решение суда.

Принудительная  госпитализация  гражданина  в  психиатрический
стационар  и  принудительное  психиатрическое  освидетельствование.
Подсудность. Срок подачи заявления. Порядок рассмотрения заявления. Лица,
участвующие в деле. Решение суда.

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния. Подсудность. Содержание заявления. Решение суда.

Тема 15. Апелляционное производство. Производство в
кассационной инстанции

Способы  обжалования  решений  и  определений,  не  вступивших  в
законную  силу.  Понятие,  виды  и  цель  апелляции.  Общая  характеристика
апелляционного производства.

Понятие  права  апелляционного  обжалования  и  порядок  его
осуществления.  Объекты апелляционного обжалования.  Реализация права  на
апелляцию.  Содержание  апелляционной жалобы,  представления.  Оставление
апелляционной жалобы, представления без движения, основания возвращения.
Отказ от апелляционной жалобы или отзыв апелляционного представления.

Рассмотрение  дела  судом  апелляционной  инстанции.  Действия  судьи
после  получения  апелляционной жалобы,  представления.  Подготовка  дела  к
судебному разбирательству. Судебное разбирательство в суде апелляционной
инстанции. Постановления суда апелляционной инстанции.

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или
изменения решения в апелляционном порядке.

Апелляционное обжалование определений судьи. Срок и порядок подачи
частной жалобы (представления).  Права суда апелляционной инстанции при
рассмотрении  частной  жалобы,  представления  прокурора.  Законная  сила
определения суда апелляционной инстанции.

Сущность  и  значение  стадии  кассационного  обжалования.  Отличие
кассации от апелляции.
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Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. Порядок
и  срок  кассационного  обжалования.  Субъекты  кассационного  обжалования.
Объект  кассационного  обжалования.  Содержание  кассационной  жалобы,
представления.  Порядок  подачи  кассационной  жалобы  (представления).
Оставление  кассационной  жалобы (представления)  без  движения,  основания
возвращения.

Процессуальный  порядок  и  сроки  рассмотрения  дел  по  жалобам
(представлениям) судом кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела
в  суде  кассационной  инстанции.  Судебное  заседание  в  суде  кассационной
инстанции. Кассационное определение.

Права  суда  второй  инстанции.  Основания  для  отмены  или  изменения
решения суда первой инстанции.

Определение суда кассационной инстанции.  Содержание кассационного
определения.  Законная  сила  определения  суда  кассационной  инстанции.
Частные определения суда кассационной инстанции.

Обжалование  определений  суда  первой  инстанции  в  кассационном
порядке . Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы (представления) .
Права  суда  апелляционной  инстанции  при  рассмотрении  частной  жалобы
(представления) .

Тема 16. Надзорное производство по гражданским делам.
Производство по вновь открывшимся обстоятельствам 

Сущность  и  значение  стадии  пересмотра  судебных  решений  и
определений, вступивших в законную силу, в порядке надзора. Задачи судов,
пересматривающих дело  в  порядке  надзора.  Предмет  пересмотра  в  порядке
надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Сроки обжалования.
Отличие  судебно-надзорной  проверки  решений  и  определений  от
кассационной  и  апелляционной  проверки  по  объектам,  субъектам,
процессуальному порядку, полномочиям.

Этапы возбуждения надзорного производства. Порядок подачи надзорной
жалобы  или  представления  прокурора.  Содержание  надзорной  жалобы  или
представления прокурора. Действия суда надзорной инстанции после подачи
надзорной  жалобы  или  представления  прокурора.  Возвращение  надзорной
жалобы  или  представления  прокурора  без  рассмотрения  по  существу.
Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора.  Содержание
определения  суда  о  передаче  дела  для  рассмотрения  по  существу  в  суд
надзорной инстанции.

Суды,  рассматривающие  дела  в  порядке  надзора.  Извещение  лиц,
участвующих  в  деле,  о  передаче  дела  для  рассмотрения  в  суд  надзорной
инстанции. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения гражданских
дел в порядке надзора. Определение суда надзорной инстанции.

Содержание  полномочий  суда  и  основания  к  отмене  судебных
постановлений в порядке надзора.

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам  .  Понятие  вновь  открывшегося  обстоятельства  .  Отличие
вновь  открывшихся  обстоятельств  от  новых  обстоятельств  и  новых
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доказательств .
Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам.
Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь

открывшимся обстоятельствам. Подача заявления, представления о пересмотре
по  вновь  открывшимся  обстоятельствам  решений,  определений  суда.
Рассмотрение заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
решения,  определения  суда.  Определение  суда  о  пересмотре  по  вновь
открывшимся обстоятельствам решения, определения суда.

Тема 17. Исполнительное производство

Правовая природа исполнительного производства.
Субъекты  исполнительного  производства,  их  процессуальные  права  и

обязанности. Роль суда в исполнительном производстве.
Виды  исполнительных  документов  и  их  правовое  значение.  Порядок

выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа.
Общие  правила  исполнительного  производства.  Давность  исполнения.

Приостановление и прекращение исполнительного производства. Защита прав
субъектов исполнительного производства.

Обращение  взыскания  на  имущество  должника.  Выявление  и  арест
имущества  должника.  Имущество,  свободное  от  взысканий.  Продажа
арестованного  имущества.  Обращение  взыскания  на  имущество  должника,
находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое имущество.
Особенности обращения взыскания на имущество должника- организации.

Обращение  взыскания  на  заработную  плату  и  иные  виды  доходов
должника.

Исполнение актов по спорам неимущественного характера.
Тема 18. Разрешение гражданских споров третейскими судами.

Производство по делам с участием иностранных лиц 
Третейские  суды.  Значение  третейского  разрешения  гражданско-

правовых споров между гражданами, гражданами и организациями. Правовое
регулирование третейского судопроизводства.

Рассмотрение  споров  третейскими  судами.  Исполнение  решений
третейских судов.

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
Производство  по  делам  о  выдаче  исполнительных  листов  на

принудительное исполнение решений третейских судов.
Положение иностранных граждан и иностранного государства в 

гражданском процессе.
Процессуальные права и обязанности иностранных лиц.
Подсудность дел с участием иностранных лиц.
Иски к иностранным государствам и международным организациям*. 
Судебные поручения.
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей).
* вопросы на самостоятельное изучение
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5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной
работы обучающихся

Основными  видами  учебной  работы  являются:  лекции,  практические
занятия,  коллоквиумы,  групповое  обсуждение  области  применения  знаний,
полученных  при  изучении  каждой  темы  в  контексте  специфических  задач,
решаемых  преподавателем  и  студентами.  Индивидуальные  консультации
студентов в процессе решения учебных задач. Индивидуальные консультации
студентов посредством телекоммуникационных технологий.

Метод  проектов,  обсуждение  конкретных  ситуаций.  Групповые
дискуссии, разбор конкретных профессиональных задач, анализ случаев (кейс-
метод), заслушивание рефератов.

Самостоятельная  работа  студентов  включает  изучение  нормативных
актов,  научных  и  учебных  источников,  выполнение  домашних  заданий,
решение  контрольных  задач,  подготовку  и  анализ  материалов  по  темам
занятий. В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы  обучающихся  включены:  темы  для  самостоятельного  изучения,
вопросы для самоконтроля знаний, тесты.

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1. Темы контрольных работ
2. Тестовые задания
3. Вопросы для самоконтроля знаний
4. Темы для самостоятельного изучения
5. Темы докладов, сообщений
6. Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения

круглого стола, дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации
При изучении курса организуется текущий и промежуточный контроль

успеваемости.  Текущий  контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  ходе
аудиторных занятий путем систематической проверки качества изученных тем,
по форме и методике, выбираемой преподавателем.

Формами промежуточного контроля знаний студентов являются зачет в
7-м семестре и экзамен в 8-м семестре, в ходе которых оценивается уровень
теоретических знаний и навыки решения практических задач. 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

В  соответствии  с  рабочей  программой  учебной  дисциплины
«Гражданский  процесс»  процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,
приведенных в табл.1.
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Наименование компетенции Код компетенции

Способен соблюдать законодательство Российской Федерации, 
в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации

ОПК-1

способен  применять  нормативные  правовые  акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

ПК-5

владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций

на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания

Паспорт компетенции ОПК -1: Способен соблюдать законодательство Российской

Федерации,  в  том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные

конституционные  законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий

Гражданский
процесс

Знать:
-  гражданский
процессуальный  кодекс
Российской Федерации

Знать:
-  иные  нормативные
правовые  акты,  нормы
международного  права  и
международных  договоров
Российской  Федерации  в
области  гражданского
процесса

Знать:
-  иерархию  и  юридическую  силу
нормативных  правовых  актов  в
области гражданского процесса
 

Уметь:
-  правильно  толковать
гражданский
процессуальный  кодекс
Российской Федерации

Уметь:
-  строить  свою
профессиональную
деятельность  на  основе
гражданского
процессуального  кодекса
Российской Федерации

Уметь:
-  применять  действующее
гражданское  процессуальное
законодательство  в  своей
профессиональной деятельности

Владеть:
-  методами  принятия
юридически  значимых
решений  только  при
неукоснительном
соблюдении  гражданского
процессуального  кодекса
Российской Федерации

Владеть: 
-  методами  выполнения
юридических  действий
только  при
неукоснительном
соблюдении  гражданского
процессуального  кодекса
Российской Федерации

Владеть:
-  навыками  развития
правосознания,  правового
мышления и правовой культуры в
области гражданского процесса
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Паспорт  компетенции  ПК-5:  способен  применять  нормативные  правовые  акты,
реализовывать  нормы  материального  и  процессуального  права  в  профессиональной
деятельности.

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий

Гражданский
процесс

Знает основные  понятия
теории  гражданского
процессуального права,  в
том  числе  формы  его
реализации 

Знает основные
положения  гражданского
процессуального  права,
предполагающие
осуществление
реализации  норм
материального  и
процессуального права

Знает основные  правила
составления  различных
юридических  документов,  как
результат  отражения
правореализационной
деятельности  в  целом  и
правоприменительной
деятельности в частности

Умеет оперировать
юридическими
понятиями  и
категориями,
характеризующими
процесс реализации норм
материального  и
процессуального  права  в
профессиональной
деятельности 

Умеет использовать
положения  гражданского
процессуального  права
для  качественного
осуществления
правореализационного
процесса,  в  том  числе
правоприменительного
процесса

Умеет использовать  правила
юридической  техники  для
составления  различных
юридических  документов
(правореализационных  и
правоприменительных  актов),  в
том  числе  и  в  области
гражданского процесса   

Владеет навыками
использования
юридической
терминологии в процессе
осуществления
правореализационной
деятельности,  общими
навыками  работы  с
процессуальными
документами  в  области
гражданского

Владеет  навыками
реализации  норм
материального  и
процессуального  права,
сформированными  в
процессе  постижения
науки  гражданского
процесса

Владеет навыками  составления
юридических  документов  при
осуществлении  различных  видов
профессиональной  деятельности
(нормотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная,  экспертно-
консультационная)

Паспорт компетенции ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов. 
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Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий
Гражданский
процесс

Знать:
-  основные методы 
подготовки юридических 
документов

Знать:
- порядок подготовки 
юридических документов

Знать:
- порядок  подготовки
юридических  документов  в
сфере  гражданского
процессуального права

Уметь:
- оперировать понятиями
и  категориями
гражданского
процессуального права 

Уметь: 
-  правильно  толковать
применяемую  норму
гражданского
процессуального права

Уметь:
- правильно  составлять  и
оформлять  процессуальные
документы

Владеть:
- номенклатурой
процессуальных
документов

Владеть:
- представлениями  о
подготовке  юридических
документов  в  области
гражданского
процессуального права

Владеть:
- навыками  применения
нормативных  правовых  актов
при  составлении  юридических
документов 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы
Вопросы к зачету

1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и
организаций. Право на судебную защиту.

2. Понятие гражданского процесса (гражданского
судопроизводства).  Сущность  и  характерные  черты  гражданской
процессуальной формы.

3. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права.
4. Источники гражданского процессуального права.
5. Гражданский  процессуальный  кодекс  РФ  от  14.11.02  г.  (общая

характеристика).
6. Действие норм гражданского процессуального закона во времени и

в пространстве.
7. Виды  гражданского  судопроизводства  и  стадии  гражданского

процесса.
8. Система  гражданского  процессуального  права.  Взаимосвязь

гражданского процессуального права с другими отраслями права.
9. Принципы  гражданского  процессуального  права  (понятие,

значение, состав, классификация).
10. Организационно-функциональные  принципы  гражданского

процесса.
11. Функциональные принципы гражданского процесса.
12. Принципы  диспозитивности  и  состязательности  в  гражданском

процессе.
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13. Принципы  устности,  непосредственности  и  непрерывности  в
гражданском процессе.

14. Гражданские  процессуальные  правоотношения  (понятие,
структура, особенности).

15. Предпосылки  (основания)  возникновения  гражданских
процессуальных правоотношений.

16. Субъекты  гражданских  процессуальных  правоотношений,  их
классификация.

17. Суд  как  обязательный  субъект  гражданских  процессуальных
правоотношений. Правовое положение и состав суда. Отводы.

18. Лица, участвующие в деле (понятие, состав, права и обязанности).
19. Стороны в гражданском процессе (понятие, процессуальные права

и обязанности).
20. Процессуальное соучастие (понятие, цель и виды, процессуальные

права и обязанности соучастников).
21. Замена ненадлежащей стороны в гражданском процессе.
22. Процессуальное правопреемство (понятие, основания, оформление,

отличие от замены ненадлежащей стороны).
23. Третьи лица в гражданском процессе (понятие, виды).
24. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования (основания

и  процессуальный  порядок  вступления  их  в  процесс,  правовое  положение,
отличие от истца и соистцов).

25. Третьи  лица,  не  заявляющие  самостоятельных  требований
(основания и порядок вступления их в процесс, права и обязанности).

26. Участие  прокурора  в  гражданском  процессе  (основания,  цель,
случаи его обязательного участия).

27. Формы участия прокурора в гражданском процессе.
28. Права  и  обязанности  прокурора,  участвующего  в  гражданском

процессе. Исключительные права прокурора в процессе.
29. Участие в гражданском процессе органов государственной власти,

органов местного самоуправления, организаций и граждан,
защищающих нарушенные  или  оспариваемые  права,  свободы  и  охраняемые
законом интересы других лиц (основания, цели, процессуальные формы).

30. Представительство в суде (понятие, основания, виды).
31. Полномочия судебных представителей и их оформление.
32. Субъекты судебного  представительства.  Лица,  которые не  могут

быть представителями в суде. Представители, назначаемые судом.
33. Подведомственность гражданских дел судам (понятие, виды).
34. Подсудность  гражданских  дел  (понятие  и  виды,  ее  отличие  от

подведомственности).
35. Родовая подсудность гражданских дел.
36. Территориальная (местная) подсудность гражданских дел (понятие,

виды).
37. Подсудность дел мировым судьям.
38. Общие и альтернативные виды территориальной подсудности.

25

25



39. Исключительные и договорные виды подсудности.
40. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.
41. Понятие и сущность иска.
42. Элементы иска.
43. Виды исков.
44. Право на иск. Право на предъявление иска и его предпосылки.
45. Процессуальные средства защиты интересов ответчика.
46. Возражения против иска (понятие и виды).
47. Встречный  иск  (понятие,  порядок  предъявления  и  условия  его

принятия).
48. Отказ в принятии искового заявления.
49. Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления

без движения.
50. Изменение иска, отказ от иска (понятие, виды).
51. Признание иска. Мировое соглашение.
52. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
53. Процессуальные сроки (понятие, значение и виды). Сроки 

рассмотрения и разрешения гражданских дел.
54. Приостановление, перерыв, продление и восстановление 

процессуальных сроков.
55. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
56. Государственная пошлина (порядок уплаты, виды, размер, порядок 

возврата).
57. Издержки, связанные с рассмотрением дела в суде.
58. Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или 

рассрочка уплаты государственной пошлины и уменьшение ее размера.
59. Распределение судебных расходов между сторонами и их 

возмещение. Взыскание компенсации за потерю времени.
60. Судебные штрафы (основания, порядок наложения, сложение или 

уменьшение штрафа).
Вопросы к экзамену

1. Формы  защиты  прав  и  охраняемых  законом  интересов
граждан и организаций. Право на судебную защиту.

2. Понятие  гражданского  процесса  (гражданского
судопроизводства).  Сущность  и  характерные  черты  гражданской
процессуальной формы.

3. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального
права.

4. Источники гражданского процессуального права.
5. Гражданский  процессуальный  кодекс  РФ  от  14.11.02  г.

(общая характеристика).
6. Действие  норм  гражданского  процессуального  закона  во

времени  и  в  пространстве.  Порядок  введения  в  действие  гражданско-
процессуального законодательства.

7. Виды гражданского судопроизводства и стадии гражданского
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процесса.
8. Система гражданского процессуального права.  Взаимосвязь

гражданского процессуального права с другими отраслями права.
9. Принципы  гражданского  процессуального  права  (понятие,

значение, состав, классификация).
10. Организационно-функциональные  принципы  гражданского

процесса.
11. Функциональные принципы гражданского процесса.
12. Принципы  диспозитивности  и  состязательности  в

гражданском процессе.
13. Принципы устности, непосредственности и непрерывности в

гражданском процессе.
14. Гражданские  процессуальные  правоотношения  (понятие,

структура, особенности).
15. Предпосылки  (основания)  возникновения  гражданских

процессуальных правоотношений.
16. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их

классификация.
17. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных

правоотношений. Правовое положение и состав суда. Отводы.
18. Лица,  участвующие  в  деле  (понятие,  состав,  права  и

обязанности).
19. Стороны в гражданском процессе (понятие, процессуальные

права и обязанности).
20. Процессуальное  соучастие  (понятие,  цель  и  виды,

процессуальные права и обязанности соучастников).
21. Замена ненадлежащей стороны в гражданском процессе.
22. Процессуальное  правопреемство  (понятие,  основания,

оформление, отличие от замены ненадлежащей стороны).
23. Третьи лица в гражданском процессе (понятие, виды).
24. Третьи  лица,  заявляющие  самостоятельные  требования

(основания  и  процессуальный  порядок  вступления  их  в  процесс,
правовое положение, отличие от истца и соистцов).

25. Третьи  лица,  не  заявляющие  самостоятельных  требований
(основания и порядок вступления их в процесс, права и обязанности).

26. Участие  прокурора  в  гражданском  процессе  (основания,
цель, случаи его обязательного участия).

27. Формы участия прокурора в гражданском процессе.
28. Права  и  обязанности  прокурора,  участвующего  в

гражданском процессе. Исключительные права прокурора в процессе.
29. Участие  в  гражданском  процессе  органов  государственной

власти,  органов  местного  самоуправления,  организаций  и  граждан,
защищающих  нарушенные  или  оспариваемые  права,  свободы  и
охраняемые  законом  интересы  других  лиц  (основания,  цели,
процессуальные формы).
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30. Представительство в суде (понятие, основания, виды).
31. Полномочия судебных представителей и их оформление.
32. Субъекты  судебного  представительства.  Лица,  которые  не

могут быть представителями в суде. Представители, назначаемые судом.
33. Подведомственность гражданских дел судам (понятие, виды).
34. Подсудность гражданских дел (понятие и виды, ее отличие от

подведомственности).
35. Родовая подсудность гражданских дел.
36. Территориальная  (местная)  подсудность  гражданских  дел

(понятие, виды).
37. Подсудность дел мировым судьям.
38. Общие и альтернативные виды территориальной 

подсудности.
39. Исключительные и договорные виды подсудности.
40. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.
41. Понятие и сущность иска.
42. Элементы иска.
43. Виды исков.
44. Право на иск. Право на предъявление иска и его 

предпосылки.
45. Процессуальные средства защиты интересов ответчика.
46. Возражения против иска (понятие и виды).
47. Встречный иск (понятие, порядок предъявления и условия 

его принятия).
48. Распоряжение предметом спора.
49. Изменение иска (понятие, виды).
50. Отказ от иска (понятие, виды).
51. Признание иска. Мировое соглашение.
52. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
53. Процессуальные сроки (понятие, значение и виды). Сроки 

рассмотрения и разрешения гражданских дел.
54. Приостановление, перерыв, продление и восстановление 

процессуальных сроков.
55. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
56. Государственная пошлина (порядок уплаты, виды, размер, 

порядок возврата).
57. Издержки, связанные с рассмотрением дела в суде.
58. Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или 

рассрочка уплаты государственной пошлины и уменьшение ее размера.
59. Распределение судебных расходов между сторонами и их 

возмещение. Взыскание компенсации за потерю времени.
60. Судебные штрафы (основания, порядок наложения, сложение

или уменьшение штрафа).
61. Понятие и цель судебного доказывания.
62. Судебные доказательства (понятие, классификация).
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63. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
64. Распределение обязанностей по доказыванию.
65. Относимость доказательств и допустимость средств 

доказывания.
66. Процесс доказывания (выявление, собирание, представление 

и исследование доказательств, их оценка).
67. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих

лиц.
68. Свидетельские показания как средства доказывания.
69. Письменные доказательства, их классификация.
70. Вещественные доказательства (представление, осмотр, 

хранение, порядок возврата).
71. Порядок производства судебной экспертизы.
72. Аудио-, видеозаписи в гражданском процессе.
73. Виды экспертиз и порядок их производства. Комплексная и 

комиссионная экспертизы.
74. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права

и обязанности экспертов.
75. Обеспечение доказательств. Основания к их обеспечению до 

предъявления иска.
76. Судебные поручения. Порядок их дачи и выполнения.
77. Судебные извещения и вызовы. Судебная повестка 

(содержание, порядок доставки и вручения).
78. Основания и порядок объявления розыска ответчика.
79. Приказное производство.
80. Исковое  заявление  (форма,  содержание  и  документы,

прилагаемые  к  нему).  Принятие  искового  заявления.  Оставление
искового заявления без движения.

81. Основания  отказа  в  принятии  искового  заявления,  а  также
возвращения искового заявления.

82. Подготовка дела к судебному разбирательству.
83. Предварительное судебное заседание.
84. Судебное  разбирательство  -  основная  стадия  гражданского

процесса.
85. Составные  части  судебного  разбирательства,  их

характеристика.
86. Решение суда (понятие, виды, содержание, законная сила).
87. Приостановление производства по делу.
88. Прекращение производства по делу.
89. Оставление заявления без рассмотрения.
90. Определение суда.
91. Протокол судебного заседания.
92. Заочное производство.
93. Производство по делам об установлении фактов,  имеющих

юридическое значение.
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94. Производство  по  делам  об  усыновлении  (удочерении)
ребенка.

95. Производство по делам о признании гражданина безвестно
отсутствующим или объявлении гражданина умершим.

96. Производство  по  делам  об  ограничении  дееспособности
гражданина.

97. Производство  по  делам  о  признании  гражданина
недееспособным.

98. Производство  по  делам  об  ограничении  или  лишении
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами.

99. Производство по делам об эмансипации.
100. Производство  по  делам  о  признании  движимой  вещи

бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь.

101. Вызывное производство.
102. Производство  по  делам  о  принудительной  госпитализации

гражданина  в  психиатрический  стационар  и  принудительное
психиатрическое освидетельствование.

103. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в
записи актов гражданского состояния.

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

105. Рассмотрение дел, связанных с восстановлением утраченного
судебного производства.

106. Апелляционное производство.
107. Производство в суде кассационной инстанции.
108. Права суда кассационной инстанции.
109. Производство в суде надзорной инстанции.
110. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений,

определений суда, вступивших в законную силу.
111. Производство по делам с участием иностранных лиц.
112. Производство по делам об оспаривании решений третейских

судов.
113. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на

принудительное исполнение решений третейских судов.
114. Исполнительное производство как стадия гражданского

процесса.
115. Особенности арбитражного процесса РФ.
116. Несудебные формы защиты гражданских прав и

охраняемых законом интересов. Нотариат.
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций

П

Уровень Описание уровня Оценка

А Недопустимый не выполняет
требования  критерия
по
знанию

2 Не зачтено

Пороговый выполняет  требования
критерия  по  знанию
только после подсказки
преподавателя

3 зачтено

Продвинутый выполняет  требования
критерия  по  знанию  с
незначительными
пробелами

4

Высокий полностью  выполняет
требования  критерия
по знанию

5

В Недопустимый не выполняет
требования  критерия
по
интеллектуальным
навыкам

2 Не зачтено

Пороговый выполняет

требования

критерия по
интеллектуальным
навыкам только после
подсказки
преподавателя

3 зачтено

Продвинутый выполняет  требования
критерия  по
интеллектуальным
навыкам  с
незначительными
пробелами

4

Высокий полностью  выполняет
требования  критерия
по  интеллектуальным
навыкам

5

С Недопустимый не выполняет
требования  критерия
по
практическим навыкам

2 Не зачтено

Пороговый способен  выполнить
требования  критерия
практическим

3 зачтено
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навыкам  только

после
подсказки
преподавателя

Продвинутый выполняет  требования
критерия  по
практическим  навыкам
с  незначительными
пробелами

4

Высокий полностью выполняет 
требования критерия

5

Оценка «2» за сформированность компетенции выставляется, если хотя
бы один показатель оценен на уровне «недопустимый». В иных случаях оценка
за сформированность компетенции рассчитывается как сумма всех баллов по
каждому показателю, деленная на число показателей.

Оценка за промежуточную аттестацию «2» (не зачтено) выставляется,
если хотя бы одна из компетенций оценена в 2 балла.

В иных случаях оценка за промежуточную аттестацию рассчитывается
как  сумма  всех  баллов  за  каждую  компетенцию,  деленная  на  число
компетенций и приведенная к целочисленному значению.

7. Перечень основной и дополнительной литературы

Нормативно-правовые документы:
Конституция Российской Федерации» принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации 1997. – №1. –Ст. 1. (в  посл.изменениями и 
дополнениями ).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный 
закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный 
закон  от  26  января  1996  г.  №  14-ФЗ  //  Собрание  законодательства

Российской  Федерации.  –  1996.  –  №  5.  –  Ст.  410  (в   посл.изменениями  и
дополнениями ).

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 
федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 ((в  
посл.изменениями и дополнениями )..

Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 
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декабря  1995  г.  №  223-ФЗ  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный 
закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1998. – № 31. –Ст. 3824 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации»: от 17 
декабря1998 г. № 188-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.
– 1998. – № 51. – Ст. 6270. (в  посл.изменениями и дополнениями ).

А) Основная литература:
1. Гражданский процесс : учебник / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю.
Лебедева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378
с. 
2. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник / А. А. Власов. — 9-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 470 с. 
3. Гражданский процесс в 2 т. Том 1 : учебник / В. А. Баранов [и др.] ; отв.
ред. В. А. Баранов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. 

IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 
www  .  iprbookshop  .  ru  

Б) Дополнительная литература:

Ярков В.В. Гражданский процесс, Москва, Инфотропик, 2014 г.Медиа

Власов А.А. Гражданский процесс: учебник для бакалавров. -М.: Издательство 

Юрайт, 2013.-567с.-Серия: Бакалавр. Базовый курс.
8.  Программное  обеспечение  (комплект  лицензионного  программного
обеспечения)

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть
семинарских  занятий  планируется  проводить  в  компьютерном  классе  с
использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010:  Word,  Excel,
Access, PowerPoint, Visio и т.д.

9.  Профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф
2.сайт  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федераци
www.cou  n  cil.gov.ru  
3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
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7.сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации
www  .  ombudsma  №  rf  .  ru   сайт  Центрального  Банка  Российской  Федерации
www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации  www  .  cikrf  .  ru   сайт  Счетной  палаты  Российской  Федерации
www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www  .  genproc  .  gov  .  ru  
10.www  .  edu  .  ru   - Федеральный портал «российское образование»
11.http  ://  window  .  edu  .  ru   -  Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к
информационным ресурсам;
12. http  ://  ibooks  .  ru   - Электронно-библиотечная система
13.www  .  rusneb  .  ru   - Национальная электронная библиотека
14.http  ://  pravo  .  gov  .  ru   - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет
www  .  iprbookshop  .  ru  
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» 
www  .  biblio  -  online  .  ru  
18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая 
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный  Интернет-портал  правовой  информации:  Государственная
система  правовой  информации.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
www  .  pravo  .  gov  .  ru  . 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
        

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 
40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Института для изучения 
дисциплины Аудиторный фонд.

1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для 
проведения лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены 
столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением 
лекционных и практических занятий. 
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Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, 
ноутбука, экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, 
разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий 
отображено в таблице.

Очная / Заочная форма обучения:

Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные
учебной  мебелью,  компьютерами,  имеющими  выход  в  Интернет  и
необходимый  комплект  программного  обеспечения,  а  также
видеопроекционное оборудование для презентаций. 

Библиотечный  фонд  Института  обеспечивает  доступ  каждого
обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин.

Во  время  самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспечены
доступом к сети Интернет.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  изданными  за
последние 5 лет.
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