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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения», для очного и заочного форм обучения 

студентов, имеющих среднее общее образование, по программе базовой подготовки.  

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

Целями изучения учебной дисциплины «Гражданский процесс» являются: 

- подготовка обучающихся в сфере гражданских процессуальных 

правоотношений; 

- обеспечение усвоения ими теоретических положений процессуальной формы 

регулирования споров, норм гражданского процесса; 

- исследование положений действующего законодательства, регулирующего 

процедуру судебного рассмотрения споров, связанных с имущественными и личными 

неимущественными отношениями, наследственными правоотношениями, вопросами 

трудового права, регулирования отношений семейного законодательства; 

- изучение зарубежного опыта в регулировании указанных отношений. 

Задачей дисциплины является привитие будущему юристу знаний, которые 

послужат теоретической базой для осмысления действующего гражданского 

процессуального законодательства, для формирования правовой культуры, выработки 

правильной позиции при решении конкретных задач в сфере разрешения споров и 

определения системы доказательств при отправлении правосудия в федеральных судах 

общей юрисдикции и у мировых судей. 

Преподавание дисциплины «Гражданский процесс» осуществляется методом 

комплексного изучения процессов, протекающих в сфере гражданско-процессуальных 

правоотношений, с выделением проблемных вопросов, направлений и тенденций, а также 

анализа их последствий с выработкой направлений их решения применительно к 

практическим ситуациям, возникающим при рассмотрении дел. 

В результате изучения дисциплины «Гражданский процесс» 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;  



- 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 гражданскогопроцесса. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Гражданский процесс» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Общие компетенции 

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), 

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  

Профессиональные компетенции 

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. 

 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы - 

практические занятия 34 

контрольные работы - 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом - 

внеаудиторная самостоятельная работа 28 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы - 

практические занятия 4 

контрольные работы - 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом - 
внеаудиторная самостоятельная работа 90 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданский процесс 

 

Очная форма обучения 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения  

Тема 1.  

Предмет, система и 

источники 

гражданского 

процессуального права 

Содержание учебного материала: 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Конституция РФ о 

реализации права на судебную защиту. Понятие гражданского процессуального права (ГПП). 

Предмет, метод и система ГПП. Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями материального и процессуального права. Судебная власть и гражданское 

судопроизводство. Источники гражданского процессуального права. Действие норм ГПП во 

времени и пространстве. 

Понятие гражданского судопроизводства (гражданского процесса), его виды. Стадии 

гражданского процесса. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Практические занятия  

1.Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций.  

2.Понятие, предмет и система гражданского процессуального права.  

3. Источники гражданского процессуального права.  

4. Понятие гражданского судопроизводства (процесса), его виды и стадии.  

1 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, Гражданским процессуальным 

кодексом РФ (далее ГПК РФ) 

1 

Тема 2.  

Принципы    

российского 

гражданского 

процессуального права 

Содержание учебного материала: 

Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права. Конституция 

РФ об основах гражданского судопроизводства.  

Классификация принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов 

гражданского процессуального права. 

Судоустройственные (организационные) принципы гражданского процессуального права. 

Принципы организации правосудия. Единство судебной власти. Принципы осуществления 

правосудия только судом. Сочетание единоличного и коллегиального начал в рассмотрении и 

разрешении гражданских дел. Независимость судей и подчинение их только закону. 

Осуществление правосудия на началах равенства перед законом и судом. Гласность судебного 

разбирательства. Язык судопроизводства. Самостоятельность судов. Обязательность судебных 

постановлений. 

Судопроизводственные (функциональные) принципы гражданского процессуального права. 

1 1 
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Принцип законности. Принцип юридической истины. Принцип диспозитивности. Принцип 

состязательности. Процессуальное равноправие сторон. Устность, непосредственность и 

непрерывность судебного разбирательства. Право на судопроизводство в разумный срок. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права.  

2. Конституционные принципы правосудия по гражданским делам: осуществление правосудия 

только судом, независимости судей и подчинение их только закону, состязательности, 

процессуального равноправия сторон, равенство граждан и организаций перед законом и 

судом, язык гражданского судопроизводства, гласность.  

3. Отраслевые принципы: диспозитивности, единоличного и коллегиального рассмотрения 

гражданских дел, сочетания устности и письменности, непосредственности, непрерывности. 

1 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, с ГПК РФ, решение тестовых заданий 
1 

Тема 3. 

Субъекты ГПП и их 

классификация 

Содержание учебного материала: 

Гражданские процессуальные правоотношения: понятие и их особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений: понятие и классификация. Суд как обязательный субъект 

гражданско-процессуальных правоотношений. Роль суда в гражданском процессе. Отводы 

судей. Лица, участвующие в деле: понятие, признаки и состав. Лица, содействующие 

правосудию: понятие и состав. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия  

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. 

2. Понятие и классификация субъектов гражданских процессуальных правоотношений. 

3. Суд как обязательный субъект гражданско-процессуальных правоотношений.  

4. Лица, участвующие в деле: понятие, признаки и состав.  

5. Лица, содействующие правосудию: понятие и состав.  

6. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом, учебниками, источниками гражданского процессуального права 
2 

Тема 4. 

Лица, обращающиеся в 

суд для защиты своих 

интересов 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие: понятие и виды. Цель и основания соучастия. Права и обязанности 

соучастников. Замена ненадлежащей ответчика: понятие, условия и порядок замены. 

Процессуальное правопреемство: понятие, основания. Отличие процессуального 

правопреемства от замены ненадлежащей стороны. Третьи лица в гражданском процессе: 

понятие и виды. Отличия третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие 

1 2 
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самостоятельные требования, их характеристика. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований, их права и обязанности. Отличие третьих лиц от других 

участников процесса (соистцов, соответчиков). 

 

 

 

 

3 
Практические занятия  

1. Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности.  

2. Процессуальное соучастие (основания и виды). Процессуальные права и обязанности 

соучастников.  

3. Замена участников процесса в гражданском процессе. Условия и порядок замены 

ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Отличие 

процессуального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика.  

4. Понятие и виды третьих лиц, их характеристика.  

1 

Самостоятельная работа: 

Определение круга прав и обязанностей участников процесса, работа с источниками 

гражданского процесса 

1 

Тема 5. 

Защита интересов 

других лиц в 

гражданском 

судопроизводстве 

Содержание учебного материала: 

Защита интересов других лиц в гражданском судопроизводстве. Процессуальное положение 

прокурора в гражданском процессе: основания и формы участия. Процессуальное положение 

прокурора, его права и обязанности. Участие прокурора в различных стадиях гражданского 

процесса. Участие в процессе государственных органов и организаций: основания и формы 

участия. Защита прав других лиц гражданами. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия  

1. Субъекты, наделенные правом защиты интересов других лиц в гражданском процессе.  

2. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.  

3. Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе, его права и обязанности.  

4. Участие в процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан: основания и формы участия.  

1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 
1 

Тема 6. 

Представительство в 

суде 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды представительства. Основания представительства. Процессуальное положение 

представителя в гражданском процессе. Полномочия представителя в суде (объем и 

оформление). Лица, которые не могут быть представителями в суде. Законное 

представительство. Договорное представительство. Особенности участия адвоката в 

гражданском процессе. 

Представительство по назначению суда. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

3 Практические занятия  

1. Понятие представительства в суде.  

2.Лица, наделенные правом быть представителями в суде.  

1 
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3. Основания и виды представительства.  

4. Полномочия представителя в суде (объем и оформление).  

Самостоятельная работа: 

Работа с ГПК РФ, определение круга полномочий представителей в суде, составление 

доверенности 

1 

Раздел 2. Компетенция судов общей юрисдикции. 

Институты, обеспечивающие рассмотрение дела в суде первой инстанции 

Тема 7. 

Подсудность 

гражданских дел судам 

 

Содержание учебного материала: 

Подсудность гражданских дел: понятие, виды. Правила родовой подсудности. 

Территориальная подсудность: понятие и подвиды. Порядок передачи дела из одного суда в 

другой. Последствия нарушения правил подсудности. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия  

1. Понятие и виды подсудности дел судам.  

2. Порядок разрешения вопросов о подсудности, и процессуальные последствия нарушения 

правил о подсудности.  

2 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом, учебниками, ГПК РФ, решение задач 
1 

Тема 8. 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина: размер и порядок уплаты. 

Цена иска, правила ее определения. Отсрочка, рассрочка размера уплаты госпошлины. 

Доплата и возврат государственной пошлины. 

Судебные издержи, связанные с рассмотрением дела в суде. Денежные суммы, подлежащие 

выплате лицам, содействующим осуществлению правосудия и порядок их выплаты. Порядок 

освобождения от уплаты судебных издержек. Возмещение судебных расходов сторонам. 

Возмещение судебных расходов, понесенных судом в связи с рассмотрением дела. Судебные 

штрафы: основания и порядок наложения. Обжалование определений о наложении судебного 

штрафа. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия  

1. Понятие и виды судебных расходов.  

2. Государственная пошлина: размер и порядок уплаты.  

3. Цена иска, правила ее определения.  

4. Судебные издержи, связанные с рассмотрением дела в суде.  

5. Денежные суммы, подлежащие выплате лицам, содействующим осуществлению правосудия 

и порядок их выплаты.  

6. Порядок освобождения от уплаты судебных издержек.  

7. Возмещение судебных расходов сторонам.  

8. Возмещение судебных расходов, понесенных судом в связи с рассмотрением дела. 

Судебные штрафы: основания и порядок наложения.  

1 
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9. Обжалование определений о наложении судебного штрафа. 

Самостоятельная работа: 

Определение цены иска, работа с ГПК РФ и НК РФ 
1 

Тема 9. 

Процессуальные сроки. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды процессуальных сроков в гражданском процессе. Порядок исчисления 

процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального 

срока. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия  

1. Понятие и виды процессуальных сроков в гражданском процессе.  

2. Порядок исчисления процессуальных сроков.  

3. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 

1 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, ГПК РФ, составление заявления о восстановлении пропущенного 

процессуального срока, определения суда о восстановлении пропущенного процессуального 

срока., решение ситуационных задач 

1 

Тема 10. 

Доказывание и 

доказательства в 

гражданском процессе. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие доказательств, их классификация. Предмет 

доказывания. Распределение между сторонами обязанности доказывания. Факты, не 

подлежащие доказыванию. Роль суда в процессе доказывания. Понятие, признаки и значение 

судебных доказательств. Классификация доказательств: первоначальные и производные, 

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

допустимость доказательств. Оценка доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения 

сторон и третьих лиц. Признание стороны. Свидетельские показания. Письменные 

доказательства, их виды. Электронная цифровая подпись как средство доказывания. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных. Заключение эксперта. Аудио – 

видеозаписи как новое средство доказывания. Судебные поручения. Порядок дачи и 

выполнения судебного поручения. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению 

доказательств до предъявления иска. Порядок обеспечения доказательств. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия  

1. Понятие и цель судебного доказывания.  

2. Понятие доказательств и их классификация.  

3. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.  

4. Правила доказывания, оценка доказательств. Относимость и допустимость доказательств.  

5. Виды средств доказывания.  

6. Обеспечение доказательств. Судебные поручения.  

1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом, учебниками, нормативными правовыми актами, решение задач 
2 

Тема 11. Содержание учебного материала: 2 2 
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Иск. Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Виды исков. Элементы иска. 

Порядок предъявления иска. Тождество иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. 

Средства защиты ответчика против иска. Возражения. Встречный иск: порядок его 

предъявления. Мировое соглашение. Его отличие от процедуры медиации. Порядок 

обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия  

1. Понятие иска. Виды исков. Элементы иска.  

2. Право на иск и право на предъявление иска. 

3. Отказ от иска и признание иска, их процессуальные отличия. 

4. Мировое соглашение. Его отличие от процедуры медиации.  

5. Процессуальные средства защиты ответчика. Возражения против иска. Встречный иск, 

порядок его предъявления.  

1 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, источниками гражданского процесса 

1 

Раздел 3. Производство в суде первой инстанции 

Тема 12. 

Возбуждение и 

подготовка дела к 

судебному 

разбирательству. 

Содержание учебного материала: 

Возбуждение гражданского дела как стадия процесса. Порядок предъявления иска. Исковое 

заявление и его реквизиты. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

заявления. Возвращение искового заявления. Оставление заявления без движения. Подготовка 

дела к судебному разбирательству, ее значение. Задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству. Процессуальный порядок оформления начала подготовки дела к судебному 

разбирательству. Процессуальные действия сторон и судьи при подготовке дела к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание. Порядок назначения дела к судебному 

разбирательству. 

Судебные извещения и вызовы участников гражданского процесса. Повестка, как способ 

надлежащего извещения и вызова. Иные информационные формы надлежащего извещения и 

вызова. Порядок вручения повесток и извещений и способы фиксации факта их вручения. 

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения и вызова участников 

гражданского процесса. Извещение и вызов участников гражданского процесса, находящихся 

за пределами Российской Федерации. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия  

1. Возбуждение гражданского дела как стадия процесса.  

2. Исковое заявление и его реквизиты  

3. Общая характеристика стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  

4. Назначение дела к судебному разбирательству.  

2 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, источниками гражданского процесса, составление искового заявления, 

заполнение повестки.  

2 
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Тема 13. 

Судебное 

разбирательство в суде 

первой инстанции 

Содержание учебного материала: 

Судебное разбирательство как центральная стадия процесса. Роль председательствующего в 

руководстве судебным заседанием. Части судебного разбирательства, их характеристика. 

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

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

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Принятие и объявление судебного 

решения. Формы временного переноса разбирательства по делу: отложение разбирательства 

дела; приостановление производства по делу; перерыв судебного заседания. Окончание 

производства по делу без вынесения решения: оставление заявления без рассмотрения; 

прекращение производства по делу. Протокол судебного заседания, его содержание и 

значение. Замечания на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия  

1. Судебное разбирательство как стадия процесса: понятие, значение, части с/р.  

2. Формы окончания производства по делу. Формы временного переноса разбирательства по 

делу (отложение и приостановление производства по делу). Формы окончания дела без 

вынесения решения: прекращение производства по делу и оставление заявления без 

рассмотрения. 

3. Протокол судебного заседания.  

2 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач,  

подготовка к деловой игре 

2 

Тема 14. 

Упрощенные 

процедуры 

по ГПК РФ: приказное, 

упрощенное, заочное 

производство 

Содержание учебного материала: 

История развития упрощенных процедур в гражданском процессуальном законодательстве.  

Общая характеристика приказного производства. Судебный приказ: понятие, сфера 

применения. Требования, по которым выдается судебный приказ. Действия судьи при 

получении заявления о вынесении судебного приказа. Содержание судебного приказа и 

порядок его выдачи. Процессуальный порядок обжалования судебного приказа. Отмена 

судебного приказа. Ее последствия. 

Упрощенное производство в гражданском процессе: общая характеристика. Порядок и 

особенности рассмотрения дела в упрощенном производстве. Специфика принятия решения по 

делу, рассмотренному в упрощенном производстве. 

Понятие заочного производства и заочного решения. Условия вынесения заочного решения. 

Порядок рассмотрения дела в заочном производстве. Содержание заочного решения. Порядок 

обжалования заочного решения. Основания для отмены заочного решения. Ее последствия. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия  

1. Понятие и сущность судебного приказа и приказного производства.  

2. Упрощенное производство по ГПК РФ.  

3. Заочное производство в гражданском процессе.  

2 
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Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач, 

составление судебного приказа, определение особенностей заочного производства 

1 

Тема 15. 

Постановления суда 

первой инстанции. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие судебного решения от 

определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения: 

дополнительное решение, разъяснение решения, исправление описок и арифметических 

ошибок. Содержание судебного решения, его составные части. Немедленное исполнение 

решения (виды и основания). 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

Законная сила судебного акта. Момент вступления судебного акта в законную силу и его 

правовые последствия. Свойства законной силы судебного решения. 

Определение суда первой инстанции: понятие и виды определений (по содержанию, форме, 

порядку постановления и др.). 

Частные определения, их содержание и значение. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия  

1. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения.  

2. Сущность и значение судебного решения.  

3. Содержание судебного решения, его составные части.  

4. Немедленное исполнение судебного решения (виды и основания).  

5.Законная сила судебного решения. Момент вступления в законную силу судебного решения, 

решения по делу, рассмотренному в упрощенном производстве, судебного приказа, заочного 

решения.  

6.Определения суда 1 инстанции. Виды определений. Порядок вступления в законную силу 

судебных определений.  

2 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач, 

составление решения суда  

2 

Тема 16. 

Особое производство. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Цель и процессуальные особенности рассмотрения судом дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Подсудность этих дел и особенности содержания заявления. 

Особенности судопроизводства по делам об усыновлении (удочерении) ребенка: 

подведомственность, подсудность дел, специфика подготовки и рассмотрения этих дел. 

Решение суда по делам об усыновлении. Отмена усыновления. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. 

2 2 
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Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, 

участвующие в деле. Решение суда по делу. Последствия явки или обнаружения места 

пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным., ограничение или 

лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подсудность дел. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в деле. Особенности доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Подсудность дела. 

Рассмотрение заявления. Решение суда по делу. Признание гражданина дееспособным. Отмена 

ограничения гражданина в дееспособности. Особенности рассмотрения других категорий дел в 

особомпроизводстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Практические занятия  

1. Понятие и сущность особого производства.  

2. Особенности рассмотрения отдельных категорий в порядке особого производства 

(подведомственность, подсудность, состав лиц, участвующих в деле, содержание заявления, 

особенности судебного доказывания и др.).  

2 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач 
1 

Раздел 4. Пересмотр судебных актов 

Тема 17. 

Пересмотр не 

вступивших в законную 

силу судебных актов 

 

Содержание учебного материала: 

Основные системы пересмотра судебных актов и устранение судебных ошибок в гражданском 

процессе. Сущность и значение стадии пересмотра решений и определений, не вступивших в 

законную силу в апелляционном порядке. Субъекты, объекты апелляционного обжалования. 

Сроки обращения в суд апелляционной инстанции при обжаловании решений или 

определений суда первой инстанции. Апелляционная жалоба, представление и их реквизиты. 

Порядок и сроки рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения 

дела. 

Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Акты суда, выносимые по результатам пересмотра апелляционной 

инстанцией. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия  

1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования судебных актов, не вступивших 

в законную силу.  

2. Право апелляционного обжалования, его субъекты и объекты.  

3. Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления.  

4. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции.  

5. Основания к отмене судебных актов в суде апелляционной инстанции.  

2 
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Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач, 

составление апелляционной жалобы, апелляционного определения 

1 

Тема 18. 

Пересмотр вступивших 

в законную  силу 

судебных актов в 

кассационном и 

надзорном порядке 

 

Содержание учебного материала: 

Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу в кассационном и надзорном 

порядке: сущность и значение. Субъекты и объекты кассационного и надзорного обжалования. 

Сроки обращения в суды кассационной и надзорной инстанций. Суды, в компетенцию которых 

входит пересмотр дел в кассационном и надзорном порядке. Процессуальный порядок 

рассмотрения дел в кассационной и надзорной инстанции. Полномочия суда кассационной и 

надзорной инстанции. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

3 Практические занятия  

1. Сущность и значение стадии кассационного и надзорного обжалования. 

2. Субъекты и объекты кассационного и надзорного производства.  

3. Процессуальный порядок и срок рассмотрения дел по жалобам или представлению в суде 

кассационной и надзорной инстанций.  

4. Полномочия суда кассационной и надзорной инстанций.  

2 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач, 

составление кассационной жалобы 

1 

Тема 19. 

Пересмотр по вновь 

открывшимся или 

новым обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в законную 

силу. 

Содержание учебного материала: 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, 

вступивших в законную силу как стадия процесса. Суды, пересматривающие дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Основания к пересмотру. Порядок и срок подачи 

заявления о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Процессуальный 

порядок рассмотрения заявления о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Результат пересмотра дела по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

3 Практические занятия  

1. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса.  

2. Основания к пересмотру судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств.  

3. Субъекты и объекты пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам  

4. Порядок рассмотрения заявления, представления о пересмотре дела по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. 

2 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач 
1 
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Посещение судебных 

инстанций по 

Пересмотру судебных 

актов  районный суд, 

городской суд, мировые 

судьи) 

Практические занятия  

1. Посещение судебных инстанций по пересмотру судебных актов. 

2. Обсуждение посещенных судебных заседаний 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач 
1 

Раздел 5. Иные виды производства 

Тема 20. 

Производство по делам 

с участием 

иностранных лиц 

Содержание учебного материала: 

 Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства. 

Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной организации. 

Иски к международным организациям. Дипломатический иммунитет. Применение правил 

подсудности. Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц. Договорная 

подсудность дел с участием иностранных лиц. Неизменность места рассмотрения дела. 

Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом. Судебные поручения. 

Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных компетентными 

органами иностранных государств. Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей). Производство по делам с участием иностранного 

государства. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия  

1. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

2. Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной 

организации. 

3. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации 

4. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей) 

5. Производство по делам с участием иностранного государства 

1 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач 
1 

Тема 21. 

Третейское 

судопроизводство 

Содержание учебного материала: 

Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, значение третейского 

разбирательства. Закон об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения дел в третейском суде. Решение третейского суда и его исполнение. 

Оспаривание решений третейских судов. Производство по делам о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Производство по делам, 

связанным с выполнением функций содействия в отношении третейских судов. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

3 Практические занятия  1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/d0602683cc1b9ee1fca01ad2fc8d5cbe48163bd0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/34efa9e522a8ff1f5b0270f81f9d3cf3f3598261/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/34efa9e522a8ff1f5b0270f81f9d3cf3f3598261/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/e8753cec31202d7861f72ab56134b6e9d6900b36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/2bcc39c07a31ddc8194b7535dcf40a271497365f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/2bcc39c07a31ddc8194b7535dcf40a271497365f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/b34668a4a62510400df7742ff3e5c69fea8adf6e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/b34668a4a62510400df7742ff3e5c69fea8adf6e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/87e0f7bc8cb63f1af0e0ae6a510fdb65d985d209/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/200a990739c00ebd7dd484f0597604724ac01d55/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/200a990739c00ebd7dd484f0597604724ac01d55/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/8e59e28a4e6c839117bf15971a3ba8db2e307cab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/1c1933125aee31d0875a2c61be11b0961d897837/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/1c1933125aee31d0875a2c61be11b0961d897837/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/55755b911a2bb9d7b25ad4a1e3b76bcf78c47bba/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/f0374044471bb9637d6b5dee9674f2a4dc89f283/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/f0374044471bb9637d6b5dee9674f2a4dc89f283/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/578ee39ae9789b871505d97f97dc58694abf50c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/578ee39ae9789b871505d97f97dc58694abf50c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/c5409e6e4fa18ea9537555964ebf5090f20d882d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/c5409e6e4fa18ea9537555964ebf5090f20d882d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/d0602683cc1b9ee1fca01ad2fc8d5cbe48163bd0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/e8753cec31202d7861f72ab56134b6e9d6900b36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/e8753cec31202d7861f72ab56134b6e9d6900b36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/6755760466097b40b09d63281fac56deff5accac/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/578ee39ae9789b871505d97f97dc58694abf50c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/578ee39ae9789b871505d97f97dc58694abf50c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/c5409e6e4fa18ea9537555964ebf5090f20d882d/
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1. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции. Закон об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации.  

2. Основные виды третейского разбирательства: общая характеристика.  

3. Решение третейского суда и его исполнение.  

4. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов.  

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач 
1 

Тема 22. 

Исполнительное 

производство. 

Содержание учебного материала: 

Значение и цели принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов. 

Органы принудительного исполнения. Лица, участвующие в исполнительном производстве. 

Лица, содействующие исполнению актов судебных и других органов. Акты, подлежащие 

принудительному исполнению (основания исполнения), исполнительные документы. 

Возбуждение исполнительного производства. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных 

актов, изменение способа и порядка их исполнения, индексация присужденных сумм. 

Обязанность и право судьи приостановить исполнительное производство, порядок его 

приостановления. 

Возобновление исполнительного производства. Прекращение исполнительного производства и 

его порядок. Ответственность за неисполнение исполнительного документа. Обжалование 

действия (бездействия) судебного пристава – исполнителя. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Практические занятия  

1. Исполнительное производство как стадия процесса.  

2. Участники в исполнительном производстве, их права и обязанности.  

3. Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды исполнительных документов.  

4. Общие правила исполнительного производства.  

5. Приостановление и прекращение исполнительного производства.  

6. Особенности исполнения отдельных исполнительных документов.  

2 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач 
1 
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Заочная форма обучения 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1.  

Предмет, система и 

источники 

гражданского 

процессуального права 

Содержание учебного материала: 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Конституция РФ о 

реализации права на судебную защиту. Понятие гражданского процессуального права (ГПП). 

Предмет, метод и система ГПП. Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями материального и процессуального права. Судебная власть и гражданское 

судопроизводство. Источники гражданского процессуального права. Действие норм ГПП во 

времени и пространстве. 

Понятие гражданского судопроизводства (гражданского процесса), его виды. Стадии 

гражданского процесса. 

1 1 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия  

1.Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций.  

2.Понятие, предмет и система гражданского процессуального права.  

3. Источники гражданского процессуального права.  

4. Понятие гражданского судопроизводства (процесса), его виды и стадии.  

 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, Гражданским процессуальным 

кодексом РФ (далее ГПК РФ) 

5 

Тема 2.  

Принципы    

российского 

гражданского 

процессуального права 

Содержание учебного материала: 

Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права. Конституция 

РФ об основах гражданского судопроизводства.  

Классификация принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов 

гражданского процессуального права. 

Судоустройственные (организационные) принципы гражданского процессуального права. 

Принципы организации правосудия. Единство судебной власти. Принципы осуществления 

правосудия только судом. Сочетание единоличного и коллегиального начал в рассмотрении и 

разрешении гражданских дел. Независимость судей и подчинение их только закону. 

Осуществление правосудия на началах равенства перед законом и судом. Гласность судебного 

разбирательства. Язык судопроизводства. Самостоятельность судов. Обязательность судебных 

постановлений. 

Судопроизводственные (функциональные) принципы гражданского процессуального права. 

Принцип законности. Принцип юридической истины. Принцип диспозитивности. Принцип 

 1 
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состязательности. Процессуальное равноправие сторон. Устность, непосредственность и 

непрерывность судебного разбирательства. Право на судопроизводство в разумный срок. 
 

 

 

2 
Практические занятия 

1. Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права.  

2. Конституционные принципы правосудия по гражданским делам: осуществление правосудия 

только судом, независимости судей и подчинение их только закону, состязательности, 

процессуального равноправия сторон, равенство граждан и организаций перед законом и 

судом, язык гражданского судопроизводства, гласность.  

3. Отраслевые принципы: диспозитивности, единоличного и коллегиального рассмотрения 

гражданских дел, сочетания устности и письменности, непосредственности, непрерывности. 

 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, с ГПК РФ, решение тестовых заданий 
5 

Тема 3. 

Субъекты ГПП и их 

классификация 

Содержание учебного материала: 

Гражданские процессуальные правоотношения: понятие и их особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений: понятие и классификация. Суд как обязательный субъект 

гражданско-процессуальных правоотношений. Роль суда в гражданском процессе. Отводы 

судей. Лица, участвующие в деле: понятие, признаки и состав. Лица, содействующие 

правосудию: понятие и состав. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 Практические занятия  

7. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. 

8. Понятие и классификация субъектов гражданских процессуальных правоотношений. 

9. Суд как обязательный субъект гражданско-процессуальных правоотношений.  

10. Лица, участвующие в деле: понятие, признаки и состав.  

11. Лица, содействующие правосудию: понятие и состав.  

12. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом, учебниками, источниками гражданского процессуального права 
5 

Тема 4. 

Лица, обращающиеся в 

суд для защиты своих 

интересов 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие: понятие и виды. Цель и основания соучастия. Права и обязанности 

соучастников. Замена ненадлежащей ответчика: понятие, условия и порядок замены. 

Процессуальное правопреемство: понятие, основания. Отличие процессуального 

правопреемства от замены ненадлежащей стороны. Третьи лица в гражданском процессе: 

понятие и виды. Отличия третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования, их характеристика. Третьи лица, не заявляющие 

 2 
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самостоятельных требований, их права и обязанности. Отличие третьих лиц от других 

участников процесса (соистцов, соответчиков). 
 

 

 

2 
Практические занятия  

1. Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности.  

2. Процессуальное соучастие (основания и виды). Процессуальные права и обязанности 

соучастников.  

3. Замена участников процесса в гражданском процессе. Условия и порядок замены 

ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Отличие 

процессуального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика.  

4. Понятие и виды третьих лиц, их характеристика.  

 

Самостоятельная работа: 

Определение круга прав и обязанностей участников процесса, работа с источниками 

гражданского процесса 

5 

Тема 5. 

Защита интересов 

других лиц в 

гражданском 

судопроизводстве 

Содержание учебного материала: 

Защита интересов других лиц в гражданском судопроизводстве. Процессуальное положение 

прокурора в гражданском процессе: основания и формы участия. Процессуальное положение 

прокурора, его права и обязанности. Участие прокурора в различных стадиях гражданского 

процесса. Участие в процессе государственных органов и организаций: основания и формы 

участия. Защита прав других лиц гражданами. 

 2 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия  

1. Субъекты, наделенные правом защиты интересов других лиц в гражданском процессе.  

2. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.  

3. Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе, его права и обязанности.  

4. Участие в процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан: основания и формы участия.  

 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 
5 

Тема 6. 

Представительство в 

суде 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды представительства. Основания представительства. Процессуальное положение 

представителя в гражданском процессе. Полномочия представителя в суде (объем и 

оформление). Лица, которые не могут быть представителями в суде. Законное 

представительство. Договорное представительство. Особенности участия адвоката в 

гражданском процессе. 

Представительство по назначению суда. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Практические занятия  

1. Понятие представительства в суде.  

2.Лица, наделенные правом быть представителями в суде.  

3. Основания и виды представительства.  
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4. Полномочия представителя в суде (объем и оформление).  

Самостоятельная работа: 

Работа с ГПК РФ, определение круга полномочий представителей в суде, составление 

доверенности 

5 

Раздел 2. Компетенция судов общей юрисдикции. 

Институты, обеспечивающие рассмотрение дела в суде первой инстанции 

Тема 7. 

Подсудность 

гражданских дел судам 

 

Содержание учебного материала: 

Подсудность гражданских дел: понятие, виды. Правила родовой подсудности. 

Территориальная подсудность: понятие и подвиды. Порядок передачи дела из одного суда в 

другой. Последствия нарушения правил подсудности. 

 2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия  

1. Понятие и виды подсудности дел судам.  

3. Порядок разрешения вопросов о подсудности, и процессуальные последствия нарушения 

правил о подсудности.  

1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом, учебниками, ГПК РФ, решение задач 
5 

Тема 8. 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина: размер и порядок уплаты. 

Цена иска, правила ее определения. Отсрочка, рассрочка размера уплаты госпошлины. 

Доплата и возврат государственной пошлины. 

Судебные издержи, связанные с рассмотрением дела в суде. Денежные суммы, подлежащие 

выплате лицам, содействующим осуществлению правосудия и порядок их выплаты. Порядок 

освобождения от уплаты судебных издержек. Возмещение судебных расходов сторонам. 

Возмещение судебных расходов, понесенных судом в связи с рассмотрением дела. Судебные 

штрафы: основания и порядок наложения. Обжалование определений о наложении судебного 

штрафа. 

 2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия  

10. Понятие и виды судебных расходов.  

11. Государственная пошлина: размер и порядок уплаты.  

12. Цена иска, правила ее определения.  

13. Судебные издержи, связанные с рассмотрением дела в суде.  

14. Денежные суммы, подлежащие выплате лицам, содействующим осуществлению 

правосудия и порядок их выплаты.  

15. Порядок освобождения от уплаты судебных издержек.  

16. Возмещение судебных расходов сторонам.  

17. Возмещение судебных расходов, понесенных судом в связи с рассмотрением дела. 

Судебные штрафы: основания и порядок наложения.  

18. Обжалование определений о наложении судебного штрафа. 
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Самостоятельная работа: 

Определение цены иска, работа с ГПК РФ и НК РФ 
5 

Тема 9. 

Процессуальные сроки. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды процессуальных сроков в гражданском процессе. Порядок исчисления 

процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального 

срока. 

 2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия  

4. Понятие и виды процессуальных сроков в гражданском процессе.  

5. Порядок исчисления процессуальных сроков.  

6. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 

 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, ГПК РФ, составление заявления о восстановлении пропущенного 

процессуального срока, определения суда о восстановлении пропущенного процессуального 

срока., решение ситуационных задач 

5 

Тема 10. 

Доказывание и 

доказательства в 

гражданском процессе. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие доказательств, их классификация. Предмет 

доказывания. Распределение между сторонами обязанности доказывания. Факты, не 

подлежащие доказыванию. Роль суда в процессе доказывания. Понятие, признаки и значение 

судебных доказательств. Классификация доказательств: первоначальные и производные, 

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

допустимость доказательств. Оценка доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения 

сторон и третьих лиц. Признание стороны. Свидетельские показания. Письменные 

доказательства, их виды. Электронная цифровая подпись как средство доказывания. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных. Заключение эксперта. Аудио – 

видеозаписи как новое средство доказывания. Судебные поручения. Порядок дачи и 

выполнения судебного поручения. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению 

доказательств до предъявления иска. Порядок обеспечения доказательств. 

 2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия  

1. Понятие и цель судебного доказывания.  

2. Понятие доказательств и их классификация.  

3. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.  

4. Правила доказывания, оценка доказательств. Относимость и допустимость доказательств.  

5. Виды средств доказывания.  

6. Обеспечение доказательств. Судебные поручения.  

1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом, учебниками, нормативными правовыми актами, решение задач 
5 

Тема 11. 

Иск. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Виды исков. Элементы иска. 
 2 
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Порядок предъявления иска. Тождество иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. 

Средства защиты ответчика против иска. Возражения. Встречный иск: порядок его 

предъявления. Мировое соглашение. Его отличие от процедуры медиации. Порядок 

обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия  

1. Понятие иска. Виды исков. Элементы иска.  

2. Право на иск и право на предъявление иска. 

3. Отказ от иска и признание иска, их процессуальные отличия. 

4. Мировое соглашение. Его отличие от процедуры медиации.  

5. Процессуальные средства защиты ответчика. Возражения против иска. Встречный иск, 

порядок его предъявления.  

 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, источниками гражданского процесса 

4 

Раздел 3. Производство в суде первой инстанции 

Тема 12. 

Возбуждение и 

подготовка дела к 

судебному 

разбирательству. 

Содержание учебного материала: 

Возбуждение гражданского дела как стадия процесса. Порядок предъявления иска. Исковое 

заявление и его реквизиты. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

заявления. Возвращение искового заявления. Оставление заявления без движения. Подготовка 

дела к судебному разбирательству, ее значение. Задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству. Процессуальный порядок оформления начала подготовки дела к судебному 

разбирательству. Процессуальные действия сторон и судьи при подготовке дела к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание. Порядок назначения дела к судебному 

разбирательству. 

Судебные извещения и вызовы участников гражданского процесса. Повестка, как способ 

надлежащего извещения и вызова. Иные информационные формы надлежащего извещения и 

вызова. Порядок вручения повесток и извещений и способы фиксации факта их вручения. 

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения и вызова участников 

гражданского процесса. Извещение и вызов участников гражданского процесса, находящихся 

за пределами Российской Федерации. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Практические занятия  

1. Возбуждение гражданского дела как стадия процесса.  

2. Исковое заявление и его реквизиты  

3. Общая характеристика стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  

4. Назначение дела к судебному разбирательству.  

 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, источниками гражданского процесса, составление искового заявления, 

заполнение повестки.  

4 
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Тема 13. 

Судебное 

разбирательство в суде 

первой инстанции 

Содержание учебного материала: 

Судебное разбирательство как центральная стадия процесса. Роль председательствующего в 

руководстве судебным заседанием. Части судебного разбирательства, их характеристика. 

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

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

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Принятие и объявление судебного 

решения. Формы временного переноса разбирательства по делу: отложение разбирательства 

дела; приостановление производства по делу; перерыв судебного заседания. Окончание 

производства по делу без вынесения решения: оставление заявления без рассмотрения; 

прекращение производства по делу. Протокол судебного заседания, его содержание и 

значение. Замечания на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия  

1. Судебное разбирательство как стадия процесса: понятие, значение, части с/р.  

2. Формы окончания производства по делу. Формы временного переноса разбирательства по 

делу (отложение и приостановление производства по делу). Формы окончания дела без 

вынесения решения: прекращение производства по делу и оставление заявления без 

рассмотрения. 

3. Протокол судебного заседания.  

 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач,  

подготовка к деловой игре 

4 

Тема 14. 

Упрощенные 

процедуры 

по ГПК РФ: приказное, 

упрощенное, заочное 

производство 

Содержание учебного материала: 

История развития упрощенных процедур в гражданском процессуальном законодательстве.  

Общая характеристика приказного производства. Судебный приказ: понятие, сфера 

применения. Требования, по которым выдается судебный приказ. Действия судьи при 

получении заявления о вынесении судебного приказа. Содержание судебного приказа и 

порядок его выдачи. Процессуальный порядок обжалования судебного приказа. Отмена 

судебного приказа. Ее последствия. 

Упрощенное производство в гражданском процессе: общая характеристика. Порядок и 

особенности рассмотрения дела в упрощенном производстве. Специфика принятия решения по 

делу, рассмотренному в упрощенном производстве. 

Понятие заочного производства и заочного решения. Условия вынесения заочного решения. 

Порядок рассмотрения дела в заочном производстве. Содержание заочного решения. Порядок 

обжалования заочного решения. Основания для отмены заочного решения. Ее последствия. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия  

1. Понятие и сущность судебного приказа и приказного производства.  

2. Упрощенное производство по ГПК РФ.  

3. Заочное производство в гражданском процессе.  
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Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач, 

составление судебного приказа, определение особенностей заочного производства 

4 

Тема 15. 

Постановления суда 

первой инстанции. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие судебного решения от 

определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения: 

дополнительное решение, разъяснение решения, исправление описок и арифметических 

ошибок. Содержание судебного решения, его составные части. Немедленное исполнение 

решения (виды и основания). 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

Законная сила судебного акта. Момент вступления судебного акта в законную силу и его 

правовые последствия. Свойства законной силы судебного решения. 

Определение суда первой инстанции: понятие и виды определений (по содержанию, форме, 

порядку постановления и др.). 

Частные определения, их содержание и значение. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия  

1. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения.  

2. Сущность и значение судебного решения.  

3. Содержание судебного решения, его составные части.  

4. Немедленное исполнение судебного решения (виды и основания).  

5.Законная сила судебного решения. Момент вступления в законную силу судебного решения, 

решения по делу, рассмотренному в упрощенном производстве, судебного приказа, заочного 

решения.  

6.Определения суда 1 инстанции. Виды определений. Порядок вступления в законную силу 

судебных определений.  

1 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач, 

составление решения суда  

4 

Тема 16. 

Особое производство. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Цель и процессуальные особенности рассмотрения судом дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Подсудность этих дел и особенности содержания заявления. 

Особенности судопроизводства по делам об усыновлении (удочерении) ребенка: 

подведомственность, подсудность дел, специфика подготовки и рассмотрения этих дел. 

Решение суда по делам об усыновлении. Отмена усыновления. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. 

 2 
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Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, 

участвующие в деле. Решение суда по делу. Последствия явки или обнаружения места 

пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным., ограничение или 

лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подсудность дел. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в деле. Особенности доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Подсудность дела. 

Рассмотрение заявления. Решение суда по делу. Признание гражданина дееспособным. Отмена 

ограничения гражданина в дееспособности. Особенности рассмотрения других категорий дел в 

особомпроизводстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия  

1. Понятие и сущность особого производства.  

2. Особенности рассмотрения отдельных категорий в порядке особого производства 

(подведомственность, подсудность, состав лиц, участвующих в деле, содержание заявления, 

особенности судебного доказывания и др.).  

 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач 
4 

Раздел 4. Пересмотр судебных актов 

Тема 17. 

Пересмотр не 

вступивших в законную 

силу судебных актов 

 

Содержание учебного материала: 

Основные системы пересмотра судебных актов и устранение судебных ошибок в гражданском 

процессе. Сущность и значение стадии пересмотра решений и определений, не вступивших в 

законную силу в апелляционном порядке. Субъекты, объекты апелляционного обжалования. 

Сроки обращения в суд апелляционной инстанции при обжаловании решений или 

определений суда первой инстанции. Апелляционная жалоба, представление и их реквизиты. 

Порядок и сроки рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения 

дела. 

Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Акты суда, выносимые по результатам пересмотра апелляционной 

инстанцией. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  

1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования судебных актов, не вступивших 

в законную силу.  

2. Право апелляционного обжалования, его субъекты и объекты.  

3. Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления.  

4. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции.  

5. Основания к отмене судебных актов в суде апелляционной инстанции.  

1 
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Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач, 

составление апелляционной жалобы, апелляционного определения 

4  

3 

Тема 18. 

Пересмотр вступивших 

в законную  силу 

судебных актов в 

кассационном и 

надзорном порядке 

 

Содержание учебного материала: 

Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу в кассационном и надзорном 

порядке: сущность и значение. Субъекты и объекты кассационного и надзорного обжалования. 

Сроки обращения в суды кассационной и надзорной инстанций. Суды, в компетенцию 

которых входит пересмотр дел в кассационном и надзорном порядке. Процессуальный 

порядок рассмотрения дел в кассационной и надзорной инстанции. Полномочия суда 

кассационной и надзорной инстанции. 

 2 

 

 

 

 

 

 

3 Практические занятия  

1. Сущность и значение стадии кассационного и надзорного обжалования. 

2. Субъекты и объекты кассационного и надзорного производства.  

3. Процессуальный порядок и срок рассмотрения дел по жалобам или представлению в суде 

кассационной и надзорной инстанций.  

4. Полномочия суда кассационной и надзорной инстанций.  

 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач, 

составление кассационной жалобы 

4 

Тема 19. 

Пересмотр по вновь 

открывшимся или 

новым обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в законную 

силу. 

Содержание учебного материала: 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, 

вступивших в законную силу как стадия процесса. Суды, пересматривающие дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Основания к пересмотру. Порядок и срок подачи 

заявления о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Процессуальный 

порядок рассмотрения заявления о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Результат пересмотра дела по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия  

1. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса.  

2. Основания к пересмотру судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств.  

3. Субъекты и объекты пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам  

4. Порядок рассмотрения заявления, представления о пересмотре дела по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. 

 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач 
4 
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Раздел 5. Иные виды производства 

Тема 20. 

Производство по делам 

с участием 

иностранных лиц 

Содержание учебного материала: 

 Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства. 

Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной организации. 

Иски к международным организациям. Дипломатический иммунитет. Применение правил 

подсудности. Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц. Договорная 

подсудность дел с участием иностранных лиц. Неизменность места рассмотрения дела. 

Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом. Судебные поручения. 

Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных компетентными 

органами иностранных государств. Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей). Производство по делам с участием иностранного 

государства. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Практические занятия  

6. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

7. Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной 

организации. 

8. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации 

9. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей) 

10. Производство по делам с участием иностранного государства 

 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач 
4 

Тема 21. 

Третейское 

судопроизводство 

Содержание учебного материала: 

Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, значение третейского 

разбирательства. Закон об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения дел в третейском суде. Решение третейского суда и его исполнение. 

Оспаривание решений третейских судов. Производство по делам о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Производство по делам, 

связанным с выполнением функций содействия в отношении третейских судов. 

 2 

 

 

 

 

 

 

3 Практические занятия  

1. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции. Закон об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации.  

2. Основные виды третейского разбирательства: общая характеристика.  

3. Решение третейского суда и его исполнение.  

4. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов.  

 

Самостоятельная работа: 4 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/d0602683cc1b9ee1fca01ad2fc8d5cbe48163bd0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/34efa9e522a8ff1f5b0270f81f9d3cf3f3598261/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/34efa9e522a8ff1f5b0270f81f9d3cf3f3598261/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/e8753cec31202d7861f72ab56134b6e9d6900b36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/2bcc39c07a31ddc8194b7535dcf40a271497365f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/2bcc39c07a31ddc8194b7535dcf40a271497365f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/b34668a4a62510400df7742ff3e5c69fea8adf6e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/b34668a4a62510400df7742ff3e5c69fea8adf6e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/87e0f7bc8cb63f1af0e0ae6a510fdb65d985d209/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/200a990739c00ebd7dd484f0597604724ac01d55/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/200a990739c00ebd7dd484f0597604724ac01d55/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/8e59e28a4e6c839117bf15971a3ba8db2e307cab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/1c1933125aee31d0875a2c61be11b0961d897837/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/1c1933125aee31d0875a2c61be11b0961d897837/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/55755b911a2bb9d7b25ad4a1e3b76bcf78c47bba/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/f0374044471bb9637d6b5dee9674f2a4dc89f283/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/f0374044471bb9637d6b5dee9674f2a4dc89f283/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/578ee39ae9789b871505d97f97dc58694abf50c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/578ee39ae9789b871505d97f97dc58694abf50c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/c5409e6e4fa18ea9537555964ebf5090f20d882d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/c5409e6e4fa18ea9537555964ebf5090f20d882d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/d0602683cc1b9ee1fca01ad2fc8d5cbe48163bd0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/e8753cec31202d7861f72ab56134b6e9d6900b36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/e8753cec31202d7861f72ab56134b6e9d6900b36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/6755760466097b40b09d63281fac56deff5accac/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/578ee39ae9789b871505d97f97dc58694abf50c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/578ee39ae9789b871505d97f97dc58694abf50c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/c5409e6e4fa18ea9537555964ebf5090f20d882d/
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Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач 

Тема 22. 

Исполнительное 

производство. 

Содержание учебного материала: 

Значение и цели принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов. 

Органы принудительного исполнения. Лица, участвующие в исполнительном производстве. 

Лица, содействующие исполнению актов судебных и других органов. Акты, подлежащие 

принудительному исполнению (основания исполнения), исполнительные документы. 

Возбуждение исполнительного производства. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных 

актов, изменение способа и порядка их исполнения, индексация присужденных сумм. 

Обязанность и право судьи приостановить исполнительное производство, порядок его 

приостановления. 

Возобновление исполнительного производства. Прекращение исполнительного производства и 

его порядок. Ответственность за неисполнение исполнительного документа. Обжалование 

действия (бездействия) судебного пристава – исполнителя. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Практические занятия  

1. Исполнительное производство как стадия процесса.  

2. Участники в исполнительном производстве, их права и обязанности.  

3. Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды исполнительных документов.  

4. Общие правила исполнительного производства.  

5. Приостановление и прекращение исполнительного производства.  

6. Особенности исполнения отдельных исполнительных документов.  

 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, нормативными правовыми актами, решение ситуационных задач 
4 

Экзамен 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Гражданский процесс» используются: 

1. Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса, в котором 

имеются парта двухместная – 21 шт., стулья ученические - 42 шт., доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., кафедра трибуна – 1шт.,  стенды-17 шт., 

проектор- 1шт., экран для проектора-1 шт. 

2. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, в котором имеются  парта 

двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4  шт., стулья ученические - 92 шт., доска классная 

- 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., проектор – 2 

шт., экран для проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 

 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. "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, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ) 

3. Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ) 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) 

9. Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ) 

10. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 

21-ФЗ  

11. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе 

Российской Федерации" 

12. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации" 

13. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации" 

14. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ  

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

16. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской 

Федерации" 

17. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О Верховном Суде 

Российской Федерации" 

Основная литература 

1. Власов А. А. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО. 

М.:Юрайт, 2021.URL: https://urait.ru/viewer/grazhdanskiy-process448567#page/251  

2. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПОМ.:Юрайт, 

2020. URL: https://urait.ru/viewer/grazhdanskiy-process-448567#page/251  

3. Гражданский процесс : учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров и др.; 

ред. Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2018. – 

599 с. – (Dur a lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

https://urait.ru/viewer/grazhdanskiy-process448567#page/251
https://urait.ru/viewer/grazhdanskiy-process-448567#page/251
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573 

4. Гражданский процесс: учебник / отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский государственный 

юридический университет. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2021. – 702 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575 

 

Дополнительная литература 

1. Ямковая, И.Н. Гражданский процесс: методические указания к самостоятельной работе 

для обучающихся СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения / И.Н. Ямковая ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 

Колледж (на правах факультета непрерывного профессионального образования). – Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 

34 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494538 

2. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / под ред. М. Ю. 

Лебедева. М. : Юрайт, 2020.URL: https://urait.ru/viewer/grazhdanskiy-process448567#page/251  

3. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: электронный курс лекций для студентов 

СПО/ Гаджиалиева Н.Ш. Махачкала, ДГУ, 2018г. URL:http://eor.dgu.ru/lectures/list 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. URL:http://biblioclub.ru 

2. www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 

3. www.duma.gov.ru(Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 

4. www.ksrf.ru(Конституционный суд РФ). 

5. www.vsrf.ru(Верховный суд РФ). 

6. www.genproc.gov.ru(Генеральная прокуратура РФ). 

7. www.pfrf.ru(Пенсионный фонд РФ). 

8. www.rfdeti.ru(Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка). 

9. www.ombudsmanrf.org(Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации). 

10. www.rosregistr.ru(Федеральная служба государственной регистрации, картографии и 

кадастра). 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 Уметь: 

применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий, решение 

ситуационных задач  
составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов 

проверка выполненной работы на соответствие 

нормативным источникам  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494538
https://urait.ru/viewer/grazhdanskiy-process448567#page/251
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.ombudsmanrf.org/
http://www.rosregistr.ru/
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составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий, решение 

ситуационных задач  

применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий, решение 

ситуационных задач  

Знать: 

Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектовна основе анализа 

нормативных источников, учебной и научной 

литературы 

порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов на основе анализа 

нормативных источников, учебной и научной 

литературы 

формы защиты прав граждан и 

юридических лиц 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов на основе анализа 

нормативных источников, учебной и научной 

литературы 

виды и порядок гражданского 

судопроизводства 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов на основе анализа 

нормативных источников, учебной и научной 

литературы 

основные стадии гражданского процесса устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов на основе анализа 

нормативных источников, учебной и научной 

литературы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


