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Раздел 1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Гражданский процесс» входит в «базовую» часть дисциплин 

подготовки обучающихся по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция», 
направленность (профиль) «Общий». 

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС 
ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП)):  

Общекультурных 
- «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия» (ОК-5); 

Общепрофессиональных 
− «способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь» (ОПК-5); 
Профессиональных 
−  «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности» (ПК-5); 
− «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» 

(ПК-6); 
− «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7); 
− «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации» (ПК-13); 
− «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15); 
− «способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности» (ПК-16). 
 
Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов 

обучения (РО): 
 
Обучающийся должен знать: 

на уровне представлений 
− основные нормы современного русского языка (орфографические, 

пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические) и систему 
функциональных стилей русского языка (1); 

− правила и приемы логически верного, аргументированного и ясного построения 
устной и письменной речи (2); 

− законодательство Российской Федерации, базовые положения отраслевых 
юридических наук, позволяющие принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (3); 

− основные положения юридических наук, сущность и содержание ключевых 
понятии и категорий материального и процессуального права; особенности правового 
статуса субъектов правоотношений в различных отраслях права (4); 

− суть принципов различных отраслей права и методов правового регулирования 
различных правоотношений; оснований возникновения различных правоотношений (5); 

− понятие и сущностные признаки юридических документов как материальных 
носителей правовой информации (6); 
− приемы и правила отражения результатов профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (7); 

− систему права, основы реализации права, сущность и содержание основных 
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правовых понятий, категорий, институтов, способы и субъектов толкования нормативных 
правовых актов (8); 

− законодательство Российской Федерации, базовые положения отраслевых 
юридических наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов для 
предоставления юридических заключений и консультаций в конкретных видах 
юридической деятельности (9); 
 
на уровне воспроизведения 

− общую, деловую лексику русского и иностранного языков в объеме, необходимом 
для общения, чтения и перевода иноязычных текстов (10); 

− грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского языка на уровне, 
обеспечивающем построение логически верной и ясной устной и письменной речи (11); 

− сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовой статус 
и полномочия субъектов правоотношений, позволяющие принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации (12); 

− систему источников действующего законодательства; содержание основных 
законодательных актов различных отраслей материального и процессуального права (13); 

− систему права, механизм и средства правового регулирования, основы реализации 
права, правовой статус и полномочия субъектов, осуществляющих квалификацию фактов 
и обстоятельств, правила квалификации фактов и обстоятельств(14); 

− классификацию юридических документов, основные требования, предъявляемые к 
форме документов (15); 

− вид юридического или иного документа, подходящего для отражения полученного 
результата профессиональной деятельности (16);  

− основные способы и объем толкования нормативных правовых актов (17); 
− структуру и функции юридической практики в правовой системе общества 

относительно предоставления юридических заключений и консультаций в конкретных 
видах юридической деятельности (18); 
 
на уровне понимания 

− коммуникативно приемлемые стили делового общения (19); 
− законы логики; особенности делового стиля; структурно-функциональные 

особенности и коммуникативные свойства устной и письменной речи (20); 
− правовой статус и полномочия субъектов правоотношений, позволяющие 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации (21); 

− законодательство Российской Федерации, сущность и содержание основных 
правовых понятий, категорий, институтов, правовой статус и полномочия субъектов 
правоотношений, механизм и средства реализации норм материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (22); 

− методические приемы, средства регулирования различных правовых отношений, 
правила юридической квалификации правового отношения (23);  

− важнейшие правила составления юридических документов, правила работы с 
юридическими документами (24); 

− правовой статус и полномочия субъектов правоотношений, отражающих 
результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации, 
оптимальный в конкретных обстоятельствах способ отражения результатов 
профессиональной деятельности (25); 

− соотношение нормативных правовых актов, актов применения и толкования права 
(26); 
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− правовой статус и полномочия субъектов правоотношений, возникающих 
относительно предоставления юридических заключений и консультаций в конкретных 
видах юридической деятельности (27). 

 
Обучающийся должен уметь:  
− пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными 

словарями русского языка; основными сайтами поддержки грамотности в сети 
«Интернет» (28); 

− логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(29); 

− всесторонне анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения, правильно находить, толковать и применять правовые нормы, 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации (30); 

− оперировать юридическими понятиями и категориями, всесторонне анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (31); 

− правильно находить, толковать и применять нормативные и индивидуальные 
правовые акты сообразно квалифицируемым фактам и обстоятельствам (32); 

− оперировать юридическими понятиями и категориями, определять и 
классифицировать юридические документы, составлять и оформлять в соответствии с 
предъявляемыми требованиями юридические документы, устанавливать юридическую 
силу документов, работать с юридическими документами (33); 

− оперировать юридическими понятиями и категориями, всесторонне анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, правильно 
находить, толковать и применять правовые нормы и нормативные правовые акты, 
правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической 
и иной документации (34); 

− правильно подбирать, необходимые для применения в профессиональной 
деятельности нормативные правовые акты, использовать известные способы толкования 
нормативных правовых актов (35); 

− использовать нормативные установления для дачи квалифицированных 
юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности 
(36). 

 
Обучающийся должен владеть:  
− навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и устных текстов учебной и научной тематики (37); 
− правилами и приемами логически верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи (38); 
− навыками работы с нормативными правовыми актами, всестороннего анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, обуславливающими 
принятие решений и совершение юридических действий в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации (39); 

− юридической терминологией, навыками работы с правовыми нормативными 
актами и актами судебных органов, всестороннего анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности, реализации норм материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности (40); 
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− разрешения правовых проблем и коллизий в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации сообразно квалифицируемым фактам и 
обстоятельствам (41); 

−  навыками подготовки юридических документов на основе всестороннего анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, поиска и изучения правоприменительной практики (42); 

− навыками применения правовых норм и нормативных правовых актов, полного 
отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации (43); 

− навыками подбора, необходимых для применения в профессиональной 
деятельности нормативных правовых актов, использования известных способов 
толкования нормативных правовых актов (44); 

− навыками применения нормативных установлений для дачи квалифицированных 
юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности 
(45). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция»,  
направленность (профиль) «Общий» 

 

№ 
Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 
параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 
1 Теория государства и права Уголовный процесс 
2 Конституционное право Прокурорская деятельность (надзор) 
3 Гражданское право Трудовое право 
4 Правоохранительные органы Юридическая техника 
5 Арбитражный процесс  
6 Судебная экспертиза  

 
Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может 

быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с 
использованием дистанционных технологий обучения. 

 
1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция»; 
- Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция» 2016, 2017, 
2018, 2019 года набора; 
- Образца рабочей программы учебной дисциплины (утвержден приказом № 3-О от 
24.05.2019 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты обучения Всего 

Аудиторные 
занятия СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предмет, система, 
задачи гражданского 
процессуального права 
России 

14 2 2 10 1,7,10,16,19, 25,29,34,37,44 

2 

Принципы 
гражданского 
процессуального права 
России 

12  2 10 3-5,9,12-14,18, 
21-23, 27,32,35, 45 

3 

Гражданские 
процессуальные 
правоотношения. 
Субъекты гражданских 
процессуальных 
правоотношений 

14 2 4 8 1,7,8,10,17,19,25,26,33,34,36,39, 
40,42 

4 
Подведомственность и 
подсудность 
гражданских дел 

12 2 4 6 1,2,6,10,11,15,19,20,24,30,35,38, 
39,41, 43,44,45 

5 
Доказательства и 
доказывание по 
гражданским делам 

14 2 4 8 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22, 25, 
26,30,31,34,35,39 

6 
Процессуальные 
сроки, судебные 
расходы и штрафы 

18 2 4 12 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

7 Иск. Судебный приказ 12  4 8 1,2,10,11,19,20, 28,32 

8 

Возбуждение 
гражданского дела в 
суде и подготовка его 
к судебному 
разбирательству 

16 2 6 8 1,6-8,10,15-17, 19,24-26,33,34, 
36,39,40,42 

9 
Судебное 
разбирательство 
гражданских дел 

10  4 6 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 
26,30,31,34,39,45 

10 Постановления суда 
первой инстанции 12 2 4 6 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

11 

Производство по 
делам, возникающим 
из публично-правовых 
отношений 

14 2 4 8 1,2,10,11,19,20, 28,32 

12 Особое производство 12 2 4 6 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 
39,40,42 

13 Производство по 12 2 4 6 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 
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пересмотру судебных 
постановлений не 
вступивших в 
законную силу 

39,40,42 

14 

Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений 
вступивших в 
законную силу 

14 2 4 8 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

15 Исполнительное 
производство 18 2 6 10 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 

26,30,31,34,39,45 

16 

Рассмотрение дел с 
участием 
иностранного 
элемента. Гражданское 
процессуальное право 
зарубежных стран 

12 2 4 6 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,38, 
39,40,42 

Вид промежуточной 
аттестации (Зачет)      

Вид промежуточной 
аттестации (Экзамен) 36     

Итого 252 26 64 126  
 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты обучения Всего 

Аудиторные 
занятия СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предмет, система, 
задачи гражданского 
процессуального права 
России 

12  2 10 1,7,10,16,19, 25,29,34,37,44 

2 

Принципы 
гражданского 
процессуального права 
России 

10   10 3-5,9,12-14,18, 
21-23, 27,32,35, 45 

3 

Гражданские 
процессуальные 
правоотношения. 
Субъекты гражданских 
процессуальных 
правоотношений 

14 2 2 10 1,7,8,10,17,19,25,26,33,34,36,39, 
40,42 

4 
Подведомственность и 
подсудность 
гражданских дел 

14 2 2 10 1,2,6,10,11,15,19,20,24,30,35,38, 
39,41, 43,44,45 

5 
Доказательства и 
доказывание по 
гражданским делам 

14 2 2 10 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22, 25, 
26,30,31,34,35,39 
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6 
Процессуальные 
сроки, судебные 
расходы и штрафы 

16 2 2 12 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

7 Иск. Судебный приказ 12 2  10 1,2,10,11,19,20, 28,32 

8 

Возбуждение 
гражданского дела в 
суде и подготовка его 
к судебному 
разбирательству 

14 2 2 10 1,6-8,10,15-17, 19,24-26,33,34, 
36,39,40,42 

9 
Судебное 
разбирательство 
гражданских дел 

10   10 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 
26,30,31,34,39,45 

10 Постановления суда 
первой инстанции 14 2 2 10 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

11 

Производство по 
делам, возникающим 
из публично-правовых 
отношений 

14 2 2 10 1,2,10,11,19,20, 28,32 

12 Особое производство 16 2 2 12 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 
39,40,42 

13 

Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений не 
вступивших в 
законную силу 

14 2 2 10 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 
39,40,42 

14 

Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений 
вступивших в 
законную силу 

16 2 2 12 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

15 Исполнительное 
производство 14 2 2 10 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 

26,30,31,34,39,45 

16 

Рассмотрение дел с 
участием 
иностранного 
элемента. Гражданское 
процессуальное право 
зарубежных стран 

12  2 10 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,38, 
39,40,42 

Вид промежуточной 
аттестации (Зачет)      

Вид промежуточной 
аттестации (Экзамен) 36     

Итого 252 24 26 166  
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Очно-заочная форма обучения (сокращенный срок) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты обучения Всего 

Аудиторные 
занятия СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предмет, система, 
задачи гражданского 
процессуального права 
России 

10   10 1,7,10,16,19, 25,29,34,37,44 

2 

Принципы 
гражданского 
процессуального права 
России 

14   14 3-5,9,12-14,18, 
21-23, 27,32,35, 45 

3 

Гражданские 
процессуальные 
правоотношения. 
Субъекты гражданских 
процессуальных 
правоотношений 

10   10 1,7,8,10,17,19,25,26,33,34,36,39, 
40,42 

4 
Подведомственность и 
подсудность 
гражданских дел 

12  2 10 1,2,6,10,11,15,19,20,24,30,35,38, 
39,41, 43,44,45 

5 
Доказательства и 
доказывание по 
гражданским делам 

16 2  14 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22, 25, 
26,30,31,34,35,39 

6 
Процессуальные 
сроки, судебные 
расходы и штрафы 

9   9 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

7 Иск. Судебный приказ 12  2 10 1,2,10,11,19,20, 28,32 

8 

Возбуждение 
гражданского дела в 
суде и подготовка его 
к судебному 
разбирательству 

16 2  14 1,6-8,10,15-17, 19,24-26,33,34, 
36,39,40,42 

9 
Судебное 
разбирательство 
гражданских дел 

14   14 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 
26,30,31,34,39,45 

10 Постановления суда 
первой инстанции 10   10 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

11 

Производство по 
делам, возникающим 
из публично-правовых 
отношений 

14   14 1,2,10,11,19,20, 28,32 

12 Особое производство 16 2  14 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 
39,40,42 

13 
Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений не 

12  2 10 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 
39,40,42 
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вступивших в 
законную силу 

14 

Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений 
вступивших в 
законную силу 

17  2 15 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

15 Исполнительное 
производство 17  2 15 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 

26,30,31,34,39,45 

16 

Рассмотрение дел с 
участием 
иностранного 
элемента. Гражданское 
процессуальное право 
зарубежных стран 

17 2  15 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,38, 
39,40,42 

Вид промежуточной 
аттестации ( Экзамен) 36     

Итого 252 8 10 227  
 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты обучения Всего 

Аудиторные 
занятия СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предмет, система, 
задачи гражданского 
процессуального права 
России 

16 2  14 1,7,10,16,19, 25,29,34,37,44 

2 

Принципы 
гражданского 
процессуального права 
России 

14   14 3-5,9,12-14,18, 
21-23, 27,32,35, 45 

3 

Гражданские 
процессуальные 
правоотношения. 
Субъекты гражданских 
процессуальных 
правоотношений 

14   14 1,7,8,10,17,19,25,26,33,34,36,39, 
40,42 

4 
Подведомственность и 
подсудность 
гражданских дел 

16  2 14 1,2,6,10,11,15,19,20,24,30,35,38, 
39,41, 43,44,45 

5 
Доказательства и 
доказывание по 
гражданским делам 

14   14 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22, 25, 
26,30,31,34,35,39 

6 
Процессуальные 
сроки, судебные 
расходы и штрафы 

14   14 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

7 Иск. Судебный приказ 16  2 14 1,2,10,11,19,20, 28,32 
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8 

Возбуждение 
гражданского дела в 
суде и подготовка его 
к судебному 
разбирательству 

14   14 1,6-8,10,15-17, 19,24-26,33,34, 
36,39,40,42 

9 
Судебное 
разбирательство 
гражданских дел 

14   14 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 
26,30,31,34,39,45 

10 Постановления суда 
первой инстанции 14   14 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

11 

Производство по 
делам, возникающим 
из публично-правовых 
отношений 

16  2 14 1,2,10,11,19,20, 28,32 

12 Особое производство 14   14 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 
39,40,42 

13 

Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений не 
вступивших в 
законную силу 

16  2 14 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 
39,40,42 

14 

Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений 
вступивших в 
законную силу 

17  2 15 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

15 Исполнительное 
производство 17  2 15 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 

26,30,31,34,39,45 

16 

Рассмотрение дел с 
участием 
иностранного 
элемента. Гражданское 
процессуальное право 
зарубежных стран 

17 2  15 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,38, 
39,40,42 

Вид промежуточной 
аттестации ( Экзамен) 9     

Итого 252 4 12 227  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Предмет, система, задачи гражданского процессуального права 
Современная судебная система России. Механизм осуществления судебной власти в 

гражданском процессе. Суды общей юрисдикции, арбитражные суды, Конституционный 
Суд Российской Федерации, конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации.  

Понятие гражданского процесса, его понятие и стадии. Виды гражданского 
судопроизводства.  

Гражданское процессуальное право, его предмет и система. Понятие, основные 
черты метода правового регулирования в гражданском процессуальном праве. Публично- 
и частноправовые начала в гражданском процессуальном праве. 

Соотношение гражданского процессуального права с иными процессуальными 
отраслями российского права.  

Наука гражданского процессуального права, ее предмет и система. 
Задачи гражданского процессуального права. 
Источники гражданского процессуального права. 
 
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. Состав и 

классификация принципов гражданского процессуального права. Развитие и современное 
состояние системы принципов. 

Характеристика отдельных принципов гражданского процессуального права. 
Судоустройственные принципы гражданского процессуального права: осуществление 
правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции 
Российской Федерации и федеральному закону; гласность судебного разбирательства; 
сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в судах общей юрисдикции; 
государственный язык судопроизводства; равенство участников гражданского процесса 
перед законом и судом. 

Судопроизводственные принципы гражданского процессуального права: 
диспозитивность; состязательность; доступность судебной защиты прав и законных 
интересов; юридическая истина; судейское руководство; процессуальное равноправие 
сторон; устность и непрерывность судебного разбирательства. 

 
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений 
Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание, 

объекты. Предпосылки возникновения, изменения и прекращения гражданских 
процессуальных правоотношений. Классификация гражданских процессуальных 
правоотношений.  

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и классификация. Суд как 
субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда в 
гражданском процессе. Состав суда. 

Основания участия в гражданском процессе для граждан и организаций. 
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 
дееспособность. 

Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных 
правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Лица, содействующие 
отправлению правосудия. 
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Правовой статус: истца; ответчика; третьего лица, заявляющего самостоятельные 
требования; третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований; заявителя; 
прокурора; органов власти и управления; эксперта; специалиста; педагога; переводчика; 
представителя, а также иных лиц, вступающих в гражданский процесс для защиты прав и 
интересов других лиц. 

 
Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
Понятие подведомственности дел. Институт подведомственности и принцип 

разделения властей. Принцип универсальной подведомственности дел судам общей 
юрисдикции.  

Виды подведомственности дел судам обшей юрисдикции: императивная, договорная, 
альтернативная, смешанная. Общие критерии и правила определения 
подведомственности. 

Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. Процессуально-правовые 
последствия несоблюдения правил подведомственности. 

Основные категории дел, подведомственные судам общей юрисдикции: дела из 
гражданских, публично-правовых и иных правоотношений. 

Подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие и виды. Право на рассмотрение 
дела судом, к подсудности которого оно отнесено (статья 47 Конституции Российской 
Федерации). Подсудность дел мировым судьям. 

Родовая подсудность. Дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда Российской 
Федерации, областных (краевых) и приравненных к ним судов, районных (городских) 
судов общей юрисдикции, мировой суд. 

Территориальная подсудность и ее виды. Передача дела из одного суда в другой суд. 
Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

 
Тема 5. Доказательства и доказывание по гражданским делам 
Понятие доказательств в гражданском процессуальном праве. Классификация 

доказательств. Правила доказывания (относимость, допустимость, достаточность, 
достоверность). 

Предмет доказывания в гражданском процессе и его структура. Определение 
предмета доказывания в гражданском процессе. Факты, освобождаемые от доказывания. 

Доказывание в гражданском процессе и его особенности. Выявление доказательств. 
Собирание доказательств и бремя доказывания. Субъекты доказывания. Распределение 
обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных презумпций в доказывании. 
Исследование доказательств и их оценка. 

Использование отдельных средств доказывания в гражданском процессе. 
Объяснения лиц, участвующих в деле, как средство доказывания. 

Показания свидетелей. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и 
обязанности свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей. 

Письменные доказательства, их классификация и значение в гражданском процессе. 
Порядок истребования письменных доказательств от сторон и лиц, не участвующих в 
деле. Последствия непредставления письменного доказательства. 

Вещественные доказательства. Порядок истребования вещественных доказательств 
от сторон и лиц, не участвующих в деле. Последствия непредставления вещественного 
доказательства. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Заключение эксперта. Порядок назначения и проведения экспертизы. 
Процессуальные права и обязанности эксперта. Дополнительная или повторная 
экспертиза. Комиссионная и комплексная экспертиза. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств. Порядок 
обеспечения доказательств до возбуждения дела в суде и после его возбуждения. 
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Судебные поручения в гражданском процессе. Процессуальный порядок оформления 
и исполнения судебного поручения. 

 
Тема 6. Процессуальные сроки, судебные расходы и штрафы 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Основные процессуальные сроки. 
Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. 

Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 
Понятие и сущность судебных расходов. Состав судебных расходов. Уплата 

государственной пошлины. Возврат государственной пошлины. Льготы по уплате 
государственной пошлины. Судебные издержки. Денежные суммы, подлежащие выплате 
экспертам, свидетелям и переводчикам. Внесение сторонами денежных сумм, 
необходимых для оплаты судебных издержек. Выплата денежных сумм, причитающихся 
экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам. Распределение судебных расходов 
между лицами, участвующими в деле. Бесплатная юридическая помощь и льготы по 
судебным расходам малоимущим гражданам. Отнесение судебных расходов на лицо, 
злоупотребляющее своими процессуальными правами. Разрешение вопросов о судебных 
расходах. Наложение судебных штрафов. Порядок рассмотрения вопроса о наложении 
судебного штрафа. 

 
Тема 7. Иск. Судебный приказ 
Понятие иска и его элементы. Виды иска в гражданском процессуальном праве. 

Основания классификации исков. Классификация по процессуально-правовому признаку. 
Материально-правовая классификация исков. 

Классификация исков по характеру защищаемых интересов и выгодоприобретателю 
по иску. Иски о защите собственных интересов. Иски о защите публичных интересов. 
Иски о защите публичных интересов. Иски защите прав других лиц. Иски о защите 
неопределенного круга лиц и групповые иски. Косвенные (производные) иски. 

Право на обращение в суд за судебной защитой в гражданском процессе: его понятие 
и порядок реализации. Право на предъявление иска в гражданском процессе. Исковое 
заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 
Соединение и разъединение исковых требований. Обеспечение иска. 

Защита ответчика против иска. Встречный иск. 
Сущность и значение судебного приказа и приказного производства. Основания 

выдачи судебного приказа. 
Возбуждение дел о выдаче судебного приказа. Выдача судебного приказа, порядок 

его исполнения. 
Отмена судебного приказа. Последствия его отмены 
 
Тема 8. Возбуждение гражданского дела в суде и подготовка его к судебному 

разбирательству 
Порядок предъявления иска (подачи жалобы, заявления) в гражданском процессе.  
Принятие искового заявления к производству суда. Процессуально-правовые 

последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Оставление искового заявления 
без движения. Основания к отказу в принятии искового заявления.  

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. Прекращение производства 
по делу. Возвращение искового заявления. Приостановление производства по делу. 

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи судьи по 
подготовке дела к судебному разбирательству. Содержание действий судьи по подготовке 
дела к судебному разбирательству. Определения, выносимые при подготовке дела к 
судебному разбирательству. 
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Действия сторон и других лиц, участвующих в деле по подготовке к судебному 
разбирательству. 

Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. 
Содержание повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения при 
подготовке дела к судебному разбирательству. 

 
Тема 9. Судебное разбирательство гражданских дел 
Значение стадии судебного разбирательства. Основные этапы судебного заседания. 
Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 

Порядок в заседании суда. Коллегиальное и единоличное разбирательство гражданских 
дел. 

Порядок проведения заседания суда. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в 
судебное заседание. Отвод судей и других участников процесса (основания, порядок 
разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком. 
Мировое соглашение сторон. 

Вынесение и объявление решения суда. 
Перерыв в заседании суда. Отложение разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу. Прекращение производства по делу. Оставление иска без 
рассмотрения. Основания и процессуально-правовые последствия совершения указанных 
процессуальных действий. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих 
в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на 
протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Основные понятия: этапы судебного заседания, временная остановка судебного 
разбирательства, перерыв в заседании, отложение, приостановление, прекращение 
производства, оставление иска без рассмотрения, решение арбитражного суда, протокол 
судебного заседания. 

 
Тема 10. Постановления суда первой инстанции 
Понятие и виды судебных постановлений. Решение суда общей юрисдикции. 

Сущность и значение судебного решения. 
Порядок вынесения решения судом, вынесшим его. Дополнительное решение. 

Разъяснения решения. Исправление описок и явных арифметических ошибок. 
Содержание судебного решения. Резолютивная часть решения суда: ее значение и 

особенности содержания. 
Немедленное исполнение решения суда (виды и основания). Отсрочка и рассрочки 

исполнения. 
Законная сила решения суда. Момент вступления решения в законную силу. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. 
Определения суда первой инстанции: понятие, виды и законная сила. Частные 

определения. Их содержание и значение. 
Понятие заочного производства. Условия вынесения заочного решения. 
Порядок заочного производства и содержание заочного решения. 
Обжалование заочного решения. Полномочия суда при пересмотре заочного 

решения. Последствия отмены заочного решения. 
 
Тема 11. Производство по делам, возникающим из публично-правовых 

отношений 
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Защита прав граждан и организаций в публично-правовых отношениях. Понятие 
административной юстиции и административного судопроизводства. Подведомственность 
дел, возникающих из публично-правовых отношений. 

Судопроизводство по делам о защите избирательных прав граждан.  
Судопроизводство по жалобам на постановления административных органов и 

должностных лиц по наложению административных взысканий.  
Судопроизводство по делам об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан.  
Судопроизводство по делам о признании нормативных актов противоречащими 

закону.  
Судопроизводство по делам о временном размещении иностранного гражданина, 

подлежащего реадмиссии. 
Судопроизводство по делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 
 
Тема 12. Особое производство 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого и искового 

производства. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства. Процессуально-
правовые последствия возникновения спора о праве. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
Условия принятия заявления об установлении юридического факта. Подсудность дел. 
Содержание заявления. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Решение суда. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 
умершим. Подача заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, 
участвующие в деле. Порядок рассмотрения заявления и решение суда по заявлению. Явка 
или обнаружение лица, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 
умершим: правовые последствия. 

Процессуальные вопросы объявления гражданина полностью дееспособным 
(эмансипация). Признание гражданина ограничено дееспособным и недееспособным. 
Подача и принятие заявления. Порядок рассмотрения заявления и решение суда по 
заявлению. Процессуальные особенности рассмотрения дела о признании гражданина 
недееспособным и ограниченно дееспособным. Восстановление дееспособности. 
Процессуальные вопросы рассмотрения дел о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический диспансер. 

Установление усыновления (удочерения). Подача заявления об установлении 
усыновления (удочерения) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. Действия судьи 
после принятия заявления. Рассмотрение заявления и принятие судебного решения. 
Правовые последствия принятия решения об установлении усыновления. Особенности 
разбирательства дел об установлении усыновления по заявлениям иностранных граждан, 
лиц без гражданства и граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за 
пределами Российской Федерации. 

Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, 
участвующие в деле. Решение суда. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Подсудность. 
Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 

Жалобы на нотариальные действия или отказ в их совершении. Подсудность. 
Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное 
производство). Порядок подачи заявления. Подсудность. Содержание заявления. 
Подготовка дела. Действия судьи после поступления заявления от держателя документа. 
Рассмотрение дела. Решение суда. 
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Тема 13. Производство по пересмотру судебных постановлений не вступивших в 
законную силу 

Основные системы пересмотра судебных актов и устранения судебных ошибок в 
гражданском процессе. Особенности пересмотра судебных актов в гражданском процессе 
по сравнению с арбитражным процессом. 

Понятие апелляционного производства в гражданском процессе. Право 
апелляционного обжалования и его субъекты. Срок на апелляционное обжалование. 
Объект апелляционного обжалования. Правила возбуждения апелляционного 
производства. Принятие апелляционной жалобы (представления) судьей. Объяснения на 
жалобу (представление). Оставление жалобы (представления) без движения. Действия 
суда после получения жалобы (представления). 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в апелляционной инстанции. 
Пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене 
решения мирового судьи в апелляционном порядке. 

Определение суда апелляционной инстанции: значение и содержание. 
Обязательность указаний суда апелляционной инстанции для нижестоящего суда. 

Обжалование определений суда первой инстанции. 
 
Тема 14. Производство по пересмотру судебных актов вступивших в законную 

силу 
Основные системы пересмотра судебных актов и устранения судебных ошибок в 

гражданском процессе.  
Понятие кассационного производства в гражданском процессе. Право кассационного 

обжалования и опротестования и его субъекты. Срок на кассационное обжалование и 
опротестование. Кассационные инстанции в гражданском процессе. Объект 
кассационного обжалования. Правила возбуждения кассационного производства. 
Принятие жалобы (протеста) судьей. Право присоединения к кассационной жалобе. 
Объяснения на жалобу (протест). Оставление жалобы (протеста) без движения. Действия 
суда после получения жалобы (протеста). 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в кассационной инстанции. 
Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

Полномочия кассационной инстанции. Основания к изменению или отмене решения 
в кассационном порядке. 

Определение суда кассационной инстанции: значение и содержание. Обязательность 
указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда. Частные определения 
кассационной инстанции. 

Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. Порядок 
обжалования. Полномочия суда кассационной инстанции по рассмотрению частной 
жалобы (протеста). 

Характеристика производства в порядке надзора как стадии гражданского процесса. 
Отличие кассационного и надзорного производства. Объект проверки в порядке надзора. 
Основания к обжалованию (опротестованию) судебных постановлений в порядке надзора. 

Лица, имеющие право подачи надзорной жалобы (принесения протеста). Порядок 
принесения протеста в порядке надзора. Круг должностных лиц, уполномоченных на 
истребование дела.  

Порядок пересмотра дел в порядке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции 
по пересмотру дел. Основания к изменению или отмене решения, постановления. 
Обязательность указаний суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 

Понятие пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам судебных 
актов, вступивших в законную силу, как стадии гражданского процесса. Основания 
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пересмотра. Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 
судебные акты, вступившие в законную силу. Процессуальный порядок рассмотрения 
заявления о пересмотре. Оформление результатов пересмотра. Содержание определения 
суда о пересмотре по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

 
Тема 15. Исполнительное производство 
Место исполнительного производства в системе гражданского процесса. Источники 

исполнительного производства. Участники исполнительного производства. Органы 
принудительного исполнения. Полномочия суда в исполнительном производстве. Лица, 
участвующие в исполнительном производстве. Лица, содействующие совершению 
исполнительных действий. 

Исполнительные документы.  
Общие правила исполнительного производства. Особенности принудительного 

исполнения по отдельным категориям гражданских дел. 
Приостановление, окончание, прекращение исполнительного производства. 
 
Тема 16. Рассмотрение дел с участием иностранного элемента. Гражданское 

процессуальное право зарубежных стран 
Законодательство, регулирующее деятельность судов Российской Федерации по 

рассмотрению дел с участием иностранного элемента. 
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных организаций. Предоставление указанным лицам национального правового 
режима. Осуществление процессуальных прав иностранцами, лицами без гражданства, 
иностранными организациями. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел с участием иностранных 
граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций. Процессуальные последствия 
рассмотрения судом иностранного государства тождественного спора до предъявления 
иска в суд Российской Федерации. 

Иски к иностранным организациям. Судебный иммунитет. Дипломатический 
иммунитет. Консульский иммунитет. 

Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов Российской 
Федерации с поручениями к иностранным судам. 

Исполнение решений иностранных судов. Признание и принудительное исполнение 
решений иностранных судов на территории Российской Федерации. Исполнение решений 
иностранных арбитражей. 

Характеристика основных систем зарубежного гражданского процесса. Современное 
состояние некоторых институтов зарубежного гражданского процесса. Установление 
истины по делу. Источники зарубежного гражданского процессуального права. Принципы 
осуществления правосудия в зарубежных странах. 

Типы гражданского процесса. Романо-германская правовая семья и следственный 
тип гражданского процесса. Страны общего права и состязательная система гражданского 
процесса. Мусульманское гражданское процессуальное право. 

 
3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

 
№ Тема практического занятия 
1 2 

ПЗ 1 Тема 1. Предмет, система, задачи гражданского процессуального права 
19 

 



России. 
ПЗ 2 Тема 2. Принципы гражданского процессуального права России 

ПЗ 3-4 Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения. Субъекты 
гражданских процессуальных правоотношений. 

ПЗ 5-6 Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
ПЗ 7-8 Тема 5. Доказательства и доказывание по гражданским делам 
ПЗ 9-10 Тема 6. Процессуальные сроки, судебные расходы и штрафы 
ПЗ 11-12 Тема 7. Иск. Судебный приказ 

ПЗ 13-15 Тема 8. Возбуждение гражданского дела в суде и подготовка его к судебному 
разбирательству. 

ПЗ 16-17 Тема 9. Судебное разбирательство гражданских дел. 
ПЗ 18-19 Тема 10. Постановления суда первой инстанции. 

ПЗ 20-21 Тема 11. Производство по делам, возникающим из публично-правовых 
отношений. 

ПЗ 22-23 Тема 12. Особое производство. 

ПЗ 24-25 Тема 13. Производство по пересмотру судебных постановлений не 
вступивших в законную силу 

ПЗ 26-27 Тема 14. Производство по пересмотру судебных постановлений вступивших в 
законную силу 

ПЗ 28-30 Тема 15. Исполнительное производство. 

ПЗ 31-32 Тема 16. Рассмотрение дел с участием иностранного элемента. Гражданское 
процессуальное право зарубежных стран. 

 
Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 
№ Тема практического занятия 
1 2 

ПЗ 1 Тема 1. Предмет, система, задачи гражданского процессуального права 
России. 

ПЗ 2 Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения. Субъекты 
гражданских процессуальных правоотношений. 

ПЗ 3 Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
ПЗ 4 Тема 5. Доказательства и доказывание по гражданским делам 
ПЗ 5 Тема 6. Процессуальные сроки, судебные расходы и штрафы 

ПЗ 6 Тема 8. Возбуждение гражданского дела в суде и подготовка его к судебному 
разбирательству. 

ПЗ 7 Тема 10. Постановления суда первой инстанции. 

ПЗ 8 Тема 11. Производство по делам, возникающим из публично-правовых 
отношений. 

ПЗ 9 Тема 12. Особое производство. 

ПЗ 10 Тема 13. Производство по пересмотру судебных постановлений не 
вступивших в законную силу 

ПЗ 11 Тема 14. Производство по пересмотру судебных постановлений вступивших в 
законную силу 

ПЗ 12 Тема 15. Исполнительное производство. 

ПЗ 13 Тема 16. Рассмотрение дел с участием иностранного элемента. Гражданское 
процессуальное право зарубежных стран. 

 
Очно-заочная форма обучения (сокращенный срок) 

 
№ Тема практического занятия 
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1 2 
ПЗ 1 Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
ПЗ 2 Тема 7. Иск. Судебный приказ 

ПЗ 3 Тема 13. Производство по пересмотру судебных постановлений не 
вступивших в законную силу 

ПЗ 4 Тема 14. Производство по пересмотру судебных постановлений вступивших в 
законную силу 

ПЗ 5 Тема 15. Исполнительное производство. 
 
 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Тема практического занятия 
1 2 

ПЗ 1 Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
ПЗ 2 Тема 7. Иск. Судебный приказ 

ПЗ 3 Тема 11. Производство по делам, возникающим из публично-правовых 
отношений. 

ПЗ 4 Тема 13. Производство по пересмотру судебных постановлений не 
вступивших в законную силу 

ПЗ 5 Тема 14. Производство по пересмотру судебных постановлений вступивших в 
законную силу 

ПЗ 6 Тема 15. Исполнительное производство. 
 
 

3.3. Образовательные технологии 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% 
учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 

Тема 3. Гражданские 
процессуальные правоотношения. 
Субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений. 

ПЗ Проблемное 
обучение 75 

2 Тема 4. Подведомственность и 
подсудность гражданских дел Л Проблемное 

обучение 50 

3 Тема 4. Подведомственность и 
подсудность гражданских дел ПЗ Проблемное 

обучение 75 

4 
Тема 5. Доказательства и 
доказывание по гражданским 
делам 

ПЗ 
Проблемное 

обучение 50 

5 Тема 6. Процессуальные сроки, 
судебные расходы и штрафы ПЗ Проблемное 

обучение 50 

6 
Тема 8. Возбуждение гражданского 
дела в суде и подготовка его к 
судебному разбирательству. 

ПЗ 
Проблемное 

обучение 50 

7 Тема 9. Судебное разбирательство 
гражданских дел. ПЗ Деловая игра 90 
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8 Тема 9. Судебное разбирательство 
гражданских дел. ПЗ Проблемное 

обучение 50 

9 Тема 10. Постановления суда 
первой инстанции ПЗ Проблемное 

обучение 50 

10 
Тема 11. Производство по делам, 
возникающим из публично-
правовых отношений. 

ПЗ 
Проблемное 

обучение 50 

11 
Тема 11. Производство по делам, 
возникающим из публично-
правовых отношений. 

ПЗ 
Проблемное 

обучение 50 

12 Тема 12. Особое производство. ПЗ Проблемное 
обучение 50 

13 Тема 12. Особое производство. ПЗ Проблемное 
обучение 50 

14 

Тема 13. Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений не вступивших в 
законную силу 

ПЗ 

Проблемное 
обучение 100 

15 

Тема 14. Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений вступивших в 
законную силу 

ПЗ 

Проблемное 
обучение 100 

16 

Тема 14. Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений вступивших в 
законную силу 

ПЗ 

Проблемное 
обучение 75 

17 Тема 15. Исполнительное 
производство ПЗ Проблемное 

обучение 50 

18 Тема 15. Исполнительное 
производство ПЗ Проблемное 

обучение 50 

Итого % 25% 
 

 
Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% 
учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 

Тема 3. Гражданские 
процессуальные правоотношения. 
Субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений. 

ПЗ Проблемное 
обучение 75 

2 Тема 4. Подведомственность и 
подсудность гражданских дел Л Проблемное 

обучение 25 

3 Тема 4. Подведомственность и 
подсудность гражданских дел ПЗ Проблемное 

обучение 75 

4 
Тема 5. Доказательства и 
доказывание по гражданским 
делам 

ПЗ 
Проблемное 

обучение 50 

5 Тема 6. Процессуальные сроки, ПЗ Проблемное 50 
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судебные расходы и штрафы обучение 

6 
Тема 8. Возбуждение гражданского 
дела в суде и подготовка его к 
судебному разбирательству. 

ПЗ 
Проблемное 

обучение 50 

9 Тема 10. Постановления суда 
первой инстанции ПЗ Проблемное 

обучение 50 

10 
Тема 11. Производство по делам, 
возникающим из публично-
правовых отношений. 

ПЗ 
Проблемное 

обучение 100 

13 Тема 12. Особое производство. ПЗ Проблемное 
обучение 100 

14 

Тема 13. Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений не вступивших в 
законную силу 

ПЗ 

Проблемное 
обучение 50 

Итого % 25 % 
 

Очно-заочная форма обучения (сокращенный срок) 
 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% 
учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 Тема 4. Подведомственность и 
подсудность гражданских дел ПЗ Проблемное 

обучение 50 

2 Тема 7. Иск. Судебный приказ ПЗ Проблемное 
обучение 50 

3 

Тема 13. Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений не вступивших в 
законную силу 

ПЗ 

Проблемное 
обучение 100 

4 

Тема 14. Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений вступивших в 
законную силу 

ПЗ 

Проблемное 
обучение 100 

5 Тема 15. Исполнительное 
производство ПЗ Проблемное 

обучение 100 

Итого % 44,4% 
 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% 
учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 Тема 4. Подведомственность и 
подсудность гражданских дел ПЗ Проблемное 

обучение 50 

2 
Тема 11. Производство по делам, 
возникающим из публично-
правовых отношений. 

ПЗ 
Проблемное 

обучение 50 

3 Тема 13.Производство по ПЗ Проблемное 50 
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пересмотру судебных 
постановлений не вступивших в 
законную силу 

обучение 

4 

Тема 14. Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений вступивших в 
законную силу 

ПЗ 

Проблемное 
обучение 25 

5 Тема 15. Исполнительное 
производство ПЗ Проблемное 

обучение 25 

Итого % 25% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

№ Тема дисциплины № 
вопросов 

№ 
рекомендуемой 

литературы 
1 2 3 4 

1 Предмет, система, задачи гражданского 
процессуального права России 1,2 1-55 

2 Принципы гражданского процессуального права России 3 1-55 

3 
Гражданские процессуальные правоотношения. 

Субъекты гражданских процессуальных 
правоотношений 

4-13 
1-55 

4 Подведомственность и подсудность гражданских дел 14-18 1-55 
5 Доказательства и доказывание по гражданским делам 19-26 1-55 
6 Процессуальные сроки, судебные расходы и штрафы 27-29 1-55 
7 Иск. Судебный приказ 30-34 1-55 

8 Возбуждение гражданского дела в суде и подготовка 
его к судебному разбирательству 35-36 1-55 

9 Судебное разбирательство гражданских дел 37 1-55 
10 Постановления суда первой инстанции 38-42 1-55 

11 Производство по делам, возникающим из публично-
правовых отношений 43-48 1-55 

12 Особое производство 49-53 1-55 

13 Производство по пересмотру судебных постановлений 
не вступивших в законную силу 54-55 1-55 

14 Производство по пересмотру судебных постановлений 
вступивших в законную силу 56-59 1-55 

15 Исполнительное производство 60-66 1-55 

16 Рассмотрение дел с участием иностранного элемента. 
Гражданское процессуальное право зарубежных стран 67-69 1-55 

 
Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Место гражданского процессуального права в системе отраслей российского права. 
2. Источники гражданского процессуального права и их характеристика. 
3. Система и классификация принципов гражданского процессуального права. 
4. Понятие и признаки гражданского процессуального правоотношения. 
5. Основания возникновения гражданского процессуального правоотношения. 
6. Субъекты гражданского процессуального права и их характеристика. 
7. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 
дееспособность. 
8. Прокурор как участник гражданского процесса. 
9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 
самоуправления, учреждений, организаций, профсоюзов и иных лиц, защищающих права 
других граждан. 
10. Понятие, цели и признаки процессуального представительства. 
11. Виды судебного представительства и их характеристика. 
12. Субъекты судебного представительства. 
13. Полномочия судебных представителей. 
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14. Понятие, виды, критерии и правила определения подведомственности гражданских 
дел. 
15. Общие правила подведомственности дел. Коллизии подведомственности и порядок их 
разрешения. 
16. Родовая подсудность. 
17. Территориальная подсудность. 
18. Порядок передачи дел из одного суда в другой. 
19. Судебное доказывание. 
20. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
21. Понятие и виды судебных доказательств. 
22. Средства доказывания и их характеристика. 
23. Исследование доказательств и их оценка судом. 
24. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств по 
гражданским делам. 
25. Экспертиза в гражданском процессе: понятие, виды, порядок назначения и 
проведения. 
26. Обеспечение доказательств. 
27. Понятие и виды процессуальных сроков. Течение процессуальных сроков. 
28. Судебные расходы. 
29. Судебные штрафы. 
30. Приказное производство. Возбуждение дела о выдаче судебного приказа. Выдача 
судебного приказа. Порядок исполнения судебного приказа. Отмена судебного приказа и 
ее последствия. 
31. Понятие и элементы иска. Виды исков и их характеристика. 
32. Право на иск. Обеспечение иска. 
33. Защита интересов ответчика. 
34. Распоряжение исковыми средствами защиты. 
35. Порядок предъявления искового заявления и последствия его несоблюдения. Порядок 
исправления недостатков искового заявления. 
36. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии иска. Оставление без 
движения искового заявления. 
37. Судебное разбирательство с участием несовершеннолетних 
38. Понятие и виды судебных постановлений. 
39. Понятие, значение и порядок вынесения судебного решения. Требования, 
предъявляемые к судебному решению. Законная сила судебного решения. 
40. Устранение недостатков судебного решения. Разъяснение решения. 
41. Определения суда первой инстанции. 
42. Заочное производство. 
43. Судопроизводство по делам о защите избирательных прав граждан. 
44. Судопроизводство по жалобам на постановления административных органов и 
должностных лиц по наложению взысканий. 
45. Судопроизводство по делам об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан. 
46. Судопроизводство по делам о признании нормативных актов противоречащими 
закону. 
47. Судопроизводство по делам о временном размещении иностранного гражданина, 
подлежащего реадмиссии. 
48. Судопроизводство по делам об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы 
49. Особенности рассмотрения дел по установлению фактов, имеющих юридическое 
значение. 
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50. Особенности рассмотрения жалоб на нотариальные действия или отказ в их 
совершении. 
51. Особенности рассмотрения дел о восстановлении прав по утраченным документам на 
предъявителя. 
52. Особенности рассмотрения дел о принудительной госпитализации. 
53. Восстановление утраченного судебного производства. 
54. Основания к отмене или изменению решения суда в апелляционной инстанции. 
55. Судебные постановления апелляционной инстанции. 
56. Кассационное производство как стадия гражданского процесса. Порядок рассмотрения 
дел в суде кассационной инстанции. 
57. Судебные постановления суда кассационной инстанции. 
58. Основания и предмет пересмотра дела по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
59. Процессуальный порядок пересмотра решений, определений, постановлений по новым 
и вновь открывшимся обстоятельствам. 
60. Стадии и общие правила исполнительного производства. Источники исполнительного 
законодательства. 
61. Исполнительные документы: понятие, виды, порядок выдачи. 
62. Меры принудительно исполнения и их реализация. 
63. Отсрочка или рассрочка исполнения. Изменение порядка и способа исполнения. 
Поворот исполнения. 
64. Принудительное исполнение исполнительных документов в отношении граждан. 
65. Принудительное исполнение исполнительных документов в отношении организаций. 
66. Приостановление, окончание, прекращение исполнительного производства. 
67. Правовая помощь по гражданским делам между государствами. 
68. Правовое положение иностранных граждан, организаций, лиц без гражданства в 
гражданском судопроизводстве. 
69. Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов России с 
поручениями к иностранным судам. 

 
4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-

методическими материалами: 
1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 
2. Лекционные материалы в составе УМК по дисциплине 
3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 
обучающихся в составе УМК по дисциплине. 
4. Методическими рекомендациями по выполнению курсовой работы / С. Ю. Семёнова, 
К. А. Трифонова. - Волгоград: Изд-во ЧОУ ВО ВИБ, 2015 - 28 с - (Направление 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция) в составе УМК по дисциплине. 
5. Глоссарием по дисциплине в составе УМК по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 
обучающимися установленных результатов образования. ФОС по дисциплине 
используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС 
регламентируются Положением о фонде оценочных средств по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, магистратуры. 

 
5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Оценочные 
средства 

Результаты обучения 
Л 

ПЗ 
(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Предмет, система, задачи 
гражданского процессуального 
права России 

УО УО АСТ 1,7,10,16,19, 25,29,34,37,44 

2 Принципы гражданского 
процессуального права России  УО АСТ 3-5,9,12-14,18, 

21-23, 27,32,35, 45 

3 

Гражданские процессуальные 
правоотношения. Субъекты 
гражданских процессуальных 
правоотношений 

УО УО, 
ПО АСТ 1,7,8,10,17,19,25,26,33,34,36,39, 

40,42 

4 Подведомственность и 
подсудность гражданских дел ПО ПО АСТ 1,2,6,10,11,15,19,20,24,30,35,38, 

39,41, 43,44,45 

5 Доказательства и доказывание 
по гражданским делам  УО, 

ПО АСТ 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22, 25, 
26,30,31,34,35,39 

6 Процессуальные сроки, 
судебные расходы и штрафы УО УО, 

ПО АСТ 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

7 Иск. Судебный приказ  УО АСТ 1,2,10,11,19,20, 28,32 

8 
Возбуждение гражданского 
дела в суде и подготовка его к 
судебному разбирательству 

 УО, 
ПО АСТ 1,6-8,10,15-17, 19,24-26,33,34, 

36,39,40,42 

9 
Судебное разбирательство 
гражданских дел  

УО, 
ДИ, 
ПО 

АСТ 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 
26,30,31,34,39,45 

10 Постановления суда первой 
инстанции  УО, 

ПО АСТ 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

11 
Производство по делам, 
возникающим из публично-
правовых отношений 

 
УО, 

ПРВ, 
ПО 

АСТ 1,2,10,11,19,20, 28,32 

12 
Особое производство 

 
УО, 

ПРВ, 
ПО 

АСТ 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 
39,40,42 

13 Производство по пересмотру  УО, АСТ 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 

28 
 



судебных постановлений не 
вступивших в законную силу 

ПРВ, 
ПО 

39,40,42 

14 
Производство по пересмотру 
судебных постановлений 
вступивших в законную силу 

 УО, 
ПО АСТ 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

15 
Исполнительное производство 

 
ПО, 
ПРВ, 
ПО 

АСТ 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 
26,30,31,34,39,45 

16 

Рассмотрение дел с участием 
иностранного элемента. 
Гражданское процессуальное 
право зарубежных стран 

 УО АСТ 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,38, 
39,40,42 

 
Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Оценочные 
средства 

Результаты обучения 
Л 

ПЗ 
(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Предмет, система, задачи 
гражданского процессуального 
права России 

 УО АСТ 1,7,10,16,19, 25,29,34,37,44 

2 Принципы гражданского 
процессуального права России   АСТ 3-5,9,12-14,18, 

21-23, 27,32,35, 45 

3 

Гражданские процессуальные 
правоотношения. Субъекты 
гражданских процессуальных 
правоотношений 

УО УО, 
ПО АСТ 1,7,8,10,17,19,25,26,33,34,36,39, 

40,42 

4 Подведомственность и 
подсудность гражданских дел ПО ПО АСТ 1,2,6,10,11,15,19,20,24,30,35,38, 

39,41, 43,44,45 

5 Доказательства и доказывание 
по гражданским делам  ПО АСТ 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22, 25, 

26,30,31,34,35,39 

6 Процессуальные сроки, 
судебные расходы и штрафы  УО, 

ПО АСТ 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

7 Иск. Судебный приказ   АСТ 1,2,10,11,19,20, 28,32 

8 
Возбуждение гражданского 
дела в суде и подготовка его к 
судебному разбирательству 

 ПО АСТ 1,6-8,10,15-17, 19,24-26,33,34, 
36,39,40,42 

9 Судебное разбирательство 
гражданских дел   АСТ 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 

26,30,31,34,39,45 

10 Постановления суда первой 
инстанции  ПО АСТ 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

11 
Производство по делам, 
возникающим из публично-
правовых отношений 

 ПРВ, 
ПО АСТ 1,2,10,11,19,20, 28,32 

12 Особое производство  ПО АСТ 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 
39,40,42 

13 Производство по пересмотру 
судебных постановлений не  ПО АСТ 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 

39,40,42 
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вступивших в законную силу 

14 
Производство по пересмотру 
судебных постановлений 
вступивших в законную силу 

  АСТ 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

15 Исполнительное производство   АСТ 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 
26,30,31,34,39,45 

16 

Рассмотрение дел с участием 
иностранного элемента. 
Гражданское процессуальное 
право зарубежных стран 

  АСТ 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,38, 
39,40,42 

 
Очно-заочная форма обучения (сокращенный срок) 

 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Оценочные 
средства 

Результаты обучения 
Л 

ПЗ 
(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Предмет, система, задачи 
гражданского процессуального 
права России 

  АСТ 1,7,10,16,19, 25,29,34,37,44 

2 Принципы гражданского 
процессуального права России   АСТ 3-5,9,12-14,18, 

21-23, 27,32,35, 45 

3 

Гражданские процессуальные 
правоотношения. Субъекты 
гражданских процессуальных 
правоотношений 

  АСТ 1,7,8,10,17,19,25,26,33,34,36,39, 
40,42 

4 Подведомственность и 
подсудность гражданских дел  ПО АСТ 1,2,6,10,11,15,19,20,24,30,35,38, 

39,41, 43,44,45 

5 Доказательства и доказывание 
по гражданским делам УО  АСТ 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22, 25, 

26,30,31,34,35,39 

6 Процессуальные сроки, 
судебные расходы и штрафы   АСТ 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

7 Иск. Судебный приказ  ПО АСТ 1,2,10,11,19,20, 28,32 

8 
Возбуждение гражданского 
дела в суде и подготовка его к 
судебному разбирательству 

  АСТ 1,6-8,10,15-17, 19,24-26,33,34, 
36,39,40,42 

9 Судебное разбирательство 
гражданских дел   АСТ 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 

26,30,31,34,39,45 

10 Постановления суда первой 
инстанции   АСТ 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

11 
Производство по делам, 
возникающим из публично-
правовых отношений 

  АСТ 1,2,10,11,19,20, 28,32 

12 Особое производство   АСТ 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 
39,40,42 

13 
Производство по пересмотру 
судебных постановлений не 
вступивших в законную силу 

 ПО АСТ 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 
39,40,42 

14 Производство по пересмотру  ПО АСТ 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 
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судебных постановлений 
вступивших в законную силу 

15 Исполнительное производство  ПО АСТ 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 
26,30,31,34,39,45 

16 

Рассмотрение дел с участием 
иностранного элемента. 
Гражданское процессуальное 
право зарубежных стран 

  АСТ 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,38, 
39,40,42 

 
Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Оценочные 
средства 

Результаты обучения 
Л 

ПЗ 
(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Предмет, система, задачи 
гражданского процессуального 
права России 

УО  АСТ 1,7,10,16,19, 25,29,34,37,44 

2 Принципы гражданского 
процессуального права России   АСТ 3-5,9,12-14,18, 

21-23, 27,32,35, 45 

3 

Гражданские процессуальные 
правоотношения. Субъекты 
гражданских процессуальных 
правоотношений 

  АСТ 1,7,8,10,17,19,25,26,33,34,36,39, 
40,42 

4 Подведомственность и 
подсудность гражданских дел  УО, 

ПО АСТ 1,2,6,10,11,15,19,20,24,30,35,38, 
39,41, 43,44,45 

5 Доказательства и доказывание 
по гражданским делам   АСТ 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22, 25, 

26,30,31,34,35,39 

6 Процессуальные сроки, 
судебные расходы и штрафы   АСТ 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

7 Иск. Судебный приказ  УО АСТ 1,2,10,11,19,20, 28,32 

8 
Возбуждение гражданского 
дела в суде и подготовка его к 
судебному разбирательству 

  АСТ 1,6-8,10,15-17, 19,24-26,33,34, 
36,39,40,42 

9 Судебное разбирательство 
гражданских дел   АСТ 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 

26,30,31,34,39,45 

10 Постановления суда первой 
инстанции   АСТ 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

11 
Производство по делам, 
возникающим из публично-
правовых отношений 

 УО, 
ПО АСТ 1,2,10,11,19,20, 28,32 

12 Особое производство   АСТ 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 
39,40,42 

13 
Производство по пересмотру 
судебных постановлений не 
вступивших в законную силу 

 УО, 
ПО АСТ 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,36, 

39,40,42 

14 
Производство по пересмотру 
судебных постановлений 
вступивших в законную силу 

 УО, 
ПО АСТ 1,7,10,16,19,25, 29,34,37,44 

15 Исполнительное производство  УО, АСТ 1-4,7,8,10-13, 16,17,19-22,25, 
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ПО 26,30,31,34,39,45 

16 

Рассмотрение дел с участием 
иностранного элемента. 
Гражданское процессуальное 
право зарубежных стран 

  АСТ 1,7,8,10,16,17,19,25,26,33,34,38, 
39,40,42 

 
Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

АСТ – тестирование компьютерное; 
УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 
ПРВ – проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического 

материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и 
т.д.; 

ДИ – Деловая игра; 
ПО – Проблемное обучение. 
 

 
5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

Темы курсовых работ 
1. Рассмотрение судами дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
2. Особенности искового и заочного производства. 
3.  Иск как средство судебной защиты прав и законных интересов граждан 
4. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 
дееспособность 
5. Судебное рассмотрение дел о выселении. 
6. Особенности судебного представительства в гражданском процессе. 
7. Особенности рассмотрения судами споров о компенсации морального вреда в 
гражданском процессе. 
8. Стадии гражданского процесса. 
9. Особенности участия несовершеннолетних в гражданском процессе. 
10. Процессуальные особенности участия эксперта в гражданском процессе. 
11. Особенности досудебной процедуры урегулирования трудовых споров. 
12. Особенности рассмотрения судами дел по искам о восстановлении на работе. 
13. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров. 
14. Процессуальные особенности рассмотрения дел по земельным спорам. 
15. Особенности рассмотрения гражданских дел в порядке заочного и приказного 
производства. 
16. Особенности рассмотрения дел о расторжении брака. 
17. Особенности рассмотрения трудовых споров в гражданском процессе. 
18. Особенности участия свидетелей в гражданском процессе. 
19. Задачи, объем и содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 
20. Понятие и сущность судебного приказа. 
21. Особое производство в гражданском процессе. 
22. Процессуальные особенности рассмотрения споров о лишении родительских прав. 
23. Понятие и сущность исполнительного производства. 
24. Понятие и общая характеристика апелляционного производства. 
25. Судебное рассмотрение дел о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина. 
26. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства и материнства. 
27. Понятие и значение письменных доказательств в гражданском процессе. 
28. Значение вещественных доказательств в гражданском процессе. 
29. Процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел с участием 
несовершеннолетних. 
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30. Производство по делам о принудительной госпитализации граждан в психиатрический 
стационар. 
31. Защита прав пациентов в судебном порядке. 
32. Рассмотрение гражданских дел в порядке надзорного производства. 
33. Проблемы участия адвоката в гражданском процессе. 
34. Проблемы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 
35. Мировое соглашение в гражданском процессе. 
36. Деятельность адвоката в делах, связанных с защитой прав потребителей. 
37. Гражданский процесс в зарубежных странах 
38. Процессуальные средства защиты против иска. 
39. Процессуальные сроки в гражданском процессе. 
40. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 
41. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. 
42. Расходы в исполнительном производстве. 
43. Соединение и разъединение исков в гражданском и арбитражном процессе. 
44. Состав суда: проблемы теории и практики. 
45. Способы защиты прав участников исполнительного производства. 
46. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 
47. Судебные расходы в гражданском процессе. 
48. Судебные штрафы (понятие, основания, порядок их наложения). 
49. Суды общей юрисдикции в Российской Федерации. 
50. Третейские суды для разрешения гражданско-правовых споров граждан. 
51. Третейское соглашение: проблемы теории и практики. 
52. Третьи лица без самостоятельных исковых требований в гражданском процессе. 
53. Третьи лица с самостоятельными исковыми требованиями. 
54. Участие в гражданском процессе органов государственного управления и других лиц, 
защищающих права, охраняемые законом интересы иных лиц (основания, формы участия). 
55. Частное определение в гражданском процессе. 
56. Эффективность норм об исполнительном производстве. 
 
 

 
5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету 
1. Понятие гражданского процесса. Виды и стадии гражданского процесса. 
2. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права России. 
3. Место гражданского процессуального права в системе отраслей российского права. 
4. Источники гражданского процессуального права и их характеристика. 
5. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. 
6. Система и классификация принципов гражданского процессуального права. 
7. Отраслевые принципы гражданского процессуального права и их характеристика. 
8. Понятие и признаки гражданского процессуального правоотношения. 
9. Основания возникновения гражданского процессуального правоотношения. 
10. Субъекты гражданского процессуального права и их характеристика. 
11. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 
дееспособность. 
12. Понятие сторон и их правовое положение в гражданском процессе. 
13. Лица, содействующие осуществлению правосудия, их состав и правовое положение. 
14. Процессуальное соучастие. 
15. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. 
16. Процессуальное правопреемство. 

33 
 



17. Понятие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования и их правовое положение 
в гражданском процессе. 
18. Понятие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований и их правовое 
положение в гражданском процессе. 
19. Прокурор как участник гражданского процесса. 
20. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 
самоуправления, учреждений, организаций, профсоюзов и иных лиц, защищающих права 
других граждан. 
21. Понятие, цели и признаки процессуального представительства. 
22. Виды судебного представительства и их характеристика. 
23. Субъекты судебного представительства. 
24. Полномочия судебных представителей. 
25. Понятие и виды процессуальных сроков. 
26. Течение процессуальных сроков. 
27. Понятие, виды, критерии и правила определения подведомственности гражданских дел. 
28. Общие правила подведомственности дел. Коллизии подведомственности и порядок их 
разрешения. 
29. Родовая подсудность. 
30. Территориальная подсудность. 
31. Порядок передачи дел из одного суда в другой. 
32. Судебные расходы. Судебные штрафы. 
33. Судебное доказывание. 
34. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
35. Понятие и виды судебных доказательств. 
36. Средства доказывания и их характеристика. 
37. Исследование доказательств и их оценка судом. 
38. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств по 
гражданским делам. 
39. Экспертиза в гражданском процессе: понятие, виды, порядок назначения и проведения. 
40. Обеспечение доказательств. 
 
Вопросы к экзамену 
1. Понятие гражданского процесса. Виды и стадии гражданского процесса. 
2. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права России. 
3. Место гражданского процессуального права в системе отраслей российского права. 
4. Источники гражданского процессуального права и их характеристика. 
5. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. 
6. Система и классификация принципов гражданского процессуального права. 
7. Отраслевые принципы гражданского процессуального права и их характеристика. 
8. Понятие и признаки гражданского процессуального правоотношения. 
9. Основания возникновения гражданского процессуального правоотношения. 
10. Субъекты гражданского процессуального права и их характеристика. 
11. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 
дееспособность. 
12. Понятие сторон и их правовое положение в гражданском процессе. 
13. Лица, содействующие осуществлению правосудия, их состав и правовое положение. 
14. Процессуальное соучастие. 
15. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. 
16. Процессуальное правопреемство. 
17. Понятие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования и их правовое положение 
в гражданском процессе. 
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18. Понятие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований и их правовое 
положение в гражданском процессе. 
19. Прокурор как участник гражданского процесса. 
20. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 
самоуправления, учреждений, организаций, профсоюзов и иных лиц, защищающих права 
других граждан. 
21. Понятие, цели и признаки процессуального представительства. 
22. Виды судебного представительства и их характеристика. 
23. Субъекты судебного представительства. 
24. Полномочия судебных представителей. 
25. Понятие и виды процессуальных сроков. 
26. Течение процессуальных сроков. 
27. Понятие, виды, критерии и правила определения подведомственности гражданских дел. 
28. Общие правила подведомственности дел. Коллизии подведомственности и порядок их 
разрешения. 
29. Родовая подсудность. 
30. Территориальная подсудность. 
31. Порядок передачи дел из одного суда в другой. 
32. Судебные расходы. Судебные штрафы. 
33. Судебное доказывание. 
34. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
35. Понятие и виды судебных доказательств. 
36. Средства доказывания и их характеристика. 
37. Исследование доказательств и их оценка судом. 
38. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств по 
гражданским делам. 
39. Экспертиза в гражданском процессе: понятие, виды, порядок назначения и проведения. 
40. Обеспечение доказательств. 
41. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 
42. Приказное производство. Возбуждение дела о выдаче судебного приказа. Выдача 
судебного приказа. Порядок исполнения судебного приказа. Отмена судебного приказа и ее 
последствия. 
43. Понятие и элементы иска. 
44. Виды исков и их характеристика. 
45. Право на иск. Обеспечение иска. 
46. Защита интересов ответчика. 
47. Распоряжение исковыми средствами защиты. 
48. Порядок предъявления искового заявления и последствия его несоблюдения. Порядок 
исправления недостатков искового заявления. 
49. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии иска. Оставление без 
движения искового заявления. 
50. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
51. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. 
52. Судебное заседание и его части. 
53. Протокол судебного заседания. 
54. Понятие и виды судебных постановлений. 
55. Понятие, значение и порядок вынесения судебного решения. Требования, предъявляемые 
к судебному решению. Законная сила судебного решения. 
56. Устранение недостатков судебного решения. Разъяснение решения. 
57. Определения суда первой инстанции. 
58. Приостановление производства по делу. 
59. Прекращение производства по делу. 
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60. Оставление заявления без рассмотрения. 
61. Заочное производство. 
62. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публично-правовых 
отношений. 
63. Судопроизводство по делам о защите избирательных прав граждан. 
64. Судопроизводство по жалобам на постановления административных органов и 
должностных лиц по наложению взысканий. 
65. Судопроизводство по делам об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан. 
66. Судопроизводство по делам о признании нормативных актов противоречащими закону. 
67. Судопроизводство по делам о временном размещении иностранного гражданина, 
подлежащего реадмиссии. 
68. Судопроизводство по делам об административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы 
69. Понятие и сущность особого производства. 
70. Особенности рассмотрения дел по установлению фактов, имеющих юридическое 
значение. 
71. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или 
умершим. 
72. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина дееспособным, ограниченно 
дееспособным или недееспособным. 
73. Особенности рассмотрения дел по установлению отцовства (материнства). 
74. Особенности рассмотрения дел по установлению фактов, имеющих юридическое 
значение. 
75. Особенности рассмотрения жалоб на нотариальные действия или отказ в их совершении. 
76. Особенности рассмотрения дел о восстановлении прав по утраченным документам на 
предъявителя. 
77. Особенности рассмотрения дел о принудительной госпитализации. 
78. Восстановление утраченного судебного производства. 
79. Апелляционное производство как стадия гражданского процесса. Порядок рассмотрения 
дел в суде апелляционной инстанции. 
80. Основания к отмене или изменению решения суда в апелляционной инстанции. 
81. Судебные постановления апелляционной инстанции. 
82. Кассационное производство как стадия гражданского процесса. Порядок рассмотрения 
дел в суде кассационной инстанции. 
83. Судебные постановления суда кассационной инстанции. 
84. Возбуждение и порядок судебно-надзорного производства по гражданским делам. 
85. Основания и предмет пересмотра дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 
86. Процессуальный порядок пересмотра решений, определений, постановлений по новым и 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
87. Стадии и общие правила исполнительного производства. Источники исполнительного 
законодательства. 
88. Суд в исполнительном производстве. 
89. Участники исполнительного производства и их правовое положение. 
90. Исполнительные документы: понятие, виды, порядок выдачи. 
91. Меры принудительно исполнения и их реализация. 
92. Отсрочка или рассрочка исполнения. Изменение порядка и способа исполнения. Поворот 
исполнения. 
93. Принудительное исполнение исполнительных документов в отношении граждан. 
94. Принудительное исполнение исполнительных документов в отношении организаций. 
95. Приостановление, окончание, прекращение исполнительного производства. 
96. Правовая помощь по гражданским делам между государствами. 
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97. Правовое положение иностранных граждан, организаций, лиц без гражданства в 
гражданском судопроизводстве. 
98. Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов России с 
поручениями к иностранным судам. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

6.1. Основная литература 
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) 

// Доступ из СПС «Консультант Плюс» 
2. Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Ю.А. Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2017. — 469 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66860.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Первова Л.Т. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Первова Л.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 338 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47254.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Алексеева [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 
правосудия, 2016. — 388 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65853.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
высших юридических учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 10-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 704 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72387.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Эриашвили 
Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 599 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52039.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Пирогова Е.Е. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : курс лекций / 
Е.Е. Пирогова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 
университет, 2016. — 347 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74696.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

8. Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Л.В. 
Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52456.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Л.В. Туманова [и др.]. — 8-е 
изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 599 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74882.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., 
Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Гражданский процесс. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Д.Б. Абушенко [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 
400 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72388.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Гражданский процесс (особенная часть) [Электронный ресурс]: cборник 
задач/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2015.— 50 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49645.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.2. Дополнительная литература 

13. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (с изм. и доп.) 
"О военных судах Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ. – 1999. - N 
26. - Ст. 3170 - Доступ СПС «Консультант Плюс» 
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14. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (с изм. и доп.) 
"О судебной системе Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1997. - 
N 1. - Ст. 1 - Доступ СПС «Консультант Плюс» 

15. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ (с изм. и доп.) "О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 4 июня 2001 г. N 23 ст. 2291 - Доступ СПС 
«Консультант Плюс» 

16. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ (с изм. и доп.) "Об 
исполнительном производстве" // Собрание законодательства Российской Федерации от 8 
октября 2007г. N 41 ст. 4849 - Доступ СПС «Консультант Плюс» 

17. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (с изм. и доп.) "О судебных 
приставах" // Собрание законодательства РФ. – 1997. - N 30. - Ст. 3590 - Доступ СПС 
«Консультант Плюс» 

18. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (с изм. и доп) "О мировых 
судьях в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1998. -  N 51. - Ст. 
6270 - Доступ СПС «Консультант Плюс» 

19. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 2002. – N 23 - ст. 2102 - Доступ СПС 
«Консультант Плюс» 

20. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 "Об обеспечении 
участия прокуроров в гражданском процессе" - Доступ СПС «Консультант Плюс» 

21. Шереметова Г.С. Право на бесплатную юридическую помощь в 
гражданском процессе [Электронный ресурс]/ Шереметова Г.С.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Статут, 2015.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49093.— 
ЭБС «IPRbooks» 

22. Аблонин Г.О. Производные иски // Арбитражный и гражданский процесс. 
2014. N 3. С. 52-58 - Доступ СПС «Консультант Плюс» 

23. Азаров В.В. Соотношение электронных документов и письменных 
доказательств в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 
2014. N 6. С. 51-57 - Доступ СПС «Консультант Плюс» 

24. Алиев Т.Т. Перспективы развития института вновь открывшихся и новых 
обстоятельств по гражданским делам // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 2. 
С. 37-42 - Доступ СПС «Консультант Плюс» 

25. Афанасьев С.Ф. О некоторых аспектах права на судебную защиту 
недееспособных и ограниченно дееспособных лиц // Вестник гражданского процесса. 
2014. N 5. С. 67 – 83 - Доступ СПС «Консультант Плюс» 

26. Баулин О.В. Суд как субъект доказывания в гражданском судопроизводстве 
// Вестник гражданского процесса. 2014. N 5. С. 54 - 66. - Доступ СПС «Консультант 
Плюс» - Доступ СПС «Консультант Плюс» 

27. Вдовина Е. Развитие принципа гласности в гражданском и арбитражном 
процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. N 10. С. 8 – 12 - Доступ СПС 
«Консультант Плюс» 

28. Вдовина Е.И. Проблемы "открытости для сторон" в гражданском 
процессуальном праве Германии и России (теоретический аспект) // Арбитражный и 
гражданский процесс. 2011. N 1. С. 24 - 28; N 2. С. 40 – 44 - Доступ СПС «Консультант 
Плюс» 

29. Воронцова И.В. Место и значение норм международного права в системе 
источников гражданского процессуального права // Вестник гражданского процесса. 2014. 
N 5. С. 84 – 116 - Доступ СПС «Консультант Плюс» 

30. Горелов М.В. Третьи лица в гражданском процессе Японии // Арбитражный 
и гражданский процесс. 2016. N 4. С. 58 - 63. 

39 
 



31. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова 
и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 960 с. - 
Доступ СПС «Консультант Плюс» 

32. Грешнова Н.А. Формы закрепления принципа состязательности в 
гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. N 5. С. 8-11 - Доступ 
СПС «Консультант Плюс» 

33. Грось Л.А. О значении правильного определения подсудности гражданского 
дела // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. N 3. С. 5 – 8 - Доступ СПС 
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Гражданский процесс» 

включает в себя учебные аудитории для проведения лекционных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы обучающихся. Имеется специализированная 
аудитория. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий 
обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий 
обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей 
специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая 
программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 
включает в себя: 
Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 
кабинет Центра дистанционного обучения): 
1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 
2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 
3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а 
также средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 
включают в себя: 
- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 
- электронная почта; 
- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 
- электронная библиотека IPRbooks; 
- система интернет-связи skype; 
- телефонная связь; 
- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 
(вебинар). 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется посредством применения специальных 
технических средств в зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 
здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, 
подключенными к звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории 
слабослышащих обучающихся, а также проекционными экранами, которые увеличивают 
изображение в несколько раз и позволяют воспринимать учебную информацию 
обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 
слабослышащих людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 
воспринимать учебную информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 
электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 
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материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Дисциплина «Гражданский процесс» достаточно сложная, как в теоретическом, так и 

в прикладном аспекте. Изучение ее требует достаточно серьезных базовых знаний. 
Глубокое усвоение данного предмета возможно только при организации обучающимися 
эффективной индивидуальной, самостоятельной творческой работы. 

Поскольку на занятиях не представляется возможным изложить тот объем 
информации, который необходим для максимально качественного усвоения предмета, 
значительная часть материала оставляется для самостоятельного изучения.  

Самостоятельная работа является одной из прогрессивных и современных форм 
усвоения теоретико-практического материала. 

При организации самостоятельной работы обучающихся по данному курсу 
предполагается осуществление следующих форм работы: подготовка к практическому 
занятию; подготовка к контролю знаний; изучение учебного материала и 
конспектирование учебного материала, нормативных актов; изучение учебного материала 
с помощью дистанционных технологий обучения; подготовка рефератов и сообщений по 
выбранным темам; участие в разработке деловой игры, написание собственных научных 
статей, поиск научной информации. 

Эти виды работ предполагают изучение обучающимися рекомендованной 
литературы. Следует обратить внимание на темы и разделы, предусмотренные в графике 
работы по данной дисциплине, а также на формы контроля. Результаты в по изучению 
конкретных разделов и тем контролируются преподавателем, ведущим дисциплину. 
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