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1.Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины Б1.О.23 «Гражданское процессуальное 
право» является формирование у обучающихся умения анализировать и 
применять отечественное законодательство, регулирующее отношения по 
применению норм материального и процессуального права участниками 
гражданского процесса.  
   
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право» относится к 
обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Русский 
язык в юридических документах», «Конституционное право России», 
«Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право», 
«Уголовное процессуальное право», «Экологическое право», «Налоговое 
право», «Право социального обеспечения», «Законодательство о 
противодействии терроризму», «Трудовое право», «Семейное право», 
«Прокурорский надзор», «Административный процесс». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Арбитражный 
процесс», «Международное частное право», «Гражданско-процессуальные 
акты», «Адвокатура и нотариат», «Уголовно-исполнительное право». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 Способен при решении 
задач профессиональной 

деятельности применять нормы 
материального и 

процессуального права 

ИОПК 3.1. Понимает сущность норм 
права и нормативного правового акта, 

умеет определять их признаки, 
разграничивает нормы права и 
предписания ненормативного 

характера, умеет классифицировать 
правовые нормы и нормативные 

правовые акты 

Владеть: навыками принятия 
законных правоприменительных 

решений и грамотного 
формирования 

правоприменительных актов 

ИОПК 3.2. Определяет пределы 
действия нормативного правового акта 

Владеть: навыками принятия 
законных правоприменительных 

решений и грамотного 
формирования 

правоприменительных актов 
ИОПК 3.3. Знает особенности 

различных форм реализации права, в 
том числе особенности 

правоприменения в деятельности 
государственных органов 

Знать: нормы гражданского и 
гражданского процессуального 

права при решении задач 
профессиональной деятельности 
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ИОПК 3.4. Умеет принимать 
юридически значимые решения и 

оформлять их в точном соответствии с 
нормами материального и 

процессуального права 

Уметь: соблюдать, исполнять, 
использовать и применять нормы 

гражданского и гражданского 
процессуального права при 

решении задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-7 Способен участвовать в 
подготовке проектов правовых 

актов и иных юридических 
документов 

 

ИОПК 7.1. Определяет необходимость 
подготовки правовых актов и иных 

юридических документов и их 
отраслевую принадлежность 

Владеть: способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального права 
регламентирующие гражданское 

процессуальное законодательство 
Российской Федерации 

ИОПК 7.2. Выделяет особенности 
различных видов правовых актов и 

иных юридических документов, знает 
основные требования к их содержанию 

Знать: нормы материального и 
процессуального права, 

гражданское процессуальное 
законодательство Российской 
Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы 
международного права в 

профессиональной деятельности 
ИОПК 7.3. Умеет анализировать 
проекты правовых актов и иных 

юридических документов на предмет их 
соответствия требованиям 

законодательства, применяет правила 
юридической техники для подготовки 
правовых актов и иных юридических 

документов 

Уметь: реализовывать нормы 
материального и процессуального 

права, гражданское 
процессуальное законодательство 

Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и 

нормы международного права в 
профессиональной деятельности 

ИОПК 7.4. Знает основные процедуры, 
связанные с разработкой проектов 

правовых актов и иных юридических 
документов 

Знать: нормы материального и 
процессуального права, 

гражданское процессуальное 
законодательство Российской 
Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы 
международного права в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен защищать права 
и законные интересы человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства 
 

ИПК 3.1. Умеет рассматривать и 
проверять заявления, жалобы, иные 

сообщения о нарушении прав и свобод 
человека и гражданина 

Уметь: в рамках гражданско-
процессуальных правоотношений 
определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства 

ИПК 3.2. Умеет разъяснять порядок 
защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов и осознает 
значимость правового просвещения 

населения 

Уметь: в рамках гражданско-
процессуальных правоотношений 
определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства 

ИПК 3.3. Умеет использовать 
предусмотренные законом средства 
защиты прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и 

государства 

Уметь: в рамках гражданско-
процессуальных правоотношений 
определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства 

ИПК 3.4. Умеет осуществлять 
полномочия прокурора, связанные c его 

участием в рассмотрении судами 
гражданских, административных и 

арбитражных дел 

Уметь: в рамках гражданско-
процессуальных правоотношений 
определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина, 
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юридических лиц, общества и 
государства 

ИПК 3.5. Осознает значимость 
деятельности правозащитных 

институтов гражданского общества и 
правильно определяет основные 

направления взаимодействия 
прокуратуры с указанными 

институтами 

Знать: правовую основу 
регулирования прав и законных 

интересов человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 

государства в сфере гражданского 
процесса 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1. Структура дисциплины (модуля): 
 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр Семестр 
№ 7 №8 

часов  
Контактная работа (всего): 158 68 90 
В том числе: 
Лекции (Л) 64 34 

30 

Практические занятия (Пр) 47 17 30 
Лабораторная работа (Лаб) 47 17 30 
Самостоятельная работа обучающихся(СР) 58 40 18 
Контроль  Зачет, экзамен  (За) (Э) 

кол-во часов 36  36 
Общая трудоемкость часов 252 108 144 

зач. ед. 7 3 4 
 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 
Часов 
Курс 3 

Зимняя 
сессия 

Летняя 
сессия 

Контактная работа (всего): 36 18 18 
В том числе: 
Лекции (Л) 12 6 

6 

Практические занятия (Пр) 12 6 6 
Лабораторная работа (Лаб) 12 6 6 
Самостоятельная работа обучающихся(СР) 203 86 117 
Контроль  Зачет, экзамен  (За) (Э) 

кол-во часов 13 4 9 
Общая трудоемкость часов 252 108 144 

зач. ед. 7 3 4 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 
обучения: 

 

Наименование 
раздела темы 

Код 
компетенц

ии, код 
индикатора 
достижени

я 
компетенц

ии 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 
работу, по 

видам учебных 
занятий 

   

Кол-во 
часов 

СР 

Виды 
СР Контроль 

Л. Пр. Лаб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общие положения        

Тема 1. Предмет 
гражданского 

процессуального 
права 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

2 3 - 3 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач,  
написание 
реферата, 
доклада, к 

лабораторно
й работе  

 
Устный 
опрос, 

решение 
задач, доклад, 

реферат, 
лабораторная 

работа,  

Тема 2. Источники 
гражданского 

процессуального 
права 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 3 - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу,  
написание 
доклада, к 
решению 

задач 
 

 
Устный 

опрос, доклад, 
решение 

задач 

Тема 3. Принципы 
гражданского 

процессуального 
права (гражданского 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 

3 3 4 2 

Подготовка 
к устному 

опросу,  
решению 

Устный 
опрос, доклад, 

реферат 
решение 
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процесса) ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада, к 

лабораторно
й работе 

задач, 
лабораторная 

работа 

Тема 4. Гражданские 
процессуальные 
правоотношения 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 3 - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, доклад, 

реферат 
решение 

задач 

Тема 5. 
Подведомственность 

гражданских дел 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 3 - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написанию 

доклада, 
реферата, 

тестировани
ю, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, доклад, 

реферат 
решение 

задач, 
лабораторная 

работа, 
тестирование 

Тема 6. Подсудность 
гражданских дел 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 

3 - - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написанию 
реферата, 
доклада, 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование, 
лабораторная 
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ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

лабораторно
й работе, 

тестировани
ю 

работа 

Тема 7. Стороны в 
гражданском 

процессе 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

8 1 4 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написанию 
реферата, 
доклада, 

тестировани
ю, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование, 
лабораторная 

работа 

Тема 8. Третьи лица 
в гражданском 

процессе 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написанию 
реферата, 
доклада, 

тестировани
ю 

 
Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 9. Участие 
прокурора в 
гражданском 

процессе 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 

1 1 - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написанию 
реферата, 
доклада, 

тестировани
ю 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирование 
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(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Тема 10. Участие в 
гражданском 

процессе 
государственных 
органов, органов 

местного 
самоуправления, 

организаций и 
граждан, 

защищающих права, 
свободы и 

охраняемые законом 
интересы других лиц 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написанию 

доклада 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач 

Тема 11. 
Представительство в 

суде 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

3 1 - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
лабораторная 

работа 

Тема 12. 
Процессуальные 

сроки 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

2 1 - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
лабораторная 

работа 



 10  

Тема 13. Судебные 
расходы 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

3 1 - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада, 

лабораторно
й работе 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
лабораторная 

работа 

Тема 14. 
Ответственность в 

гражданском 
судопроизводстве 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
написание 

доклада 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад 

Тема 15. Иск 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

3 1 4 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада, 

тестировани
ю, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирование, 
лабораторная 

работа 

Тема 16. 
Особенности 

исковой формы 
защиты права по 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 

1 1 - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
написание 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
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отдельным 
категориям 

гражданских дел 

ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

реферата, 
доклада, 

лабораторно
й работе 

 

лабораторная 
работа 

Тема 17. 
Доказывание и 
доказательства 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

3 2 4 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
лабораторная 

работа 

2. Производство в 
суде 1 инстанции        

Тема 18. 
Возбуждение 

гражданского дела в 
суде по исковым 

делам 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 2 - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад 

Тема 19. Подготовка 
дел к судебному 
разбирательству 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

1 2 - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад 
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ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

 

Тема 20. Правовое 
регулирование 

информационного 
обеспечения 
участников 

гражданского 
процесса 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 - 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
написание 
доклада,  
решению 

задач 

Устный 
опрос,  
доклад, 
решение 

задач 

Тема 21. Судебное 
разбирательство 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 4 2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
написание 
реферата, 
доклада, 

тестировани
ю, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 

тестирование, 
лабораторная 

работа 

Тема 22. 
Постановления суда 
первой инстанции 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 

1 1 - 3 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач 
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ИОПК 7.4), 
ОПК-3 

(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Тема 23. Приказное 
производство 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 4 3 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада, 

тестировани
ю, 

лабораторно
й работе 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирование, 
лабораторная 

работа 

Тема 24. Заочное 
производство и 

заочное решение 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 4 3 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
написание 
реферата, 
доклада, 

тестировани
ю, решению 

задач, 
лабораторно

й работе 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирование, 
лабораторная 

работа 

Тема 25. Особое 
производство 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 

1 3 4 3 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
доклада, 

лабораторно
й работе, 

тестировани
ю 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
лабораторная 

работа, 
тестирование 
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ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

3. Пересмотр 
судебных 

постановлений 
       

Тема 26. 
Апелляционное 
производство по 

пересмотру решений 
и определений суда 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

6 1 4 3 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решение 

задач, 
написание 
доклада, 

лабораторно
й работе 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
лабораторная 

работа 

Тема 27. 
Обжалование и 

проверка судебных 
решений, 

определений, 
постановлений, 
вступивших в 

законную силу, в 
кассационном 

порядке 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 4  

Подготовка 
к устному 

опросу, 
написанию 

доклада, 
лабораторно

й работе 
 

Устный 
опрос,  
доклад, 

лабораторная 
работа 

Тема 28. 
Обжалование и 

проверка судебных 
решений, 

определений, 
постановлений, 
вступивших в 

законную силу, в 
порядке надзора 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 

1 1 4  

Подготовка 
к написанию 

доклада, 
лабораторно

й работе 

Устный 
опрос,  
доклад, 

лабораторная 
работа 
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ИОПК 3.4) 

Тема 29. Пересмотр 
вступивших в 
законную силу 

решений, 
определений и 

постановлений по 
вновь открывшимся 

обстоятельствам 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

8 1 1  

Подготовка 
к устному 

опросу; 
написание 
доклада, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа 

Тема 30. Общие 
положения об 

исполнительном 
производстве 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 1  

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
доклада, 

лабораторно
й работе 

 

Устный 
опрос,  
доклад, 
решение 

задач, 
лабораторная 

работа 

Тема 31. 
Особенности 
рассмотрения 

третейскими судами 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 1  

Подготовка 
к устному 

опросу, 
написание 
доклада, 

лабораторно
й работе 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа 

Обобщающее 
занятие   2    Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ: 252  64 47 47 58 58 36 
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Раздел 1. Общие положения 

 
Тема 1. Предмет гражданского процессуального права - 6 ч.  
Лекции – 2 ч. Содержание: Формы защиты прав и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций. Право на судебную защиту. 
Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления 

общественных отношений и формирования правового государства. 
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной 

формы. 
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и 

система гражданского процессуального права. 
Соотношение гражданского процессуального права с 

конституционным, гражданским, семейным, трудовым, административным 
правом, арбитражным процессуальным и уголовным процессуальным 
правом, другими отраслями российского права. 

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

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 
Метод гражданского процессуального права. 
Практические занятия – 3 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи.  
2. Виды гражданского судопроизводства. 
3.  Стадии гражданского процесса. 
4. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 
5. Метод гражданского процессуального права. 
6. Право на судебную защиту 
7. Понятие гражданского процессуального права.  
8. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. 
2. Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления 

общественных отношений и формирования правового государства. 
3. Сущность, основные черты и значение гражданской 

процессуальной формы. 
4. Соотношение гражданского процесса с конституционным, 

гражданским, семейным, трудовым, административным правом, 
арбитражным процессуальным и уголовным процессуальным правом, 
другими отраслями российского права. 

 
Тема 2. Источники гражданского процессуального права - 4 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие источника гражданского 

процессуального права.  
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Виды источников гражданского процессуального права.  
Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского 

процессуального права, его система. Порядок введения в действие ГПК РФ 
2002 г. Международные договоры как источники гражданского 
процессуального права.  

Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие 
гражданских процессуальных норм во времени и пространстве. 

Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие источника гражданского процессуального права.  
2. Виды источников гражданского процессуального права.  
3. Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского 

процессуального права, его система. 
4.  Порядок введения в действие ГПК РФ 2002 г.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Международные договоры как источники гражданского 

процессуального права.  
2. Нормы, институты гражданского процессуального права.  
3.Действие гражданских процессуальных норм во времени и 

пространстве. 
 
Тема 3. Принципы гражданского процессуального права 

(гражданского процесса) - 8 ч. 
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие принципов гражданского 

процессуального права и их значение. Система принципов гражданского 
процессуального права. Проблема классификации принципов гражданского 
процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 
процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы гражданского 
процессуального права: осуществление правосудия только судом, 
независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан и 
организаций перед законом и судом, принцип гласности, государственный 
язык судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, 
состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, 
непосредственности. 

Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие принципов гражданского процесса и их значение. 
2. Система принципов гражданского процесса.  
3. Проблема классификации принципов гражданского процесса.  
4. Функциональные принципы: принцип законности, 

диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, 
устности, непосредственности. 

Темы докладов и научных сообщений:  
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1. Взаимосвязь принципов гражданского процесса. 
2. Организационно-функциональные принципы гражданского 

процесса: осуществление правосудия только судом, независимость судей и 
подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед 
законом и судом, принцип гласности, государственный язык 
судопроизводства. 

Лабораторные работы – 4 ч. 
Лабораторная работа № 1 «Гражданский процесс - институт права. 

Принципы гражданского процессуального права». 
 
Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения - 4 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие гражданских процессуальных 

правоотношений, их особенности. Основания возникновения гражданских 
процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 
классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 
правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные 
основы судебной деятельности. 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 
гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, 
участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, 
добросовестное ведение дела. 

Объект гражданских процессуальных правоотношений. 
Практические занятия – 3 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 

особенности. 
2. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 
3. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 

классификация.  
4. Объект гражданских процессуальных правоотношений. 
5. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. 
2. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы 

судебной деятельности. 
3. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как 

субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 
4.  Права и обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное 

ведение дела. 
 
Тема 5. Подведомственность гражданских дел - 4 ч. 
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Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие подведомственности. 
Подведомственность суду исковых дел. Ограничение подведомственности 
судов общей юрисдикции, арбитражных судов. Подведомственность дел 
неискового производства. Тенденция развития законодательства о 
подведомственности. Подведомственность споров третейским судам. 
Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 
Последствия нарушения правил о подведомственности. 

Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие подведомственности. 
2. Подведомственность суду исковых дел.  
3. Ограничение подведомственности судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов.  
4. Подведомственность дел неискового производства. 
5.  Тенденция развития законодательства о подведомственности. 
6. Подведомственность споров третейским судам. 
7.  Подведомственность нескольких связанных между собой 

требований. 
8. Последствия нарушения правил о подведомственности. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Подведомственность суду исковых дел.  
2. Ограничение подведомственности судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов.  
3. Подведомственность дел неискового производства.  
4. Тенденция развития законодательства о подведомственности. 
5. Подведомственность споров третейским судам. 
 
Тестирование 
 
Тема 6. Подсудность гражданских дел -5  ч. 
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие подсудности, ее отличие от 

подведомственности. 
Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. 
Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 
Последствия нарушения правил о подсудности дела. 
Практические занятия-0ч 
Вопросы: 
1. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 
2. Виды подсудности.  
3. Родовая подсудность.  
4. Территориальная подсудность, ее виды.  
5. Соглашения о подсудности. 
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 
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2. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 
 
Тестирование 
 
Тема 7. Стороны в гражданском процессе – 15 ч. 
Лекции – 8 ч. Содержание: Понятие сторон в гражданском процессе. 
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность сторон. Процессуальные права и 
обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды 
соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены 
ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 
вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие сторон в гражданском процессе. 
2. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность сторон.  
3. Процессуальные права и обязанности сторон. 
4. Процессуальное соучастие.  
5. Цель и основания соучастия.  
6. Виды соучастия.  
7. Процессуальные права и обязанности соучастников. 
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Понятие ненадлежащего ответчика.  
2. Последствия замены ненадлежащего ответчика. 
3. Процессуальное правопреемство (понятие и основания).  
4. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое 

положение. 
Лабораторные работы – 4 ч. 
Лабораторная работа № 2 «Лица, участвующие в деле». 
 
Тестирование 
 
Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе - 4 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие третьих лиц в гражданском 

процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 
Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания 
и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. 
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Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от 
соучастников (соистцов, соответчиков). 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.  
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования.  
3. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 
4. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования. 
5.  Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от 

соистцов. 
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований.  
2. Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их 

в дело. 
3. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от 
соучастников (соистцов, соответчиков). 

 
Тестирование 
 
Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе – 4 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Задачи прокуратуры в гражданском 

процессе на современном этапе развития общества. 
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Процессуальное положение прокурора. 
Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе 

развития общества. 
2. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
3. Процессуальное положение прокурора. 
4. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Участие в гражданском процессе прокурора для защиты интересов 

неопределенного круга лиц.  
2. Права и обязанности прокурора как участника процесса. 
 
Тестирование 
 
Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 



 22  

защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других 
лиц - 4 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Основания и цель участия в гражданском 
процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом 
интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и 
лицами. Их процессуальные права и обязанности. 

Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. 
Отличие участвующих в деле государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан от других участников процесса 
(прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Основания и цель участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы 
других лиц. 

2.  Формы участия в гражданском процессе. 
3. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными 

органами и лицами. Их процессуальные права и обязанности. 
4. Виды государственных органов, участвующих в гражданском 

процессе.  
5. Отличие участвующих в деле государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан от других участников 
процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

Темы докладов и научных сообщений:   
1. Процессуальные права и обязанности в гражданском процессе. 
2. Виды государственных органов, участвующих в гражданском 

процессе. 
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Тема 11. Представительство в суде-6  ч. 
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие судебного представительства. 

Основания и виды представительства (законное, уставное, договорное, 
общественное). Полномочия представителя в суде. Лица, которые не могут 
быть представителями в суде. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие судебного представительства. 
2.  Основания и виды представительства (законное, уставное, 

договорное, общественное).  
3. Полномочия представителя в суде.  
4. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Законное представительство.  
2. Права и обязанности законных представителей. 
3. Договорное представительство. 
4. Оформление полномочий представителей 
 
Тема 12. Процессуальные сроки- 5 ч. 
Лекции – 2ч. Содержание: Понятие процессуальных сроков и их 

значение. Виды процессуальных сроков. 
Сроки рассмотрения гражданских дел. 
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и 

восстановления пропущенного процессуального срока. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие процессуальных сроков и их значение.  
2. Виды процессуальных сроков. 
 Темы докладов и научных сообщений:   
1. Сроки рассмотрения гражданских дел. 
2. Исчисление процессуальных сроков.  
3. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 
 
Тема 13. Судебные расходы - 6 ч. 
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие и виды судебных расходов в 

гражданском процессе. Государственная пошлина. Издержки, связанные с 
производством по делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение 
судебных расходов. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
2. Государственная пошлина. 
3.  Издержки, связанные с производством по делу. 
Темы докладов и научных сообщений:   
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1. Освобождение от судебных расходов.  
2. Распределение судебных расходов. 
 
Тема 14. Ответственность в гражданском судопроизводстве - 4 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие ответственности в гражданском 

процессуальном праве. Виды ответственности. Основания ответственности. 
Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве.  
2. Виды ответственности. 
3.  Основания ответственности. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Судебные штрафы как вид ответственности. 
2.  Основания и порядок наложения судебных штрафов.  
3. Сложение или уменьшение штрафа. 
 
Тема 15. Иск-  10ч.  
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие и сущность искового производства. 
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на 

предъявление иска и право на удовлетворение иска. Защита интересов 
ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 
процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 

Изменение иска. Отказ от иска. 
Признание иска. Мировое соглашение. 
Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и сущность искового производства. 
2. Понятие иска. 
3. Элементы иска.  
4. Виды исков.  
5. Право на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение 

иска. 
6. Защита интересов ответчика.  
7. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). 
8. Встречный иск.  
9. Порядок предъявления встречного иска. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Изменение иска.  
2. Отказ от иска. 
3. Признание иска.  
4. Мировое соглашение. 
5. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 



 25  

Лабораторные работы – 4 ч. 
Лабораторная работа № 3 «Понятие иска. Предмет, основание и 

содержание иска. Виды исков». 
 
Тестирование 
 
Тема 16. Особенности исковой формы защиты права по отдельным 

категориям гражданских дел - 4 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Значение изучения процессуальных 

особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел искового 
характера. Применение общих и специальных процессуальных норм в 
исковом производстве. Влияние характера материальных правоотношений на 
особенности рассмотрения и разрешения исковых дел. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения отдельных категорий дел искового характера.  
2. Применение общих и специальных процессуальных норм в исковом 

производстве. 
3.  Влияние характера материальных правоотношений на особенности 

рассмотрения и разрешения исковых дел. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Особенности подачи иска по делам о защите прав потребителей. 
2. Обязательный досудебный порядок при рассмотрении дел. 
 
Тема 17. Доказывание и доказательства-  11ч. 
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие и цель судебного доказывания. 

Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства 
доказывания. Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 
конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и 
суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. 
Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная 
роль суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных 
для дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые 
и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 
Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 
Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 
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Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 
содержанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от 
другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о фальсификации 
документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных 
доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. 
Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне 
суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 
содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. 
Дополнительная и повторная экспертизы. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств 
до предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 
судебного поручения. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и цель судебного доказывания.  
2. Понятие судебных доказательств.  
3. Фактические данные и средства доказывания.  
4. Доказательственные факты. 
5. Понятие предмета доказывания.  
6. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским 

делам 
7. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении 

судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие 
доказыванию. 

8. Распределение между сторонами обязанности доказывания.  
9. Активная роль суда по истребованию доказательств в подтверждение 

существенных для дела фактов.  
10. Доказательственные презумпции (понятие и значение). 
11. Классификация доказательств: первоначальные и производные, 

прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 
12. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

Оценка доказательств. 
13. Виды средств доказывания. 
14.  Объяснения сторон и третьих лиц. 
15. Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Свидетельские показания.  
2. Процессуальный порядок допроса свидетелей.  
3. Права и обязанности свидетеля. 
4. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 

содержанию и форме).  



 27  

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

6. Спор о фальсификации документов. 
7. Вещественные доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. Порядок представления и хранения.  
8. Осмотр на месте.  
9. Протокол осмотра. 
10. Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или 

вне суда.  
11. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, 

его содержание.  
12. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и 

повторная экспертизы. 
13. Обеспечение доказательств.  
14. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска. 
15. Судебные поручения.  
16. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения. 
Лабораторные работы – 4 ч. 
Лабораторная работа № 3 «Доказательства и доказывание». 

 
Раздел 2. Производство в суде первой инстанции  

 
Тема 18. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам - 

5 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Порядок предъявления иска. Последствия 

его нарушения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления 
недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 
заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Порядок предъявления иска. 
2.  Последствия его нарушения. 
3.  Исковое заявление и его реквизиты.  
4. Порядок исправления недостатков искового заявления. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Принятие искового заявления. 
2.  Основания к отказу в принятии заявления.  
3. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

 
Тема 19. Подготовка дел к судебному разбирательству - 5 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Подготовка дел к судебному 

разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к судебному 
разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке 
подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и 
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разъединение исковых требований. Предварительное судебное заседание. 
Назначение дела к разбирательству. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение.  
2. Задачи подготовки дел к судебному разбирательству.  
3. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. 
4.  Соединение и разъединение исковых требований.  
5. Предварительное судебное заседание.  
6. Назначение дела к разбирательству. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Процессуальные действия сторон. 
2. Предварительное судебное заседание как стадия гражданского 

процесса. 
1.Составьте возражения на исковое заявление. 
2.Составтье ходатайство об истребовании доказательства. 
 
Тема 20. Правовое регулирование информационного обеспечения 

участников гражданского процесса - 4 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Надлежащее извещение лиц, участвующих 

в деле, как необходимое условие для проведения судебного заседания. 
Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные 

формы надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извещений и 
способы фиксации факта их вручения. 

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 
участников гражданского процесса. Извещение участников гражданского 
процесса, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое 

условие для проведения судебного заседания. 
2. Повестка как способ надлежащего извещения. 
3.  Иные информационные формы надлежащего извещения.  
4. Порядок вручения повесток и извещений и способы фиксации факта 

их вручения. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 

участников гражданского процесса.  
2. Извещение участников гражданского процесса, находящихся за 

пределами Российской Федерации. 
 
Тема 21. Судебное разбирательство - 8 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Значение судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 
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Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 
заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 
Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 
разрешения). 

Разбирательство дела по существу. 
Судебные прения. 
Вынесение решения и объявление судебного решения. 
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 
производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 
прекращения производства по делу от оставления заявления без 
рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

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

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Значение судебного разбирательства. 
2.  Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела. 
3. Части судебного разбирательства. 
4.  Подготовительная часть судебного заседания. 
5.  Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 
6.  Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 

разрешения). 
7. Разбирательство дела по существу. 
8. Судебные прения. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Вынесение решения и объявление судебного решения. 
2. Отложение разбирательства дела.  
3. Приостановление производства по делу.  
4. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 

производства по делу. 
5. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.  
6. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления 

без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 
7. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  
8. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом 

судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. 
9.  Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 
Лабораторные работы – 4 ч. 
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Лабораторная работа № 5 «Судебное разбирательство». 
 
Тестирование 
 
Тема 22. Постановления суда первой инстанции - 5 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и виды судебных постановлений. 

Отличие судебного решения от судебного определения. 
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного 
решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение 
решения. Исправление описок и арифметических ошибок. 

Содержание решения (его составные части). 
Немедленное исполнение решения (виды и основания). 
Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 

законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по 

содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных 
определений. Частные определения. Их содержание и значение. 

Практические занятия – 1 ч.  
Вопросы: 
1. Понятие и виды судебных постановлений.  
2. Отличие судебного решения от судебного определения. 
3. Сущность и значение судебного решения.  
4. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 
5. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 
6. Дополнительное решение.  
7. Разъяснение решения.  
8. Исправление описок и арифметических ошибок. 
9. Содержание решения (его составные части). 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Немедленное исполнение решения (виды и основания). 
2. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 
3. Законная сила судебного решения.  
4. Момент вступления решения в законную силу. 
5.  Правовые последствия вступления решения в законную силу. 
6. Определение суда первой инстанции.  
7. Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). 

Законная сила судебных определений. Частные определения. Их содержание 
и значение. 
 

Тема 23. Приказное производство - 9 час 
Лекции – 1 ч. Содержание: Историческая характеристика приказного 

производства. Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно 
обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения 
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требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его 
форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие 
приказного производства от нотариального производства по выдаче 
нотариальной надписи. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Историческая характеристика приказного производства.  
2. Порядок обращения в суд. 
3.  Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа 
4. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче 

приказа.  
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Правовая природа судебного приказа и его форма. 
2.  Обжалование судебного приказа и его исполнение.  
3. Отличие приказного производства от нотариального производства по 

выдаче нотариальной надписи. 
Лабораторная работа-4ч. 
Лабораторная работа №7 «Приказное производство». 

 
Тестирование 

 
Тема 24. Заочное производство и заочное решение - 9 час 
Лекции – 1 ч. Содержание: Условия, допускающие заочное 

производство. Отличие между заочным и состязательным 
судопроизводством. Содержание заочного решения и его свойства. 
Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о 
пересмотре заочного решения. Полномочия суда по отношению к судебному 
решению. Отмена заочного решения и возобновление состязательного 
процесса. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Условия, допускающие заочное производство. 
2.  Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. 
3. Содержание заочного решения и его свойства.  
4. Обжалование заочного решения.  
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.  
2. Полномочия суда по отношению к судебному решению.  
3. Отмена заочного решения и возобновление состязательного 

процесса. 
Лабораторные работы – 4 ч. 
Лабораторная работа № 6 «Заочное производство». 
 
Тестирование 
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Тема 25. Особое производство - 11 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и сущность особого производства. 

Отличие особого производства от искового и от производства по делам, 
возникающим из административно-правовых отношений. Порядок 
рассмотрения дел особого производства. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. 
Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих 
делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 
(удочерении) детей. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 
гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия 
судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. 

Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания 
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 
умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или 
недееспособным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в 
деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. 
Признание гражданина дееспособным. 

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

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 
Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 

Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 
Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 
(вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. 
Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от держателя 
документа. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 
Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной госпитализации граждан в 
психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 
освидетельствовании. 

Восстановление утраченного судебного производства. 
Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и сущность особого производства. 
2.  Отличие особого производства от искового и от производства по 

делам, возникающим из административно-правовых отношений.  
3. Порядок рассмотрения дел особого производства. 
4. Подведомственность суду дел об установлении юридических 

фактов. 
5. Подсудность этих дел.  
6. Содержание заявления. 
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7. Лица, участвующие в этих делах.  
8. Условия установления юридических фактов.  
9. Решение суда. 
10. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 

(удочерении) детей. 
11. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим.  
12. Подсудность дела.  
13. Содержание заявления. 
14.  Действия судьи после принятия заявления. 
15.  Лица, участвующие в деле. 
16. Решение суда.  
17. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 
18. Признание гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным. Подсудность.  
19. Содержание заявления. 
20.  Лица, участвующие в деле. Особенность доказывания. 
21.  Рассмотрение дела.  
22. Решение суда. 
23.  Признание гражданина дееспособным. 
 Темы докладов и научных сообщений:   
1. Признание имущества бесхозяйным. Подсудность.  
2. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле.  
3. Подготовка дела. Решение суда. 
4. Установление неправильностей записей актов гражданского 

состояния. Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 
5. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении.  
6. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение 

суда. 
7. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 

(вызывное производство).  
8. Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка 

дела. Действия суда после поступления заявления от держателя документа. 
Рассмотрение дела. Решение суда. 

9. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 
Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной госпитализации граждан в 
психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 
освидетельствовании. 

10. Восстановление утраченного судебного производства. 
Лабораторные работы – 4 ч. 
Лабораторная работа № 9 «Понятие и сущность особого производства». 
 
Тестирование 
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Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений  
 
Тема 26. Апелляционное производство по пересмотру решений и 

определений суда - 14 ч. 
Лекции – 6 ч. Содержание: Сущность апелляционного производства. 

Объекты апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию. 
Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление апелляционной жалобы 
без движения, основания ее возвращения. 

Действия судьи после получения апелляционной жалобы. 
Рассмотрение апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции. 
Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной 
инстанции. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Сущность апелляционного производства.  
2. Объекты апелляционного обжалования.  
3. Реализация права на апелляцию. 
4.  Апелляционная жалоба и ее реквизиты.  
5. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения.  
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Действия судьи после получения апелляционной жалобы.  
2. Рассмотрение апелляционной жалобы судьей районного суда. 
3.  Полномочия суда апелляционной инстанции.  
4. Акты суда апелляционной инстанции. 
Лабораторные работы – 4 ч. 
Лабораторная работа № 9 «Производство в суде апелляционной 

инстанции». 
 

Тема 27. Обжалование и проверка судебных решений и 
определений, вступивших в законную силу, в кассационном порядке - 9ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность и значение стадии кассационного 
обжалования. Право кассационного обжалования. Объект обжалования. 
Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. 
Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. 
Объяснения на жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда 
после получения жалобы. 

Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции. 
Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Право суда кассационной 
инстанции устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства. 
Полномочия суда второй инстанции. Основания к отмене решения, 
изменению или вынесению нового решения. Кассационное производство в 
суде общей юрисдикции и кассационное производство судебной коллегии 
Верховного Суда РФ. 
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Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда 
первой инстанции. Объект частной жалобы, порядок обжалования; 
полномочия суда второй инстанции по рассмотрению частной жалобы. 

Производство в кассационном суде общей юрисдикции. 
Кассационное производство в судебной коллегии Верховного суда РФ. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования.  
2. Право кассационного обжалования.  
3. Объект обжалования.  
4. Порядок и срок обжалования.  
5. Порядок и срок кассационного обжалования. 
6.  Содержание кассационной жалобы. 
7. Объяснения на жалобу.  
8. Оставление жалобы без движения.  
9. Действия суда после получения жалобы. 
 Темы докладов и научных сообщений:   
1. Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции.  
2. Пределы рассмотрения кассационной жалобы.  
3. Право суда кассационной инстанции устанавливать новые факты и 

исследовать новые доказательства.  
4. Полномочия кассационной инстанции суда общей юрисдикции.  
5. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 

решения. 
6. Постановление суда кассационной инстанции. 
7.  Обжалование определений суда первой инстанции.  
8. Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда 

второй инстанции по рассмотрению частной жалобы. 
Лабораторные работы – 4 ч. 
Лабораторная работа № 10 «Производство в кассационной инстанции». 

 
Тема 28. Обжалование и проверка судебных решений, определений, 

постановлений, вступивших в законную силу, в порядке надзора - 9 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность и значение стадии пересмотра 

судебных решений, определений и постановлений в порядке судебного 
надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в 
суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления 
прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора 
без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. 
Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для 
рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Порядок 
рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной 
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инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 
порядке надзора. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений в порядке судебного надзора. 
2. Право на обращение в суд надзорной инстанции.  
3. Порядок обращения в суд надзорной инстанции.  
4. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. 
5. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без 

рассмотрения по существу. 
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора 

судьей. 
2. Истребование дел в суд надзорной инстанции. 
3.  Передача дела для рассмотрения по существу в суд надзорной 

инстанции.  
4. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.  
5. Полномочия суда надзорной инстанции. 
6.  Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора. 
Лабораторные работы – 4 ч. 
Лабораторная работа № 11 «Производство в суде надзорной 

инстанции». 
 
Тема 29. Пересмотр вступивших в законную силу решений, 

определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам- 
12 ч. 

Лекции – 8 ч. Содержание: Пересмотр решений по вновь открывшимся 
обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств 
от новых доказательств. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела 
по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как 

стадия гражданского процесса. 
2. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  
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3. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 
4. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
2. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Лабораторная работа-1ч. «Основания к пересмотру судебных 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам».   
 

Тема 30. Общие положения об исполнительном производстве - 5 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Исполнение постановлений как 

завершающая стадия гражданского процесса. Значение принудительного 
исполнения постановлений. Реформа исполнительного производства. 

Участники исполнительного производства. Стороны в исполнительном 
производстве, их процессуальные права и обязанности. Органы 
принудительного исполнения судебных решений. Судебные приставы. 

Основания исполнения и исполнительные документы. Давность 
исполнения. Исполнительный лист и порядок его выдачи. 

 Возбуждение исполнительного производства. Обращение 
исполнительного документа ко взысканию. 

 Меры принудительного исполнения судебных решений. 
 Формы окончания исполнительного производства. Приостановление 

исполнительного производства. Поворот исполнения решения. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Исполнение постановлений как завершающая стадия гражданского 

процесса.  
2. Значение принудительного исполнения постановлений.  
3. Реформа исполнительного производства. 
4. Участники исполнительного производства.  
5. Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права 

и обязанности.  
6. Органы принудительного исполнения судебных решений. 
7.  Судебные приставы. 
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Основания исполнения и исполнительные документы.  
2. Давность исполнения.  
3. Исполнительный лист и порядок его выдачи. 
4. Возбуждение исполнительного производства.  
5. Обращение исполнительного документа ко взысканию. 
6. Меры принудительного исполнения судебных решений. 
7. Формы окончания исполнительного производства.  
8. Приостановление исполнительного производства. 
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9.  Поворот исполнения решения. 
Лабораторная работа-1ч. «Меры принудительного исполнения 

судебных решений.» 
 

Тема 31. Арбитражные суды, их задачи и система. Нормативное 
регулирование арбитражного процесса. Нотариат. Третейские суды - 5 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Участники арбитражного процесса, их 
права и обязанности. 

Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 
Производство в арбитражном суде первой инстанции. Решения и 

определения арбитражного суда и порядок их исполнения. 
Пересмотр постановлений арбитражных судов. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Участники арбитражного процесса, их права и обязанности. 
2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 
3. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Решения и 

определения арбитражного суда и порядок их исполнения. 
4. Пересмотр постановлений арбитражных судов. 
5. Нормативное регулирование деятельности нотариата. Понятие 

нотариата и его задачи. Организация и порядок деятельности нотариата. 
Компетенция нотариальных органов. 

6. Основные правила совершения нотариальных действий. 
7. Удостоверение сделок. 
8. Свидетельствование верности копий и выписок из документов, 

подлинности подписи и верности перевода. 
9. Совершение исполнительных надписей. 
10. Обеспечение доказательств и совершение протестов.  
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Охранительные нотариальные действия. 
2. Правовое регулирование третейского судопроизводства. Значение 

третейского разрешения гражданско-правовых споров. 
3. Понятие, особенности и виды третейских судов. Соглашение о 

передаче спора в третейский суд. 
4. Третейское разбирательство споров граждан. 
5. Третейское разбирательство экономических споров между 

организациями.  
6. Постоянно действующие третейские суды при Торгово-

промышленной палате РФ. 
7. Порядок исполнения решений третейских судов. Опротестование 

решений третейских судов. 
Лабораторная работа-1ч. «Рассмотрение гражданских дел 

арбитражными судами». 
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения: 

 

Наименование 
раздела темы 

Код 
компетенц

ии, код 
индикатора 
достижени

я 
компетенц

ии 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 
работу, по 

видам учебных 
занятий 

   

Кол-во 
часов 

СР 

Виды 
СР Контроль 

Л. Пр. Лаб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общие положения        

Тема 1. Предмет 
гражданского 

процессуального 
права 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 1 7 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач,  
написание 
реферата, 
доклада, к 

лабораторно
й работе  

 
Устный 
опрос, 

решение 
задач, доклад, 

реферат, 
лабораторная 

работа,  

Тема 2. Источники 
гражданского 

процессуального 
права 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

Тема 3. Принципы 
гражданского 

процессуального 
права (гражданского 

процесса) 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

1 1 1 7 

Подготовка 
к устному 

опросу,  
решению 

задач; 
написание 

Устный 
опрос, доклад, 

реферат 
решение 

задач, 
лабораторная 



 40  

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

реферата, 
доклада, к 

лабораторно
й работе 

работа 

Тема 4. Гражданские 
процессуальные 
правоотношения 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

Тема 5. 
Подведомственность 

гражданских дел 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 1 7 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написанию 

доклада, 
реферата, 

тестировани
ю, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, доклад, 

реферат 
решение 

задач, 
лабораторная 

работа, 
тестирование 

Тема 6. Подсудность 
гражданских дел 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 

1 1 1 7 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написанию 
реферата, 
доклада, 

лабораторно
й работе, 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование, 
лабораторная 

работа 
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ИОПК 7.4), 
ОПК-3 

(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

тестировани
ю 

Тема 7. Стороны в 
гражданском 

процессе 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 1 7 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написанию 
реферата, 
доклада, 

тестировани
ю, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование, 
лабораторная 

работа 

Тема 8. Третьи лица 
в гражданском 

процессе 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 
 

Тема 9. Участие 
прокурора в 
гражданском 

процессе 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 
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ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Тема 10. Участие в 
гражданском 

процессе 
государственных 
органов, органов 

местного 
самоуправления, 

организаций и 
граждан, 

защищающих права, 
свободы и 

охраняемые законом 
интересы других лиц 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

Тема 11. 
Представительство в 

суде 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 1 7 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
лабораторная 

работа 

Тема 12. 
Процессуальные 

сроки 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 1 7 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
лабораторная 

работа 

Тема 13. Судебные 
расходы 

ПК-3 
(ИПК3.1., 1 1 1 7 Подготовка 

к устному 
Устный 
опрос, 
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ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада, 

лабораторно
й работе 

 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
лабораторная 

работа 

Тема 14. 
Ответственность в 

гражданском 
судопроизводстве 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

Тема 15. Иск 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 1 7 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада, 

тестировани
ю, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирование, 
лабораторная 

работа 

Тема 16. 
Особенности 

исковой формы 
защиты права по 

отдельным 
категориям 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

1 1 1 7 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
написание 
реферата, 
доклада, 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа 
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гражданских дел ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

лабораторно
й работе 

 

Тема 17. 
Доказывание и 
доказательства 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 1 7 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
лабораторная 

работа 

2. Производство в 
суде 1 инстанции        

Тема 18. 
Возбуждение 

гражданского дела в 
суде по исковым 

делам 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

Тема 19. Подготовка 
дел к судебному 
разбирательству 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 
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ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Тема 20. Правовое 
регулирование 

информационного 
обеспечения 
участников 

гражданского 
процесса 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

Тема 21. Судебное 
разбирательство 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

1 1 1 7 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
написание 
реферата, 
доклада, 

тестировани
ю, 

лабораторно
й работе 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 

тестирование, 
лабораторная 

работа 

Тема 22. 
Постановления суда 
первой инстанции 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 
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(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Тема 23. Приказное 
производство 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

Тема 24. Заочное 
производство и 

заочное решение 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

Тема 25. Особое 
производство 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 
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3. Пересмотр 
судебных 

постановлений 
       

Тема 26. 
Апелляционное 
производство по 

пересмотру решений 
и определений суда 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

Тема 27. 
Обжалование и 

проверка судебных 
решений, 

определений, 
постановлений, 
вступивших в 

законную силу, в 
кассационном 

порядке 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   7 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

Тема 28. 
Обжалование и 

проверка судебных 
решений, 

определений, 
постановлений, 
вступивших в 

законную силу, в 
порядке надзора 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   5 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

Тема 29. Пересмотр ПК-3    5 самостоятел  
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вступивших в 
законную силу 

решений, 
определений и 

постановлений по 
вновь открывшимся 

обстоятельствам 

(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

ьное 
изучение 
темы в 
ЭИОС 

Тема 30. Общие 
положения об 

исполнительном 
производстве 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   2 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

 

Тема 31. 
Особенности 
рассмотрения 

третейскими судами 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 
ОПК-7 

(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

   2 

самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

Промежуточная 
аттестация       Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ: 252  12 12 12 203  13 
 

Раздел 1. Общие положения 
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Тема 1. Предмет гражданского процессуального права - 10 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Формы защиты прав и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций. Право на судебную защиту. 
Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления 

общественных отношений и формирования правового государства. 
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной 

формы. 
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и 

система гражданского процессуального права. 
Соотношение гражданского процессуального права с 

конституционным, гражданским, семейным, трудовым, административным 
правом, арбитражным процессуальным и уголовным процессуальным 
правом, другими отраслями российского права. 

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

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 
Метод гражданского процессуального права. 
Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи.  
2. Виды гражданского судопроизводства. 
3.  Стадии гражданского процесса. 
4. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 
5. Метод гражданского процессуального права. 
6. Право на судебную защиту 
7. Понятие гражданского процессуального права.  
8. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. 
2. Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления 

общественных отношений и формирования правового государства. 
3. Сущность, основные черты и значение гражданской 

процессуальной формы. 
4. Соотношение гражданского процесса с конституционным, 

гражданским, семейным, трудовым, административным правом, 
арбитражным процессуальным и уголовным процессуальным правом, 
другими отраслями российского права. 

Лабораторная работа-1ч. «Стадии гражданского процесса». 
 
Тема 2. Источники гражданского процессуального права - 7 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Понятие источника гражданского 

процессуального права.  
Виды источников гражданского процессуального права.  
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Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского 
процессуального права, его система. Порядок введения в действие ГПК РФ 
2002 г.  

Международные договоры как источники гражданского 
процессуального права.  

Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие 
гражданских процессуальных норм во времени и пространстве. 

 
Тема 3. Принципы гражданского процессуального права 

(гражданского процесса) - 10 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие принципов гражданского 

процессуального права и их значение. Система принципов гражданского 
процессуального права. Проблема классификации принципов гражданского 
процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 
процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы гражданского 
процессуального права: осуществление правосудия только судом, 
независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан и 
организаций перед законом и судом, принцип гласности, государственный 
язык судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, 
состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, 
непосредственности. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие принципов гражданского процесса и их значение. 
2. Система принципов гражданского процесса.  
3. Проблема классификации принципов гражданского процесса.  
4. Функциональные принципы: принцип законности, 

диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, 
устности, непосредственности, непрерывности. 

Темы докладов и научных сообщений:  
1. Взаимосвязь принципов гражданского процесса. 
2. Организационно-функциональные принципы гражданского 

процесса: осуществление правосудия только судом, независимость судей и 
подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед 
законом и судом, принцип гласности, государственный язык 
судопроизводства. 

Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 1 «Гражданский процесс - институт права. 

Принципы гражданского процессуального права». 
 
Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения - 7 ч. 
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Лекции – 0 ч. Содержание: Понятие гражданских процессуальных 
правоотношений, их особенности. Основания возникновения гражданских 
процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 
классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 
правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные 
основы судебной деятельности. 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 
гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, 
участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, 
добросовестное ведение дела. 

Объект гражданских процессуальных правоотношений. 
 
Тема 5. Подведомственность гражданских дел - 10 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие подведомственности. 

Подведомственность суду исковых дел. Ограничение подведомственности 
судов общей юрисдикции, арбитражных судов. Подведомственность дел 
неискового производства. Тенденция развития законодательства о 
подведомственности. Подведомственность споров третейским судам. 
Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 
Последствия нарушения правил о подведомственности. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие подведомственности. 
2. Подведомственность суду исковых дел.  
3. Ограничение подведомственности судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов.  
4. Подведомственность дел неискового производства. 
5.  Тенденция развития законодательства о подведомственности. 
6. Подведомственность споров третейским судам. 
7.  Подведомственность нескольких связанных между собой 

требований. 
8. Последствия нарушения правил о подведомственности. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Подведомственность суду исковых дел.  
2. Ограничение подведомственности судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов.  
3. Подведомственность дел неискового производства.  
4. Тенденция развития законодательства о подведомственности. 
5. Подведомственность споров третейским судам. 
Лабораторная работа-1ч. «Подведомственность исковых дел». 
 
Тестирование 
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Тема 6. Подсудность гражданских дел -10 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие подсудности, ее отличие от 

подведомственности. 
Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. 
Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 
Последствия нарушения правил о подсудности дела. 
Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 
2. Виды подсудности.  
3. Родовая подсудность.  
4. Территориальная подсудность, ее виды.  
5. Соглашения о подсудности. 
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 
2. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 
Лабораторная работа-1ч. «Территориальная подсудность». 
 
Тестирование 
 
Тема 7. Стороны в гражданском процессе – 10 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие сторон в гражданском процессе. 
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность сторон. Процессуальные права и 
обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды 
соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены 
ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 
вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие сторон в гражданском процессе. 
2. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность сторон.  
3. Процессуальные права и обязанности сторон. 
4. Процессуальное соучастие.  
5. Цель и основания соучастия.  
6. Виды соучастия.  
7. Процессуальные права и обязанности соучастников. 
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Понятие ненадлежащего ответчика.  
2. Последствия замены ненадлежащего ответчика. 
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3. Процессуальное правопреемство (понятие и основания).  
4. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое 

положение. 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 2 «Лица, участвующие в деле». 
 
Тестирование 
 
Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе - 7 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Понятие третьих лиц в гражданском 

процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 
Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания 
и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от 
соучастников (соистцов, соответчиков). 

 
Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе – 7 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Задачи прокуратуры в гражданском 

процессе на современном этапе развития общества. 
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Процессуальное положение прокурора. 
Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 
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Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других 
лиц - 7 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Основания и цель участия в гражданском 
процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом 
интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и 
лицами. Их процессуальные права и обязанности. 

Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. 
Отличие участвующих в деле государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан от других участников процесса 
(прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

 
Тема 11. Представительство в суде- 10 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие судебного представительства. 

Основания и виды представительства (законное, уставное, договорное, 
общественное). Полномочия представителя в суде. Лица, которые не могут 
быть представителями в суде. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие судебного представительства. 
2.  Основания и виды представительства (законное, уставное, 

договорное, общественное).  
3. Полномочия представителя в суде.  
4. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Законное представительство.  
2. Права и обязанности законных представителей. 
3. Договорное представительство. 
4. Оформление полномочий представителей. 
Лабораторная работа-1ч. «Полномочия представителя». 
 
Тема 12. Процессуальные сроки- 10 ч. 
Лекции – 1ч. Содержание: Понятие процессуальных сроков и их 

значение. Виды процессуальных сроков. 
Сроки рассмотрения гражданских дел. 
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и 

восстановления пропущенного процессуального срока. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие процессуальных сроков и их значение.  
2. Виды процессуальных сроков. 
 Темы докладов и научных сообщений:   
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1. Сроки рассмотрения гражданских дел. 
2. Исчисление процессуальных сроков.  
3. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 
Лабораторная работа-1ч. «Исчисление процессуальных сроков». 
 
Тема 13. Судебные расходы - 10 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и виды судебных расходов в 

гражданском процессе. Государственная пошлина. Издержки, связанные с 
производством по делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение 
судебных расходов. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
2. Государственная пошлина. 
3.  Издержки, связанные с производством по делу. 
Темы докладов и научных сообщений:   
1. Освобождение от судебных расходов.  
2. Распределение судебных расходов. 
Лабораторная работа-1ч «Заявление о взыскании судебных расходов» 
 
Тема 14. Ответственность в гражданском судопроизводстве - 7 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Понятие ответственности в гражданском 

процессуальном праве. Виды ответственности. Основания ответственности. 
Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 
 
Тема 15. Иск-  10ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и сущность искового производства. 
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на 

предъявление иска и право на удовлетворение иска. Защита интересов 
ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 
процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 

Изменение иска. Отказ от иска. 
Признание иска. Мировое соглашение. 
Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и сущность искового производства. 
2. Понятие иска. 
3. Элементы иска.  
4. Виды исков.  
5. Право на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение 

иска. 
6. Защита интересов ответчика.  
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7. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). 
8. Встречный иск.  
9. Порядок предъявления встречного иска. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Изменение иска.  
2. Отказ от иска. 
3. Признание иска.  
4. Мировое соглашение. 
5. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 3 «Понятие иска. Предмет, основание и 

содержание иска. Виды исков». 
 
Тестирование 
 
Тема 16. Особенности исковой формы защиты права по отдельным 

категориям гражданских дел - 10 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Значение изучения процессуальных 

особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел искового 
характера. Применение общих и специальных процессуальных норм в 
исковом производстве. Влияние характера материальных правоотношений на 
особенности рассмотрения и разрешения исковых дел. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения отдельных категорий дел искового характера.  
2. Применение общих и специальных процессуальных норм в исковом 

производстве. 
3.  Влияние характера материальных правоотношений на особенности 

рассмотрения и разрешения исковых дел. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Особенности подачи иска по делам о защите прав потребителей. 
2. Обязательный досудебный порядок при рассмотрении дел. 
Лабораторная работа-1ч «Исковая форма защиты прав». 
 
Тема 17. Доказывание и доказательства-  10ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и цель судебного доказывания. 

Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства 
доказывания. Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 
конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и 
суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. 
Факты, не подлежащие доказыванию. 
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Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная 
роль суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных 
для дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые 
и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 
Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 
Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 

содержанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от 
другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о фальсификации 
документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных 
доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. 
Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне 
суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 
содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. 
Дополнительная и повторная экспертизы. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств 
до предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 
судебного поручения. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и цель судебного доказывания.  
2. Понятие судебных доказательств.  
3. Фактические данные и средства доказывания.  
4. Доказательственные факты. 
5. Понятие предмета доказывания.  
6. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским 

делам 
7. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении 

судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие 
доказыванию. 

8. Распределение между сторонами обязанности доказывания.  
9. Активная роль суда по истребованию доказательств в подтверждение 

существенных для дела фактов.  
10. Доказательственные презумпции (понятие и значение). 
11. Классификация доказательств: первоначальные и производные, 

прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 
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12. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 
Оценка доказательств. 

13. Виды средств доказывания. 
14.  Объяснения сторон и третьих лиц. 
15. Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Свидетельские показания.  
2. Процессуальный порядок допроса свидетелей.  
3. Права и обязанности свидетеля. 
4. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 

содержанию и форме).  
5. Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны 

и лиц, не участвующих в деле.  
6. Спор о фальсификации документов. 
7. Вещественные доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. Порядок представления и хранения.  
8. Осмотр на месте.  
9. Протокол осмотра. 
10. Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или 

вне суда.  
11. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, 

его содержание.  
12. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и 

повторная экспертизы. 
13. Обеспечение доказательств.  
14. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска. 
15. Судебные поручения.  
16. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения. 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 3 «Доказательства и доказывание». 

 
Раздел 2. Производство в суде первой инстанции  

 
Тема 18. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам - 

7 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Порядок предъявления иска. Последствия 

его нарушения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления 
недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 
заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 
 

Тема 19. Подготовка дел к судебному разбирательству - 7 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Подготовка дел к судебному 

разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к судебному 
разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке 
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подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и 
разъединение исковых требований. Предварительное судебное заседание. 
Назначение дела к разбирательству. 

 
Тема 20. Правовое регулирование информационного обеспечения 

участников гражданского процесса - 7 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Надлежащее извещение лиц, участвующих 

в деле, как необходимое условие для проведения судебного заседания. 
Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные 

формы надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извещений и 
способы фиксации факта их вручения. 

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 
участников гражданского процесса. Извещение участников гражданского 
процесса, находящихся за пределами Российской Федерации. 

 
Тема 21. Судебное разбирательство - 10 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Значение судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 

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

Разбирательство дела по существу. 
Судебные прения. 
Вынесение решения и объявление судебного решения. 
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 
производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 
прекращения производства по делу от оставления заявления без 
рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

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

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Значение судебного разбирательства. 
2.  Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела. 
3. Части судебного разбирательства. 
4.  Подготовительная часть судебного заседания. 
5.  Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 
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6.  Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 
разрешения). 

7. Разбирательство дела по существу. 
8. Судебные прения. 
Темы докладов и научных сообщений:  
1. Вынесение решения и объявление судебного решения. 
2. Отложение разбирательства дела.  
3. Приостановление производства по делу.  
4. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 

производства по делу. 
5. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.  
6. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления 

без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 
7. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  
8. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом 

судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. 
9.  Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 5 «Судебное разбирательство». 
 
Тестирование 
 
Тема 22. Постановления суда первой инстанции - 7 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Понятие и виды судебных постановлений. 

Отличие судебного решения от судебного определения. 
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного 
решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение 
решения. Исправление описок и арифметических ошибок. 

Содержание решения (его составные части). 
Немедленное исполнение решения (виды и основания). 
Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 

законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по 

содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных 
определений. Частные определения. Их содержание и значение. 
 

Тема 23. Приказное производство - 7 час 
Лекции – 0 ч. Содержание: Историческая характеристика приказного 

производства. Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно 
обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения 
требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его 
форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие 
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приказного производства от нотариального производства по выдаче 
нотариальной надписи. 
 

Тема 24. Заочное производство и заочное решение - 7 час 
Лекции – 0 ч. Содержание: Условия, допускающие заочное 

производство. Отличие между заочным и состязательным 
судопроизводством. Содержание заочного решения и его свойства. 
Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о 
пересмотре заочного решения. Полномочия суда по отношению к судебному 
решению. Отмена заочного решения и возобновление состязательного 
процесса. 

 
Тема 25. Особое производство - 7 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Понятие и сущность особого производства. 

Отличие особого производства от искового и от производства по делам, 
возникающим из административно-правовых отношений. Порядок 
рассмотрения дел особого производства. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. 
Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих 
делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 
(удочерении) детей. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 
гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия 
судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. 

Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания 
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 
умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или 
недееспособным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в 
деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. 
Признание гражданина дееспособным. 

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

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 
Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 

Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 
Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 
(вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. 
Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от держателя 
документа. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 
Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной госпитализации граждан в 
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психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 
освидетельствовании. 

Восстановление утраченного судебного производства. 
 

Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений  
 
Тема 26. Апелляционное производство по пересмотру решений и 

определений мировых судей - 7 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Сущность апелляционного производства. 

Объекты апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию. 
Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление апелляционной жалобы 
без движения, основания ее возвращения. 

Действия мирового судьи после получения апелляционной жалобы. 
Рассмотрение апелляционной жалобы судьей районного суда. Полномочия 
суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции. 

 
Тема 27. Обжалование и проверка судебных решений и 

определений, вступивших в законную силу, в кассационном порядке - 7ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Сущность и значение стадии кассационного 

обжалования. Право кассационного обжалования. Объект обжалования. 
Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. 
Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. 
Объяснения на жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда 
после получения жалобы. 

Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции. 
Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Право суда кассационной 
инстанции устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства. 
Полномочия суда второй инстанции. Основания к отмене решения, 
изменению или вынесению нового решения. Кассационный суд общей 
юрисдикции и кассационное производство в судебной коллегии Верховного 
Суда РФ. 

Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда 
первой инстанции. Объект частной жалобы, порядок обжалования; 
полномочия суда второй инстанции по рассмотрению частной жалобы. 
 

Тема 28. Обжалование и проверка судебных решений, определений, 
постановлений, вступивших в законную силу, в порядке надзора - 5 ч. 

Лекции – 0 ч. Содержание: Сущность и значение стадии пересмотра 
судебных решений, определений и постановлений в порядке судебного 
надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в 
суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления 
прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора 
без рассмотрения по существу. 
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Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. 
Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для 
рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Порядок 
рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной 
инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 
порядке надзора. 

 
Тема 29. Пересмотр вступивших в законную силу решений, 

определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам- 
5 ч. 

Лекции – 0 ч. Содержание: Пересмотр решений по вновь открывшимся 
обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств 
от новых доказательств. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела 
по вновь открывшимся обстоятельствам. 
 

Тема 30. Общие положения об исполнительном производстве - 2 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Исполнение постановлений как 

завершающая стадия гражданского процесса. Значение принудительного 
исполнения постановлений. Реформа исполнительного производства. 

Участники исполнительного производства. Стороны в исполнительном 
производстве, их процессуальные права и обязанности. Органы 
принудительного исполнения судебных решений. Судебные приставы. 

Основания исполнения и исполнительные документы. Давность 
исполнения. Исполнительный лист и порядок его выдачи. 

 Возбуждение исполнительного производства. Обращение 
исполнительного документа ко взысканию. 

 Меры принудительного исполнения судебных решений. 
 Формы окончания исполнительного производства. Приостановление 

исполнительного производства. Поворот исполнения решения. 
 
Тема 31. Арбитражные суды, их задачи и система. Нормативное 

регулирование арбитражного процесса. Нотариат. Третейские суды - 2 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Участники арбитражного процесса, их 

права и обязанности. 
Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 
Производство в арбитражном суде первой инстанции. Решения и 

определения арбитражного суда и порядок их исполнения. 
Пересмотр постановлений арбитражных судов. 



 64  

 
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Процессуальные особенности 
рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел : учебное пособие для 
вузов / И. В. Воронцова [и др.] ; под 

общей редакцией И. В. Воронцовой, Р. 
Р. Долотиной. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 202 с. 

Тема 1-31 https://urait.ru/bcode/494598 

2 

Гражданский процесс : учебник и 
практикум для вузов / М. Ю. Лебедев [и 
др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 430 с 

Тема 1-31 https://urait.ru/bcode/508093 

3 

Лебедев М. Ю.  Гражданский процесс : 
учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 
11-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 439 с. 

Тема 1-31 https://urait.ru/bcode/499059 

4 

Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс : 
учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 
12-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 442 с. 

Тема 1-31 https://urait.ru/bcode/509886 

 

https://urait.ru/bcode/494598
https://urait.ru/bcode/508093
https://urait.ru/bcode/499059
https://urait.ru/bcode/509886
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Гиперссылка 

1 Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 
4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.IPRbooks.ru/ 
8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 
 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы: 

 
№ 
п/п 

Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 
3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ks.rfnet.ru   

6 Официальный сайт Верховного Суда Российской 
Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 
 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – 

Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD; 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 

326 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий Круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 
оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD; 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 

314 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 

4. 

234  
Учебный зал судебных 

заседаний 
Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 
 
 

Стол судьи (имитация), кресло 
судьи (имитация), места, 

отведенных для участников 
судебного процесса (адвокат, 
государственный обвинитель) 

(стол, два стула), место 
секретаря (стол, стул), место 

подсудимого (клетка 
(имитация), 2 стула), трибуна, 

ограждение, стулья для 
зрителей, компьютер, 

телевизор 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – 

Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD; 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Антивирус ESET NOD32 – 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 71 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 
№ 5343 от 23.06.2022 

между ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

2 09.01.2023 65 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 
№ 5343 от 23.06.2022 

между ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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