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Цель освоения дисциплины: формирование правильного понимания смысла и
содержания норм гражданского процессуального законодательства, выработка навыков
практического, применения полученных знаний и самостоятельного поиска решения в
спорных ситуаций, связанных с применением норм гражданского процессуального права
План курса:
Тема 1. Предмет, система и задачи гражданского процессуального права, его
принципы.
Понятие гражданского процессуального права (ГПП), его предмет, метод, система,
задачи. Источники ГПП. Виды судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Соотношение ГПП с другими отраслями права. Процессуальные правоотношения,
понятие, виды, их субъекты.
Тема 2 Подведомственность и подсудность гражданских дел, ее виды.
Понятие и виды подведомственности. Подведомственность суду исковых дел.
Понятие подсудности гражданских дел и ее виды (родовая, территориальная).
Порядок передачи дела в другой суд. Последствия несоблюдения правил о
подсудности.
Тема 3 Лица, участвующие в деле.
Понятие лиц, участвующих в деле, их состав и юридическая заинтересованность в
разрешении и рассмотрении дела. Гражданская процессуальная право- и дееспособность.
Права и обязанности лиц, участвующих в процессе.
Лица, содействующие суду в осуществлении правосудия, их правовое положение.
Ответственность за неуважение к суду.
Процессуальное соучастие. Понятие ненадлежащей стороны. Порядок замены
ненадлежащего ответчика и последствия такой замены. Понятие процессуального
правопреемства. Условия вступления в процесс правопреемника и его права и
обязанности. Понятие и виды третьих лиц в процессе. Процессуальные права и
обязанности третьих лиц. Порядок вступления в дело и последствия.
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. Лица,
которые могут быть и которые не могут быть представителями в суде.
Полномочия представителя в суде и порядок их оформления. Представительство в
суде
Тема 4 Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы.
Понятие процессуальных сроков, их классификация. Порядок исчисления,
продления и восстановления сроков. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение
от уплаты государственной пошлины. Судебные издержки. Распределение судебных
расходов между сторонами. Процессуальные штрафы.
Тема 5 Судебные доказательства.

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств.
Средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие предмета доказывания.
Распределение между сторонами обязанности по доказыванию.
Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственные презумпции.
Классификация доказательств. Относимость доказательств и допустимость средств
доказывания. Правила пользования отдельными средствами доказывания: объяснения
сторон и третьих лиц. Обеспечение доказательств. Оценка доказательств судом.
Тема 6. Иск.
Понятие иска, право на иск. Элементы иска. Виды исков.
Исковое заявление и порядок его подачи. Принятие и отказ в принятии искового
заявления. Возвращение искового заявления и оставление его без движения. Изменение
иска. Встречный иск и условия его предъявления. Обеспечение иска. Меры обеспечения
иска и порядок обеспечения иска. Иски об освобождении имущества от ареста.
Тема 7. Судебный приказ.
Судебный приказ: понятие и значение. Признаки судебного приказа. Отличие
судебного приказа от решения суда. Процедура приказного производства (стадии)
Тема 8. Подготовка дел к судебному разбирательству.
Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные
действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки дела. Предварительное
судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения суда.
Порядок вручения повестки о вызове в суд.
Тема 9. Судебное заседание и порядок его проведения.
Понятие и значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в
процессе. Судебное заседание и его части: подготовительная часть, рассмотрение дела по
существу, судебные прения, объявление решения суда. Судебное заседание и его части.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Сроки рассмотрения дела в
суде первой инстанции.

Тема 10. Постановления суда первой инстанции. Заочное решение.
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие решений и определений суда.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно
удовлетворять судебное решение. Содержание судебного решения. Устранение
недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение.
Разъяснение решения. Немедленное исполнение судебного решения. Отсрочка и
рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного решения. Виды определений
суда. Частные определения, их значение. Заочное судопроизводство, его особенности.
Заочное решение и его обжалование.
Тема 11. Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения.
Окончание
разбирательства
дела:
основания,
порядок,
последствия.
Приостановление производства по делу: основания, порядок, последствия. Прекращение
производства по делу: основания, порядок, последствия. Оставление заявлений без
рассмотрения: основания, порядок, последствия. Отличие видов окончания рассмотрения
по делу без вынесения решения по правовым последствиям.
Тема
12. Производство
правоотношений.

по

делам,

возникающим

из

публичных

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных правовых
отношений. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов
полностью или в части: порядок подачи и рассмотрения заявления. Правомочия
прокуроров по оспариванию нормативно-правовых актов. Полномочия судьи при
рассмотрении таких заявлений.
Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих: порядок и сроки подачи заявления. Сроки
рассмотрения дел. Полномочия судьи при рассмотрении таких дел.
Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ: порядок и сроки подачи заявления, решение суда по делу.
Тема 13. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий
гражданских дел.
Подведомственность и подсудность гражданских дел, вытекающих из семейных ,
жилищных отношений. Особенности рассмотрения таких дел.
Подведомственность и подсудность гражданских дел об освобождении имущества
от ареста. Лица, участвующие в деле и полномочия суда.
Подведомственность и подсудность гражданских дел, вытекающих из трудовых
отношений (конфликтов). Порядок, сроки рассмотрения. Стороны процесса по таким
делам, особенности привлечения в процесс третьих лиц.
Подведомственность и подсудность гражданских дел о возмещении вреда в случае
повреждения здоровья и потери кормильца. Лица, участвующие в деле по таким делам.
Тема 14. Особое производство.
Понятие и сущность особого производства. Его отличительные особенности.
Подведомственность и подсудность суду дел особого производства. Порядок
рассмотрения дел особого производства.
Подведомственность и подсудность суду дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение. Содержание заявления. Условия установления юридических
фактов. Решение суда.
Процессуальный порядок рассмотрения дел об усыновлении и об отмене
усыновления. 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. Признание гражданина ограниченно дееспособным.
Признание гражданина недееспособным. Подсудность. Содержание заявления.
Лица, участвующие в деле. Рассмотрение дела. Решение суда. Дела об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным.
Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда.
Тема 15. Апелляционное производство.
Сущность и значение института обжалования и проверки решений и определений,
не вступивших в законную силу. Субъекты и объекты апелляционного обжалования.
Порядок и срок подачи жалобы и ее содержание. Правовое положение новых
доказательств, прилагаемых к жалобам. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения
дел судом апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела судом апелляционной
инстанции. Основания к отмене решения, изменению решения или вынесению нового
решения. Полномочия суда апелляционной инстанции.

Определение суда апелляционной инстанции, его значение и содержание.
Обжалование определений суда первой инстанции. Порядок, срок частного обжалования.
Полномочия суда второй инстанции в частном обжаловании.
Тема 16. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу.
Понятие стадии пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную
силу. Круг лиц, имеющих право на подачу кассационной, надзорной жалобы, сроки
подачи кассационных, надзорных жалоб и представления прокурора. Содержание
кассационной, надзорной жалобы или представления прокурора. Порядок рассмотрения
дела в суде кассационной, надзорной инстанции. Полномочия суда. Основания для
отмены или изменения судебных постановлений в кассационной и надзорной инстаниях.
Тема 17 Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу.
Понятие стадии пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную
силу по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Основания для отмены
судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Круг лиц, имеющих
право на подачу заявления, срок подачи. Содержание заявления. Порядок рассмотрения
дела в данной инстанции. Полномочия суда.
Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Гражданская процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц.
Иски к иностранным государствам и международным организациям.
Дипломатический иммунитет. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ.
Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом. Судебные
поручения. Признание документов, выданных компетентными органами иностранных
государств. Признание и исполнение решений иностранных судов. Отказ в признании
решений.
Тема 19. Основы третейского и нотариального производства
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Заявление об
отмене решения третейского суда. Порядок его рассмотрения. Отмена решения
третейского суда. Определение суда по делу.
Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов. Заявление о выдаче исполнительного листа,
порядок его рассмотрения. Отказ в выдаче исполнительного листа.
Тема 20. Исполнительное производство.
Исполнение судебных постановлений как стадия гражданского процесса.
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве.
Стороны в исполнительном производстве. Виды исполнительных документов.
Давность предъявления исполнительных документов к принудительному
исполнению. Перерыв и приостановление давности. Перерыв срока и восстановление
пропущенного срока для предъявления исполнительного документа ко взысканию
Общие правила исполнения. Назначение срока для добровольного исполнения.
Время производства исполнительных действий. Отложение исполнительных действий.
Приостановление исполнительного производства. Прекращение исполнительного
производства. Возвращение исполнительного документа взыскателю. Окончание
исполнительного производства. Розыск должника. Лица, участвующие в исполнительном
производстве. Основания применения и меры принудительного исполнения.
Обращение взыскания на имущество должника-гражданина. Обращение взыскания

на заработную плату и иные доходы. Имущество, на которое не может быть обращено
взыскание. Особенности обращения взыскания на имущество должника – организации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Гражданский процесс» проводится в
соответствии с учебным планом.
В соответствии с учебным планом, по очной форме обучения дисциплина
осваивается в 5 семестре (по заочной форме обучения дисциплина осваивается в 11
семестре) :– в виде экзамена
В ходе освоения дисциплины «Гражданский процесс» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, контрольная
работа, тестирование, реферат; разбор ситуаций.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-7 – владеет навыками
подготовки юридических документов
ПК 13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
Нормативно
правовые
акты,
регламентирующие
порядок
составления
процессуальных документов
нормативно - правовые акты материального и процессуального права,
регламентирующие содержание и порядок оформления результатов профессиональной
деятельности юриста.
– сформированы умения:
Оценивать исходные данные для составления юридических документов;
осуществлять поиск норм материального и процессуального права для составления
юридических документов; анализировать и соотносить нормативно правовые акты по их
юридической силе; оформлять гражданские процессуальные документы
анализировать и использовать материальное и процессуальное законодательство,
судебную практику в своей профессиональной деятельности;
-осуществлять поиск норм материального и процессуального права, анализировать
и соотносить нормативно правовые акты по их юридической силе;
-применять различные виды толкования нормативно-правовых актов;
-давать консультации по вопросам материального и процессуального права
– сформированы навыки:
Необходимыми навыками поиска исходных данных; навыками аналитической
работы; самостоятельно оформлять процессуальные документы в соответствии с
действующим законодательством
навыками поиска нормативно-правовых актов для дачи консультации;
-навыками аналитической работы при решении конкретного вопроса;
- самостоятельно толковать и применять нормы материального и процессуального
права.
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