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Квалификация (степень) выпускника: юрист
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Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов комплексного подхода к
теоретическим знаниям по гражданскому процессуальному праву и практическому
применению для установления и доказывания фактов, событий и обстоятельств в сфере
профессиональной деятельности.
План курса:
Тема 1. Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции в судебной системе
Российской Федерации. Предмет, метод, система и источники гражданского
процессуального права. Принципы гражданского процессуального права.
Место судов общей юрисдикции в судебной системе России, их система, задачи и
основные полномочия. Верховный Суд РФ в судебной системе Российской Федерации,
его полномочия. Предмет, метод и система гражданского процессуального права.
Источники гражданского процессуального права. Международные договоры как
источники гражданского процессуального права. Место и значение судебной практики.
Действие гражданского процессуального законодательства во времени и по кругу лиц.
Понятие принципов гражданского процессуального права. Классификация принципов
гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского
процессуального права.
Тема 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел.
Понятие подведомственности дел судам общей юрисдикции и ее основные критерии.
Основные категории дел, подведомственные судам общей юрисдикции.
Коллизии подведомственности и порядок из разрешений. Понятие подсудности и ее виды.
Основания и порядок передачи дела из одного суда общей юрисдикции в другой.
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Лица,
участвующие в деле, и иные участники гражданского процесса. Представительство в
гражданском процессе.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности.
Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты
гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как обязательный
субъект гражданских процессуальных правоотношений. Лица, участвующие в деле. Иные
лица в гражданском процессе. Представительство в гражданском процессе: понятие и
виды.
Тема 4. Доказывание и доказательства в гражданском процессе.
Понятие доказательств в гражданском процессе. Классификация доказательств.
Относимость, допустимость, полнота, достоверность и взаимосвязь доказательств.
Раскрытие доказательств. Заявление о фальсификации доказательств и его правовые
последствия. Предмет доказывания в гражданском процессе и его структура. Доказывание

в гражданском процессе. Использование отдельных средств доказывания. Обеспечение
доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска.
Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные извещения и
вызовы.
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок
продления и восстановления пропущенного процессуального срока. Государственная
пошлина, ее размеры и порядок уплаты. Издержки, связанные с рассмотрением дела в
гражданском суде. Судебные извещения и вызовы: процессуальные формы, содержание и
вручение. Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды
ответственности. Основания ответственности.
Тема 6. Понятие искового производства. Иск: понятие, элементы, виды.
Понятие иска, предмет и основание иска, классификация исков. Право на иск (право на
предъявление иска и право на удовлетворение иска). Встречный иск, условия и порядок
его предъявления. Понятие, основания и порядок применения обеспечительных мер в
гражданском процессе.
Тема 7. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Заочное производство.
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. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного
заседания, его содержание и значение. Условия, допускающие заочное производство.
Заочное решение и порядок его обжалования. Пересмотр и отмена заочного решения.
Тема 8. Постановления суда первой инстанции.
Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного
решения. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Содержание
решения (его составные части). Устранение недостатков судебного решения вынесшим
его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и
арифметических ошибок. Вступление решения в законную силу и его значение.
Исполнение судебного решения. Определение суда первой инстанции. Виды определений.
Законная сила судебных определений. Частные определения: содержание и значение.
Тема 9. Упрощенное производство.
Порядок упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного
производства, особенности их рассмотрения. Решение по делу, рассматриваемому в
порядке упрощенного производства.
Тема 10. Приказное производство.
Понятие судебного приказа и основания его выдачи. Процессуальный порядок
рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его
форма. Отмена судебного приказа. Исполнение судебного приказа.
Тема 11. Особое производство.

Понятие и сущность особого производства, отличие особого производства от искового.
Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства и порядок их
рассмотрения. Установление фактов, имеющих юридическое значение. Судебный порядок
рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) ребенка. Признание
гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим.
Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным,
ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным. Признание движимой вещи бесхозяйной
или признание права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Признание
недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной
бумаги и восстановление прав по ним. Рассмотрение дел о внесении исправлений или
изменений в запись акта гражданского состояния. Рассмотрение заявления о совершенном
нотариальном действии или об отказе в его совершении. Восстановление утраченного
судебного производства.
Тема 12. Производство в апелляционной инстанции.
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования.
Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба, представление; требования к
содержанию
апелляционной
жалобы,
представления.
Основания
оставления
апелляционной жалобы без движения и основания возвращения апелляционной жалобы.
Рассмотрение апелляционной жалобы. Пределы рассмотрения апелляционной жалобы,
представления. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или
изменения решения суда в апелляционном порядке. Акты суда апелляционной инстанции.
Тема 13. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений.
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного
обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования.
Содержание кассационной жалобы. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел
по кассационным жалобам. Пределы рассмотрения кассационной жалобы и полномочия
суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой инстанции. Сущность и
значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. Право на
обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции.
Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Рассмотрение надзорной
жалобы или представления прокурора судьей. Пределы рассмотрения жалобы
(представления). Пересмотр решений судов общей юрисдикции по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам как стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру
судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие
вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Понятие новых обстоятельств.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
Тема 14. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском гражданском процессе.
Компетенция судов общей юрисдикции по делам с участием иностранных лиц.
Применение правил подсудности при рассмотрении дел с участием иностранных лиц.
Судебный иммунитет. Иммунитет абсолютный, ограниченный и функциональный.
Особенности представления доказательств по делам с участием иностранных лиц.
Исполнение иностранных и российских судебных поручений и извещений. Производство
по делам с участием иностранного государства.

Тема 15. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и
контроля в отношении третейских судов.
Форма и содержание заявления об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
Порядок рассмотрения заявлений об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
Основания для отмены решения суда и отмены решения о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Требования к
определению об отмене решения третейского суда и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов. Дела, связанные с выполнением
судами функций содействия в отношении третейского суда. Требования к заявлению о
содействии. Порядок рассмотрения заявления о содействии. Основания для
удовлетворения заявления о содействии.

Тема 16. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов
Место норм, регулирующих исполнительное производство, в системе российского права.
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве.
Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты,
подлежащие
принудительному
исполнению
(основания
исполнения).
Виды
исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного
листа. Дубликат исполнительного листа. Возбуждение исполнительного производства.
Общие правила исполнения исполнительных документов. Порядок приостановления или
прекращения исполнительного производства судом. Подача заявления об оспаривании
постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия).
Поворот исполнения решения суда. Имущество, на которое не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Учебная дисциплина Б1.Б.18. Гражданское процессуальное право «Гражданский
процесс» входит в Блок 1 «Базовая часть», принадлежит к циклу основных дисциплин
учебного плана.
В соответствии с учебным планом, по очной форме обучения дисциплина
осваивается в 5,6 семестре 3 курса, общая трудоемкость дисциплины в зачетных
единицах составляет 7 ЗЕ (252 часа) и на 3 курсе заочной формы обучения 7ЗЕ (252 часа).
Освоение дисциплины опирается на необходимый объем теоретических знаний в
области теории государства и права(Б1.Б.11), гражданского права (Б1.Б.17),
административного
права(Б1.Б.16),
конституционного
права
России(Б1.Б.14),
международного права (Б1.Б.21).
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, необходимы для применения их в
своей профессиональной деятельности, для разрешения правовых проблем и коллизий
гражданско-процессуального законодательства .
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем – 108 часов (40 часов лекционных занятий, 68 часов
практических занятий) и на самостоятельную работу обучающихся – 108 часов.
По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем – 20 часов (8 часов лекционных занятий, 12 часов
практических занятий) и на самостоятельную работу обучающихся – 219 часов.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет,
экзамен.
В ходе освоения дисциплины Гражданское процессуальное право «Гражданский
процесс» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся: устный опрос, заслушивание реферата, разбор ситуаций.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-2 – способность
юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; ПК 4 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты
в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины студент:
Демонстрирует совершенное знание основных теоретических знаний по
гражданскому процессуальному праву.
Цитирует первичные базовые понятия гражданско-процессуального права,
необходимые для установления и доказывания фактов, событий и обстоятельств
Называет виды нормативно-правовых актов для разрешения правовых проблем.
Квалифицированно применяет нормы гражданского процессуального права в конкретных
жизненных ситуациях на основе полученных знаний.
Составляет различные правовые документы на основании квалифицированного
применения нормативно-правовых актов разного уровня и юридической силы
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