
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

1. Цели и задачи дисциплины «Гражданский процесс» 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» состоит в том, 

чтобы студенты уяснили значение норм гражданского процессуального права, регу-

лирующих различные формы защиты субъективных прав и процессуальный порядок 

судопроизводства. В ходе изучения указанной дисциплины студенты овладевают 

знаниями норм гражданского процессуального права, умеют их применять к кон-

кретным правоотношениям и овладевают навыками толкования соответствующих 

процессуальных норм. 

Задачей изучения данного курса является: ознакомление к необходимыми ис-

точниками права; усвоение важнейших нормативных актов, умение работать с ними; 

знание принципов права и умение использовать их содержание при решении кон-

кретных вопросов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

 Дисциплина «Гражданский процесс» относится к вариативной  части обяза-

тельных дисциплин. 

При всей самостоятельности любой отрасли права в Российской Федерации, в 

том числе  и гражданского процессуального права, они все образуют единую право-

вую систему страны. Это значит, что все отраслевое законодательство базируется, в 

первую очередь, на конституционных нормах. Говоря о гражданском процессе, нель-

зя не отметить все возрастающее значение и повышающийся авторитет судебной 

власти. 

Также единство правовой системы усматривается и в формировании новых 

процессуальных отраслей, имеющих своими истоками гражданское процессуальное 

право (арбитражный процесс, третейское судопроизводство, исполнительное произ-

водство). 

Это лишний раз указывает на необходимость целостного единого восприятия 

всей правовой системы. 

При изучении гражданского процессуального права необходимо учитывать 

его тесную связь с конституционным, гражданским, семейным, трудовым, земель-

ным правом и т.д. 

Такое понимание данного предмета позволит воспринимать его не как некую 

юридическую абстракцию, а как органическую часть правовой и социальной систе-

мы общества. 

Дисциплины и практики, освоение которых необходимо как предшествующее 

Гражданскому процессу: теория государства и права, история отечественного госу-

дарства и права, история государства и права зарубежных стран, конституционное 

право, гражданское право. 

 

3. Компетенции, формируемые у студента в результате  

освоения дисциплины «Гражданский процесс» 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

В результате изучения дисциплиныобучающийся должен: 



 

знать:  

- основные положения гражданского процесса; 

- нормативную правовую базу, составляющую систему отрасли гражданского 

процессуального права; 

- основные институты гражданского процессуального права; 

- разграничение подведомственности между судами; 

- стадии гражданского процесса; 

- перспективы развития отрасли в виду значительного возрастания количества 

разрешаемых судами споров. 

уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие с ними правовые отно-

шения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответст-

вии с законом; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

-правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть 
- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

- реализацией норм материального и процессуального права; 

- принятием необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины «Гражданский процесс» 

 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п.п. 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

се

ме

ст

р 

Неде-

ля се-

местра 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость в 

(часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

срокам 

текущих 

аттеста-

ций в се-

местре). 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции  (по 

семест-

рам) 

ЛК ПЗ СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лекция 1. 

Тема 1: «Предмет, метод и система граж-

данского процессуального права». 

1. Понятие гражданского процессуального 

права и предмета его регулирования. Метод 

регулирования. 

2. Соотношение гражданского процессуаль-

ного права с другими отраслями права (граж-

данского, семейного, трудового, уголовно-

процессуального). 

3. Источники гражданского процессуального 

права. 

4. Гражданский процесс как один из видов 

судебной деятельности. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского 

процесса. 

5.Принципы гражданского процессуального 

права: понятие и система. 

8 1 2 2 5 Вх.к.р. 

2 Лекция 2. 

Тема 2: «Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты, стороны в 

гражданском процессе». 

1. Понятие гражданского процессуального 

правоотношения, структура и основание воз-

никновения. 

2. Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений и их классификация. 

3. Понятие сторон в гражданском процессе. 

Гражданское процессуальное правоспособ-

ность и дееспособность. Процессуальные 

 2 2 2 5  



 

права и обязанности сторон. 

4.Понятие надлежащей и ненадлежащей сто-

роны. Условия, порядок и последствия заме-

ны ненадлежащей стороны. 

5. Процессуальное соучастие. Виды соуча-

стия. 

6. Процессуальное правопреемство. Понятие, 

основания и порядок вступления в процесс  

правопреемника. 

3 Лекция 3. 

Тема 3: «Третьи лица в гражданском про-

цессе». 

1. Понятие третьих лиц в гражданском про-

цессе. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования. Основания и порядок вступления 

их в дело. Отличие III-их лиц I вида от соист-

цов. 

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятель-

ных требований. Основания и порядок вступ-

ления их в дело. Отличие третьих лиц II вида 

от соистцов и ответчиков. 

4. Особенности участия третьих лиц по искам 

о восстановлении на работе. 

 3 2 2 5 Аттеста-

ционная 

контр. 

работа №1 

4 Лекция 4. 

Тема 4: «Участие прокурора в граждан-

ском процессе. 

Участие в гражданском процессе государ-

ственных органов, органов местного само-

управления, организаций и отдельных 

граждан, защищающих права других лиц». 

1. Основания и формы участия прокурора в 

суде I-й инстанции. Процессуальное положе-

ние прокурора, его права и обязанности. 

2.Участие прокурора на других стадиях гра-

жданского процесса. 

3.Основания и цель участия в гражданском 

процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и от-

дельных граждан, защищающих права других 

лиц. 

4. Виды государственных органов и органов 

местного самоуправления, участвующих в 

гражданском процессе. Формы их участия в 

деле. 

 4 2 2 5  

5 Лекция 5. 

Тема 5: «Представительство в суде». 

1. Понятие представительства в суде. Вида  

представительства. 

2. Полномочия представителя в суде. 

3.Лица, которые не могут быть представите-

 5 2 2 5  



 

лями в суде. 

6 Лекция 6. 

Тема 6: «Судебные расходы, штрафы. 

Процессуальные сроки».  

1. Судебные расходы в гражданском процес-

се. Понятие и виды. 

2. Государственная пошлина. Издержки, свя-

занные с производством по делу. 

Судебные штрафы. Основания и порядок на-

ложения судебных штрафов. 

Процессуальные сроки: понятие, исчисление 

процессуальных сроков. 

 5 2 2 5 Аттеста-

ционная 

контр.раб

ота №2 

7 Лекция 7. 

Тема 7: «Подведомственность и подсуд-

ность гражданских дел». 

1. Понятие, содержание, значение подведом-

ственности. 

2. Отграничение дел, подведомственных су-

дам общей юрисдикции. 

3. Подведомственность споров возникающих 

из гражданских, трудовых, жилищных, се-

мейных правоотношений. 

4. Понятие подсудности, ее отличие от под-

ведомственности. 

5. Виды подсудности; родовая, территори-

альная подсудность, ее виды. Подсудность 

дел мировому судье. 

6. Порядок передачи дела  в другой суд. 

 6 2 2 5  

8 Лекция 8. 

Тема 8: «Иск». Судебные доказательства 

1. Понятие и сущность иска. Виды исков в 

гражданском процессе. 

2. Элементы иска. 

3. Предъявление иска, форма, содержание ис-

кового заявления. Основания к отказу в при-

нятии искового заявления. 

4. Изменение иска. Отказ от иска. Признание 

иска. Мировое соглашение. 

5. Возражения против иска. Встречный иск 

(понятие, порядок предъявления). 

6.Понятие и цель судебного доказывания. 

Понятие судебных доказательств. 

7.Классификация доказательств. 

 8 2 2 5  

 Итого   16 16 40 зачет 
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4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

 

№ 

п/

п 

№ лек-

ции из 

рабо-

чей 

про-

грам-

мы 

Наименование практического 

(семинарского) занятия 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Рекомендуе-

мая литера-

тура и мето-

дические 

разработки 

(№ источни-

ка из списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1 №1 Предмет, метод и система гражданского процес-

суального права 
2 №1-8 

2 №2 Гражданские процессуальные правоотношения и 

их субъекты, стороны в гражданском процессе 
2 №1-7 

3 №3 Третьи лица в гражданском процессе 2 №1-8 

4 №4 

Участие прокурора в гражданском процессе. Уча-

стие в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, орга-

низаций и отдельных граждан, защищающих пра-

ва других лиц 

2 №1-7 

5 №5 Представительство в суде 2 №1-7 

6 №6 Судебные расходы, штрафы. Процессуальные 

сроки 
2 №1-7 

7 №7 Подведомственность и подсудность гражданских 

дел 
2 №1-8 

8 №8 Иск.  Судебные доказательства 2 №1-7 

  Итого  

 
16  
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4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная 

для самостоятельного изу-

чения 

Количество 

часов из со-

держания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и ис-

точники инфор-

мации 

Формы кон-

троля СРС 

1 2 3 4 5 

1 Гражданский процесс как 

один из видов судебной дея-

тельности. Виды граждан-

ского судопроизводства. 

Стадии гражданского про-

цесса. Специфические от-

раслевые принципы граж-

данского процессуального 

права. 

5 № 1-4  

 

Контрольная 

работа 

2 Лица, участвующие в деле. 

Другие участники процесса 

как субъекты гражданских 

процессуальных правоотно-

шений. Отличие участвую-

щих в деле государственных 

органов и органов местного 

самоуправления от других 

участников процесса (проку-

рора, третьих лиц, экспертов, 

представителей). 

5 № 1-8  

 

Работа с лите-

ратурой и 

нормативными 

актами 

3 Процессуальное правопре-

емство. Понятие, основания 

и порядок вступления в про-

цесс  правопреемника. Осо-

бенности участия третьих 

лиц по искам о восстановле-

нии на работе. 

5 № 1-8  

 

Реферат 

4 Участие прокурора на дру-

гих стадиях гражданского 

процесса. 

5 № 1-6  

 

Контрольная 

работа 

5 Лица, которые не могут быть 

представителями в суде. 

5 № 1-8 

 

Реферат 

6 Процессуальные сроки: по-

нятие, исчисление процессу-

альных сроков. 

5 № 1-6 

 

Коллоквиум  

7 Подведомственность споров 

возникающих из граждан-

ских, трудовых, жилищных, 

семейных правоотношений. 

5 № 1-8 

 

Круглый стол 
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Порядок передачи дела  в 

другой суд. 

8 Возражения против иска. 

Встречный иск (понятие, по-

рядок предъявления). Клас-

сификация доказательств. 

 

5 № 1-8  

 

Контрольная 

работа 

 

Итого 

40 № 1-8  

 

 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используются  традиционные и инновационные тех-

нологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: 

- на лекционных занятиях:  лекция-беседа или диалог с аудиторией; лекция-дискуссия; 

лекция с применением техники обратной связи; лекция с применением элементов «мозго-

вой атаки»; лекция с разбором  микроситуаций; лекция-консультация; групповая кон-

сультация («пресс-конференция»); 

- на практических занятиях: решение ситуационных задач, тестирование,  деловые 

игры,  учебная дискуссия,  круглый стол, семинары,  работа в группах, коллоквиумы; 

- для самостоятельной работы студентов: подготовка рефератов и докладов по отдель-

ным темам, подготовка к тестированию, самостоятельное изучение  тем, работа с допол-

нительной литературой, подготовка к семинару-презентации. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

20 % аудиторных занятий (8 ч.).   

В рамках учебного  курса  предусматриваются  встречи с представителями россий-

ских правоохранительных органов, государственных и общественных организаций, (одна 

- две встречи). 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение само-

стоятельной работы студентов 

Вопросы для входной контрольной работы 

1. Виды правонарушений. 

2. Понятие и основные признаки судебной власти. 

3. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

4. Судебная система и ее структура 

5. Понятие и виды субъектов гражданского права. 

6. Формы и виды собственности. 

7. Сделки и договоры. 

8. Понятие и особенности обязательственного права. 

9. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. 

10. Административные проступки. 
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Вопросы для аттестационной контрольной работы №1 

1. Понятие гражданского процессуального права и предмета его регулирования. Метод 
регулирования. 

2. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права (граж-
данского, семейного, трудового, уголовно-процессуального). 

3. Источники гражданского процессуального права. 

4. Гражданский процесс как один из видов судебной деятельности.  

5.Принципы гражданского процессуального права: понятие и система. 

6. Понятие гражданского процессуального правоотношения, структура и основание воз-
никновения. 

7. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

8. Понятие сторон в гражданском процессе.  

9.Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.  

10.Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия, порядок и последствия заме-
ны ненадлежащей стороны. 

11. Процессуальное соучастие. Виды соучастия. 

12. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. 

 

Вопросы для аттестационнойконтрольной работы №2 

1. Процессуальное положение прокурора, его права и обязанности. 

2.Процессуальные сроки: понятие, исчисление процессуальных сроков. 

3.Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других 
лиц. 

4. Виды государственных органов и органов местного самоуправления, участвующих в 
гражданском процессе. Формы их участия в деле. 

5.Понятие представительства в суде. Вида  представительства. 

6. Полномочия представителя в суде. 

7.Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

8.Судебные расходы в гражданском процессе. Понятие и виды. 

9. Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. 

10.Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

 

ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ 

1. Понятие гражданского процессуального права и предмет его регулирования.  

2. Метод регулирования.  

3. Задачи гражданского  судопроизводства. 

4. Соотношение гражданского процессуального права с  другими отраслями (граж-

данским, уголовным, уголовно-процессуальным правом). 

5. Гражданский процесс как один из видов судебной деятельности. Стадии граждан-

ского процесса. Сущность и значение гражданско-процессуальной формы. 

6. Формы защиты гражданских прав и охраняемых законов интересов. Роль судебной 

формы  защиты.  

7. Виды гражданского судопроизводства. 

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

Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

9. Принцип независимости судей и подчинение их только закону, гарантии его реали-

зации. Ответственность  за вмешательство в деятельность суда. 
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10. Понятие, содержание принципов диспозитивности, состязательности и процессу-

ального равноправия сторон. Их значение для гражданского процессуального пра-

ва. 

11. Понятие гражданско-процессуальных правоотношений, их содержание. Отличие 

гражданско-процессуальных правоотношений от материально-правовых отноше-

ний. Субъекты гражданских правоотношений. 

12. Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных правоот-

ношений. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессу-

альная дееспособность. 

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

сторон. Процессуальное соучастие. 

14. Объяснение сторон. Признание стороны. Последствия признания. 

15. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия и порядок замены ненад-

лежащей стороны. Последствия замены ненадлежащей стороны. Отличие замены 

ненадлежащей стороны от процессуального правопреемства. 

16. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основании и процессуаль-

ный порядок вступления в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 

17. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования. Основания и процессу-

альный порядок привлечения и вступления в дело. Процессуальные права и обя-

занности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. 

18. Задачи прокуратуры. Основания и формы участия прокурора в гражданском про-

цессе в суде первой инстанции. Права и обязанности прокурора в гражданском 

процессе. 

19. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного са-

моуправления, организаций, отдельных граждан, защищающих права других лиц. 

20. Понятие представительства. Виды представительства в с уде. 

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

22. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.  Государственная 

пошлина. Судебные штрафы. 

23. Процессуальные сроки: понятие, виды, начало и окончание течения. Последствия 

пропуска процессуальных  сроков. 

24. Подведомственность гражданских дел суду (понятие, содержание, значение). Су-

дебная подведомственность споров, возникающих из гражданских правоотноше-

ний. 

25. Подведомственность споров, вытекающих их жилищных и семейных правоотно-

шений. 

26. Подведомственность споров, вытекающих из трудовых правоотношений. 

27. Понятие и виды подсудности. Территориальная подсудность, ее виды. Подсудность 

дел мировым судьям. Порядок передачи дела в другой суд. 

28. Понятие иска. Элементы иска. Понятие права на иск и на предъявление иска. По-

следствия отсутствия права на иск и его предъявление. 

29. Порядок предъявления иска. Принятие искового заявления. Основания к отказу в 

принятии. Правовые последствия предъявления иска (процессуальные и матери-

ально-правовые). 

30. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и 

его реквизиты. Последствия отсутствия реквизитов, порядок исправления недос-

татков. 

31. Изменение иска. Отказ от иска и признание иска. Мировое соглашение и его виды. 

Последствия заключения мирового соглашения. 

32. Обеспечение иска. Основания обеспечения иска. Формы обеспечения иска. Поря-

док обеспечения иска. 
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33. Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Условия 

принятия встречного иска. 

34. Понятие и цель судебного доказывании. Понятие судебного доказательства и сред-

ства доказывания. 

35. Классификация доказательств: по источнику возникновения, способу образования 

и характеру выводов. 

36. Относимость доказательств. Допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

37. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству и ее значение. Процессуаль-

ные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданских дел к су-

дебному разбирательству. 

38. Значение судебного разбирательства как главной стадии гражданского процесса. 

Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. Со-

держание стадии судебного разбирательства. 

39. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 

отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу: по ос-

нованиям и процессуальным последствиям. 

40. 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 по-

следствиям. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

1. Понятие гражданского процесса 

2. Виды гражданского судопроизводства 

3. Стадии гражданского судопроизводства 

4. Понятие гражданского процессуального права. Его предмет и система 

5. Место гражданского процессуального права в системе российского права. Со-

отношение с другими отраслями права 

6. Источники гражданского процессуального права 

7. Действие норм гражданского процессуального права 

8. Принципы гражданского процессуального права 

9. Конституционные принципы гражданского процессуального права 

10. Отраслевые принципы 

11. Гражданское процессуальное правоотношение. Понятие, структура и особенно-

сти 

12. Предпосылки (основания) возникновения гражданских процессуальных отно-

шений 

13. Субъекты гражданского процессуального права 

14. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

15. Стороны в гражданском процессе 

16. Гражданские процессуальные права и обязанности сторон 

17. Процессуальное соучастие 

18. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе 

19. Процессуальное правопреемство 

20. Третьи лица в гражданском процессе 

21. Прокурор в гражданском процессе 

22. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц 

23. Представительство в суде. Понятие и виды 

24. Субъекты судебного представительства 
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25. Полномочия судебных представителей и их оформление 

26. Процессуальные сроки 

27. Подведомственность гражданских дел 

28. Общие критерии определения подведомственности 

29. Подсудность гражданских дел. Понятие и виды 

30. Порядок разрешения вопросов о подсудности. Изменение подсудности 

31. Судебные расходы 

32. Судебные штрафы 

33. Предмет доказывания 

34. Судебные доказательства 

35. Судебное доказывание и его субъекты 

36. Общие правила доказывания 

37. Процесс доказывания 

38. Средства доказывания 

39. Судебный приказ. Сущность и значение 

40. Возбуждение дела о выдаче судебного приказа 

41. Выдача судебного приказа. Порядок его исполнения 

42. Понятие и сущность искового производства 

43. Понятие иска 

44. Элементы иска 

45. Виды исков 

46. Встречный иск. Защита интересов ответчика 

47. Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела 

48. Порядок предъявления иска (подачи жалобы, заявления) 

49. Принятие искового заявления 

50. Подготовка дела к судебному разбирательству 

51. Назначение дела к судебному разбирательству 

52. Значение стадии судебного разбирательства 

53. Подготовительная часть судебного разбирательства 

54. Рассмотрение дела по существу 

55. Судебные прения 

56. Вынесение и объявление решения суда 

57. Окончание гражданского дела без вынесения решения 

58. Протокол судебного заседания 

59. Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного ре-

шения 

60. Требования, предъявляемые к судебному решению 

61. Определение суда первой инстанции 

62. Заочное решение. Сущность и значение 

63. Порядок заочного производства и содержание заочного решения 

64. Обжалование и подача заявления о пересмотре заочного решения 

65. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Основания к 

отмене заочного решения 

66. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

67. Понятие и сущность особого производства 

68. Установление фактов, имеющих юридическое значение 

69. Установление усыновления (удочерения) ребенка 

70. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим 

71. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным 

72. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 
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73. Восстановление прав по утраченным документам и на предъявителя (вызывное 

производство) 

74. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар. 

Принудительное психиатрическое освидетельствование 

75. Восстановление утраченного судебного производства 

76. Обжалование судебных решений и определений. Кассация и апелляция 

77. Порядок подачи апелляционной жалобы 

78. Полномочия суда апелляционной инстанции 

79. Порядок подачи кассационных жалоб, представления 

80. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции 

81. Полномочия суда кассационной инстанции 

82. Определение суда кассационной инстанции и обязательность его указаний 

83. Обжалование и опротестование определений суда первой инстанции 

84. Сущность судебного надзора в граҗданском процессе 

85. Надзорная жалоба, представление прокурора 

86. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановле-

ний по вновь открывшимся обстоятельствам. Основания и предмет пересмотра 

87. Порядок пересмотра решений по вновь открывшимся обстоятельствам 

88. Понятие исполнительного производства 

89. Участники исполнительного производства 

90. Особенности и виды третейских судов 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

 

1.  Стадии гражданского процесса. 

2.  Действия процессуальных норм в пространстве и времени.  

3.  Виды подведомственности. 

4.  Исключительная, альтернативная, условная подведомственность и подведомст-

венность по связи исковых требований.  

5.  Понятие и виды подсудности. 

6.  Разовая и территориальная подсудность. 

7.  Понятие сторон. 

8.  Процессуальное соучастие.  

9.  Процессуальное правопреемство.  

10. Понятие и виды третьих лиц. 

11. Понятие судебного представительства. 

12. Права и обязанности судебного представительства.  

13. Виды исков. 

14. Порядок предъявления иска. 

15. Основание освобождения от доказывания.  

16. Понятие судебного заседания. 

17. Судебные прения и заключение прокурора. 

18. Судебное решение. 

19. Устранение недостатков решения судом, вынесение решений. 

20. Законная сила решения. 

21. Определение суда.  
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ТЕМАТИКА  КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Принципы, обеспечивающие демократические основы разбирательства и проблемы 

оптимизации гражданского правосудия России  

2. Принципы, определяющие взаимное положение суда и сторон в гражданском про-

цессе.  

3. Проблемы свободы доступа к правосудию в Российской Федерации. 

4. Основные системы иностранного гражданского процесса и их характеристика.  

5. Гражданский процесс (или гражданское процессуальное право) в отдельных странах 

(по выбору студента).  

6. Источники гражданского процессуального права.  

7. Систематизация гражданского процессуального законодательства. 

 8. Судебные прецеденты: исторический и или сравнительно-правовой аспекты (по вы-

бору студента).  

9. Гражданская процессуальная ответственность.  

10. Третьи лица в гражданском процессе: теоретический и практический аспекты. 

 11. Судебное представительство в гражданском (и арбитражном) процессе.  

12. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе.  

13. Процессуальные сроки в гражданском процессе.  

14. Современные проблемы разграничения подведомственности гражданских дел в 

юридической науке и практике.  

15. Судебные расходы по гражданским делам.  

16. Природа иска и (или) право на иск в современной доктрине гражданского процесса 

(сравнительно-правовое исследование, по выбору студента).  

17. Мировое соглашение по гражданским делам.  

18. Косвенные (производные) иски в гражданском и арбитражном процессе.  

19. Институт защиты неопределенного круга лиц в российском и иностранном граж-

данском процессе.  

20. Судебное познание и судебное доказывание.  

21. Истина в судебном доказывании по гражданским делам.  

22. Необходимые доказательства: понятие, правила определения, оценка.  

23. Доказательственные факты: понятие, значение, особенности оценки.  

24. Юридические предположения в гражданском процессе.  

25. Особенности доказывания по отдельным категориям дел (по выбору студента).  

26. Судебный приказ: история и современность.  

27. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел (по выбору студента).  

28. Сущность и значение судебного решения. Воспитательная роль решения суда.  

29. Упрощѐнные судебные процедуры: мировой опыт.  

30. Законность и обоснованность судебного решения.  

31. Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникших из публично-правовых 

отношений.  

32. Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на действия админист-

ративных органов и должностных лиц по наложению административных взысканий.  

33. Судебный контроль за законностью в сфере публичных правоотношений.  

34. Отдельные категории дел особого производства (по выбору студента).  

35. Апелляция в гражданском процессе: проблемы теории и практики. 

36. Возникновение и развитие института пересмотра судебных постановлений в поряд-

ке надзора.  

37. Основания и порядок пересмотра гражданских дел по вновь открывшимся обстоя-

тельствам.  

38. Особенности производства по делам об оспаривании решений третейских судов.  
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39. Особенности производства по делам о выдаче исполнительных листов на принуди-

тельное исполнение решений третейских судов.  

40. Предмет, значение и цели международного гражданского процесса. 

 41. Понятие и цели исполнительного производства. Функции и задачи суда в исполни-

тельном производстве.  

42. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве.     

43. Производство по делам об обжаловании действий (бездействия) судебных приста-

вов исполнителей.  

     44. Основные проблемы современного исполнительного производства.  

     45. Нотариат: понятие, компетенция и функции  

     46. Организация нотариата в современной правой системе России.  

     47. Третейское разбирательство как альтернативная форма защиты гражданских прав и 

охраняемых законом интересов.  

     48. Основные начала (принципы) третейского разбирательства споров.  

     49. Третейское разбирательство экономических споров; его особенности и преимуще-

ства.  

      50. Развитие альтернативных методов урегулирования споров (конфликтов) в России.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

Рекомендуемая литература и источники информации  

(основная и дополнительная) 

№ 

Виды за-
нятий (лк, 

пз, 
лб,срс) 

Комплект необходимой учебной литерату-
ры  по дисциплинам (наимен. учеб., 

учеб.пособ., конспект, лекция, учеб.- метод. 
литер.) 

Автор 
Издат. и год 

издания 

Кол-во посо-
бий, учеб.и 
прочей лит-

ры 

В 
библ. 

На 
ка-

федре 

Основная 

1 Лк,пз, 

срс 

Гражданский процесс: Учебник 

для юридических вузов//под ред. 

М.К. Треушникова 

автор. 

коллект. 

М., Но-

вый 

Юрист, 

2007г. 

15 10 

2 Лк,пз, 

срс 

Гражданский  процесс: Учебник// 

под ред. Ю.К. Осипова 

автор. 

коллект. 

М., БЕК, 

2000г. 

10 10 

3  Гражданское процессуальное пра-

во /Под ред. М.К.Шакарян.  

автор. 

коллект. 

М.., 2004. 10 5 

4 Лк,пз, 

срс 

Комментарий к Гражданскому 

процессуальному кодексу РФ. 

Под ред. 

А.П.Рыжа

кова 

М., 

«Норма», 

2003г. 

10 5 

Дополнительная 

5 Лк,пз, 

срс 

Гражданский процесс: Хрестоматия 

/Под ред. М.К.Треушникова. 2-е изд., 

перераб. и доп.  

автор. 

коллект. 

М., 2005. 5 2 

6 Лк,пз, 

срс 

Гражданский процесс /Под ред. 

В.В.Яркова.  

автор. 

коллект. 

М., 2005 5 2 

7 Лк,пз, 

срс 

Исполнительное производство: 

Учебник для вузов.  

Валеев 

Д.Х. 

СПб., 

2008 

5 2 

8 Лк,пз, 

срс 

Проблемные аспекты третейского 

судопроизводства в России.  

Зайцев 

А.И. 

Саратов, 

2007. 

5 2 

9 Лк,пз, 

срс 

Нотариат в России: учебное посо-

бие.  

Вергасова 

Р.И. 

М., 2003. 5 2 

10 Лк,пз, 

срс 

Нотариальное право России /Под 

ред. В.В.Яркова.  

автор. 

коллект. 

М., 2003. 5 2 
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8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Имеется компьютерный класс (ауд.135), интерактивная доска (131 ауд), DVD для 

преподавания дисциплины  «Гражданский процесс» 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс учетом рекомендаций и 

ОПП ВО по направлению подготовки бакалавров  09.03.03 "Прикладная информатика» 

профилю подготовки        "Прикладная информатика в юриспруденции" 
 

Рецензент от выпускающей кафедры по направлению _________________ 

Магомедова М.А. 
 Подпись             


