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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 

59673) 

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» являются:  

понимание сущности основных категорий жилищного права;  осмысление содержания 

доктринальных положений гражданского процесса; приобретение навыков применения 

норм ГПК к конкретным практическим ситуациям; ознакомление с современными 

проблемами правоприменения в  области гражданского процесса,  умение совершать 

действия, связанные с реализацией норм гражданского процесса. 

При разработке курса «Гражданский процесс» учитывалась область, сфера и  

правоприменительный тип задач профессиональной деятельности  выпускников.  

В отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки  задачи 

обучения  и профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа 

требований к профессиональным  компетенциям, предъявляемых к  выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,  проведения консультаций 

с  работодателями, представителями тех  отраслей, в которых востребованы  выпускники.  

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Гражданский процесс относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 3 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс»  относиться к циклу дисциплин Блок 

1.  Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин: Конституционное право,  Теория государства и права, Административный 

процесс, Альтернативные способы разрешения споров, Административное право. 

Параллельно изучаются такие дисциплины, как Гражданское право, Уголовный 

процесс, Трудовое право, Защита прав граждан, находящихся за рубежом, Земельное 

право, Международное частное право. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины является базой для изучения в дальнейшем 

дисциплин таких как:   Арбитражный процесс, Исполнительное производство, Нотариат, 

Адвокатура.  При проведении учебных занятий по учебной дисциплине Гражданский 

процесс формирует  развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, 

проведением групповых дискуссий, анализа ситуаций и преподавания дисциплин  в форме 

курсов по темам, связанных с защитой прав, содержание которых разработано на основе 

результатов научных исследований, проводимых Университетом. 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата  

должен овладеть: 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 
  



Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая компетенция 

 

Планируемые результаты 

обучения 

 

Код результата обучения 

 

Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

действующее гражданское 

процессуальное 

законодательство; 

ОПК-2-З1 

основные понятия, 

категории, институты, 

правовые статусы права, 

субъектов, правоотношения 

гражданского 

процессуального права 

 

ОПК-2-З2 

 

правила правоприменения в 

гражданском 

судопроизводстве, 

регулирующие порядок 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий. 

 

ОПК-2-З3 

 

судебный нормоконтроль 

как способ обеспечения 

прямого действия 

Конституции Российской 

Федерации 

 

ОПК-2-З4 

 

основания, условия и 

порядок обращения в  суд 

общей юрисдикции за 

защитой прав 

 

ОПК-2-З5 

 

факты, от которых зависит 

возникновение, изменение, 

прекращение личных или 

имущественных прав  

 

ОПК-2-З7 

 

Уметь: 

применять нормативные 

правовые акты; составлять 

юридические документы; 

добросовестно исполнять 

профессиональные 
обязанности; принимать 

решения и совершать 

юридические действия; 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на благо 

общества и государства   

 

ОПК-2-У1 

 



анализировать подходы 

разрешению правовых 

проблем и коллизий 

реализации норм 

гражданского 

процессуального права 

 

ОПК-2-У2 

 

 применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности   

 

ОПК-2-У3 

 

анализировать судебные 

акты на предмет их 

соответствия Конституции 

РФ  и действующему 

законодательству 

 

ОПК-2-У4 

 

квалифицировать  факты в 

гражданском 

процессуальном праве 

 

ОПК-2-У5 

 

применять нормы 

материального права и 

гражданского 

процессуального права 

 

ОПК-2-У6 

 

устанавливать юридические 

факты, порождающие 

гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

 

ОПК-2-У7 

 

Владеть: 

навыками анализа 

юридических фактов и 

возникающих в связи с 

ними правоотношений; 

принятия решений, 

составления юридических 

документов   

 

ОПК-2-В1 

 

навыками применения 

нормативных правовых 

актов, реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности   

ОПК-2-В2 

 



 

 способностью правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной документации   

 

ОПК-2-В3 

 

приемами и навыками, 

обеспечивающими участие 

в гражданском процессе на 

стороне истца или 

ответчика и для разрешение 

споров, отнесенных к 

компетенции судов, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации. 

 

ОПК-2-В4 

 

навыками анализа правовых 

норм гражданско- 

процессуального права 

 

ОПК-2-В5 

 

навыками анализа основных 

документов гражданского 

процесса 

 

ОПК-2-В6 

 

навыками установления 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

гражданском процессе 

 

ОПК-2-В7 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252 часа). 

Очно-заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Кон

трол

ь 

Самост

оятель

ная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия В з.е. В 

часах 

все

го 

л се

м 

Ко

Р 
З к

о

н 

Э 

1. 5 3 108 26 12 12 1,7 0,3    82 Зачет 

2. 6 4 144 40 24 12 1,6  2 0,4 33,6 70,4 экзамен 

 Итог

о 

7 252 66 36 24 3,3 0,3 2 0,4 33,6 152,4  



 

заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Кон

трол

ь 

Самост

оятель

ная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия В з.е. В 

часах 

все

го 

л се

м 

Ко

Р 
З к

о

н 

Э 

1. 2 1 36 4 4       32 Зачет 

2. 2 6 216 22 8 8 3,3 0,3 2 0,4 10,3 183,7 экзамен 

  7 252 26 12 8 3,3 0,3 2 0,4 10,3 215,7  

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем СР Конт Формируемые 

результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

Всего лекци

и 

сем

ина

ры 

КоР Зач К Э    

 

1. Понятие, принципы 
и источники гражданского 
процесса 

17 

 
4 2 2     13  ОПК-2-З1, ОПК-2-

З2 

 

2. Система судов 
общей юрисдикции. 
Подсудность гражданских 
дел. 

19 
 

4 2 2     15  ОПК-2-З2, ОПК-2-
З3 

 

3. Стадии 

гражданского процесса 

17 

 
4 2 2     13  ОПК-2-З1, ОПК-2-

З2, ОПК-2-З3, 
ОПК-2-З4, ОПК-2-

З5, ОПК-2-З7, 
ОПК-2-У6, ОПК-
2-У7, ОПК-2-В5, 
ОПК-2-В6, ОПК-

2-В7 
 

4. Участники 
гражданского процесса 

6 
 

 

4 2 2     2  ОПК-2-З1, ОПК-2-
З2, ОПК-2-З3, 

ОПК-2-З5, ОПК-2-
З6, ОПК-2-З7, 

ОПК-2-У5, ОПК-
2-У6, ОПК-2-У7, 
ОПК-2-В5, ОПК-
2-В6, ОПК-2-В7 

 

5. Понятие и виды 
доказательств в 
гражданском процессе. 
Оценка доказательств 

8 
 

4 2 2     4  ОПК-2-З1, ОПК-2-
З2, ОПК-2-З3 

 

6. Судебные расходы. 
Процессуальные сроки. 
Обеспечительные меры. 

13 
 

4 2 2     9  ОПК-2-З1, ОПК-2-
З2, ОПК-2-З3 

 



7. Иски в гражданском 
процессе, их форма и 
содержание. 

9        9  ОПК-2-З2, ОПК-2-
З3, ОПК-2-З5, 

ОПК-2-З6, ОПК-2-
З7, ОПК-2-У1, 

ОПК-2-У3, ОПК-

2-У5, ОПК-2-У6, 
ОПК-2-У7, ОПК-
2-В5, ОПК-2-В6, 

ОПК-2-В7 

8. Цели и задачи 

подготовки дела к 
судебному 
разбирательству. Мировое 
соглашение. Медиация 

11        11  ОПК-2-З2, ОПК-2-

З3, ОПК-2-У1, 
ОПК-2-У2 

9. Промежуточная 
аттестация (зачет) 

 
8 

2   1,7 0,3   6  ОПК-2-З1, ОПК-2-
З2, ОПК-2-З3, 

ОПК-2-З5, ОПК-2-
З6, ОПК-2-З7, 

ОПК-2-У2, ОПК-
2-У3, ОПК-2-У5, 

ОПК-2-У6, ОПК-
2-У7, ОПК-2-В5, 
ОПК-2-В6, ОПК-

2-В7 
 

10. Судебное 
разбирательство 

22 
 

8 5 3     14  ОПК-2-З5, ОПК-2-
З6, ОПК-2-З7, 

ОПК-2-У1, ОПК-
2-У2, ОПК-2-У3, 
ОПК-2-У5, ОПК-
2-У6, ОПК-2-У7, 

ОПК-2-В1, ОПК-
2-В5, ОПК-2-В6, 

ОПК-2-В7 
 

11. Судебные акты 
гражданского 
судопроизводства 

23 
 

8 5 3     15  ОПК-2-У1, ОПК-
2-У3, ОПК-2-У4, 

ОПК-2-В3 
 

12. Обжалование 

решений гражданского 
судопроизводства 

21 

 
7 5 2     14  ОПК-2-У3, ОПК-

2-У4, ОПК-2-У5, 
ОПК-2-У6, ОПК-
2-У7, ОПК-2-В2, 
ОПК-2-В3, ОПК-
2-В4, ОПК-2-В5, 
ОПК-2-В6, ОПК-

2-В7 
 

13. Пересмотр 
судебных актов в порядке 

надзора 

18 
 

7 5 2     11  ОПК-2-У4, ОПК-
2-У5, ОПК-2-У6, 

ОПК-2-У7, ОПК-
2-В1, ОПК-2-В2, 
ОПК-2-В3, ОПК-
2-В4, ОПК-2-В5, 
ОПК-2-В6, ОПК-

2-В7 
 

14. Исполнительное 
судопроизводство 

22,4 
 

6 4 2     16,4  ОПК-2-В1, ОПК-
2-В2, ОПК-2-В3, 

ОПК-2-В4 
 



15. Промежуточная 
аттестация (экзамен) 

4 
 

4   1,6  2

2 

0

0,4 

   

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем СР Конт Формируемые 

результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

Всего лекци

и 

сем

ина

ры 

КоР Зач К Э    

 

1. Понятие, принципы 
и источники гражданского 

процесса 

5 

 
1 1      4  ОПК-2-З1, ОПК-2-

З2 

 

2. Система судов 
общей юрисдикции. 
Подсудность гражданских 
дел. 

5 
 
 

1 1      4  ОПК-2-З2, ОПК-2-
З3 

 

3. Стадии 
гражданского процесса 

5 

 
1 1      4  ОПК-2-З1, ОПК-2-

З2, ОПК-2-З3, 
ОПК-2-З4, ОПК-2-

З5, ОПК-2-З7, 
ОПК-2-У6, ОПК-

2-У7, ОПК-2-В5, 
ОПК-2-В6, ОПК-

2-В7 
 

4. Участники 
гражданского процесса 

5 
 
 

1 1      4  ОПК-2-З1, ОПК-2-
З2, ОПК-2-З3, 

ОПК-2-З5, ОПК-2-
З6, ОПК-2-З7, 

ОПК-2-У5, ОПК-
2-У6, ОПК-2-У7, 

ОПК-2-В5, ОПК-
2-В6, ОПК-2-В7 

 

5. Понятие и виды 
доказательств в 

гражданском процессе. 
Оценка доказательств 

4        4  ОПК-2-З1, ОПК-2-
З2, ОПК-2-З3 

 

6. Судебные расходы. 
Процессуальные сроки. 
Обеспечительные меры. 

4        4  ОПК-2-З1, ОПК-2-
З2, ОПК-2-З3 

 

7. Иски в гражданском 
процессе, их форма и 
содержание. 

          ОПК-2-З2, ОПК-2-
З3, ОПК-2-З5, 

ОПК-2-З6, ОПК-2-
З7, ОПК-2-У1, 

ОПК-2-У3, ОПК-
2-У5, ОПК-2-У6, 
ОПК-2-У7, ОПК-
2-В5, ОПК-2-В6, 

ОПК-2-В7 

8. Цели и задачи 
подготовки дела к 
судебному 
разбирательству. Мировое 
соглашение. Медиация 

4        4  ОПК-2-З2, ОПК-2-
З3, ОПК-2-У1, 

ОПК-2-У2 



9. Промежуточная 
аттестация (зачет) 

6,3 
 

0,3    0,3   6  ОПК-2-З1, ОПК-2-
З2, ОПК-2-З3, 

ОПК-2-З5, ОПК-2-
З6, ОПК-2-З7, 

ОПК-2-У2, ОПК-

2-У3, ОПК-2-У5, 
ОПК-2-У6, ОПК-
2-У7, ОПК-2-В5, 
ОПК-2-В6, ОПК-

2-В7 
 

10. Судебное 
разбирательство 

29 
 

2 1 1     27  ОПК-2-З5, ОПК-2-
З6, ОПК-2-З7, 

ОПК-2-У1, ОПК-
2-У2, ОПК-2-У3, 
ОПК-2-У5, ОПК-

2-У6, ОПК-2-У7, 
ОПК-2-В1, ОПК-
2-В5, ОПК-2-В6, 

ОПК-2-В7 
 

11. Судебные акты 
гражданского 
судопроизводства 

30 
 

2 1 1     28  ОПК-2-У1, ОПК-
2-У3, ОПК-2-У4, 

ОПК-2-В3 
 

12. Обжалование 
решений гражданского 
судопроизводства 

33 
 

4 2 2     29  ОПК-2-У3, ОПК-
2-У4, ОПК-2-У5, 
ОПК-2-У6, ОПК-
2-У7, ОПК-2-В2, 
ОПК-2-В3, ОПК-
2-В4, ОПК-2-В5, 

ОПК-2-В6, ОПК-
2-В7 

 

13. Пересмотр 

судебных актов в порядке 
надзора 

31 

 
4 2 2     27  ОПК-2-У4, ОПК-

2-У5, ОПК-2-У6, 
ОПК-2-У7, ОПК-
2-В1, ОПК-2-В2, 
ОПК-2-В3, ОПК-
2-В4, ОПК-2-В5, 
ОПК-2-В6, ОПК-

2-В7 
 

14. Исполнительное 
судопроизводство 

37,1 
 

4 2 2     33,1  ОПК-2-В1, ОПК-
2-В2, ОПК-2-В3, 

ОПК-2-В4 

 

15. Промежуточная 
аттестация (экзамен) 

5,7 
 

5,7   3,3  2

2 

 

0,4 

   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

Тема 1. Понятие, принципы и источники гражданского процесса  

Становление и развитие арбитражных судов в России. Задачи и функции 

гражданского процесса. Влияние международного права на экономическое правосудие в 

России. Принципы гражданского процессуального права. Организационно-

функциональные принципы гражданского процесса. Функциональные принципы. 



Принципа законности. Принципа осуществления правосудия только судебными органами, 

Принцип сочетания единоличного и коллегиального начал при рассмотрении гражданских 

дел. Официальный (национальный) язык судебного разбирательства. Принцип 

состязательности, Принцип диспозитивности, Принцип процессуального формализма. 

Принцип сочетания гласности и письменности. Источники гражданского процессуального 

права. 

Тема 2. Система судов общей юрисдикции. Подсудность гражданских дел. 
  

Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Составы судов общей 

юрисдикции.  Апелляционный суд общей юрисдикции. Полномочия, порядок образования 

и деятельности апелляционных судов общей юрисдикции. Кассационный суд общей 

юрисдикции. Полномочия, порядок образования и деятельности кассационных судов 

общей юрисдикции. Верховный суд Российской Федерации.  Подсудность гражданских 

дел. Основные критерии подсудности дел судами общей юрисдикции (понятие и виды). 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

Тема 3. Стадии гражданского процесса. 

Понятие стадии гражданского процесса. Роль досудебного (претензионного) 

порядка разрешения споров в современном гражданском процессе. Предъявление иска и 

возбуждение гражданского дела в судах общей юрисдикции. Исковое заявление, его 

форма и содержание. Подготовка дела к судебному разбирательству, значение этой стадии 

в гражданском процессе. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Стадия 

судебного разбирательства. Решение суда, его свойства и значение, требования к 

судебному решению.  Прекращение производства по делу без вынесения решения суда. 

Стадии обжалования судебного решения в апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанциях. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Исполнение судебных актов судов общей юрисдикции. 

Тема 4. Участники гражданского процесса. 

Общая характеристика участников гражданского процесса. Состав Гражданского 

суда. Основания и порядок отвода судей.  Лица, участвующие в деле. Процессуальные 

права и обязанности лиц, участвующих в деле.  Стороны в гражданском процессе. 

Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. Процессуальное правопреемство. Третьи 

лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.   Участие 

прокурора в гражданском процессе. Участие государственных и иных органов, 

выступающих в защиту прав других лиц. Лица, содействующие осуществлению 

правосудия. 

Тема 5. Понятие и виды доказательств в гражданском процессе. Оценка 

доказательств . 

Понятие доказательств, их классификация, относимость и допустимость средств 

доказывания.  Доказывание в гражданском процессе и его стадии. Субъекты и объекты 

доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию.  Виды доказательств и их 

значение. Обеспечение доказательств. Осмотр и исследование доказательств.   Оценка 

достоверности и достаточности доказательств и её правила.  Судебные поручения в 

гражданском процессе.  

Тема 6. Судебные расходы. Процессуальные сроки. Обеспечительные меры. . 

Понятие и значение обеспечительных мер. Классификация и признаки 

обеспечительных мер. Обеспечение иска. Порядок применения обеспечительных мер. 

Исполнение определения суда об обеспечении иска.  Возмещение убытков, причинённых 

неисполнением мер обеспечения иска. Защита ответчика против обеспечительных мер. 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, её размеры, порядок 

уплаты. Освобождение от уплаты государственной пошлины и возврат. Издержки, 

связанные с рассмотрением дела в гражданском суде. Распределение судебных расходов 

между сторонами. Отсрочка, рассрочка и уменьшение размера судебных расходов. 

Судебный штраф. Процессуальные сроки 



Тема 7. Иски в гражданском процессе, их форма и содержание. . 

Порядок предъявления иска в гражданском процессе. Форма и содержание 

искового заявления. Основания для оставления иска без движения. Возвращение искового 

заявления. Отзыв на исковое заявление, порядок его подачи. Основания и порядок 

предъявления встречного искового заявления. 

Тема 8. Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Мировое 

соглашение. Медиация . 

Работа судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Порядок 

назначения и проведения предварительного судебного заседания в гражданском суде. 

Способы (меры) примирения сторон судом. Сущность мирового соглашения. Форма, 

содержание и порядок заключения мирового соглашения. Утверждение мирового 

соглашения. Медиация в гражданском процессе. 

Тема 9. Промежуточная аттестация(зачет). 

  

Вопросы к зачету по курсу «Гражданский процесс»  

1. Система судов общей юрисдикции в РФ.  

2. Апелляционные суды общей юрисдикции в РФ. Кассационные суды общей 

юрисдикции в РФ. Право на судебную защиту по Конституции РФ.  

3. Источники гражданского процессуального права. 

4.  Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве.  

5.  Принципы гражданского процесса.  

6.  Принцип законности в гражданском процессе.  

7.  Принцип диспозитивности в гражданском процессе.  

8.  Принцип состязательности в гражданском процессе.  

9.  Виды судопроизводств в гражданском процессе.  

10.  Общая характеристика исковой формы защиты права. 

 11. Лица, участвующие в деле: общая характеристика.  

12.  Правовое положение сторон в гражданском процессе.  

13. Третьи лица в гражданском процессе.  

14.  Участие прокурора в гражданском процессе.  

15.  Представительство в суде.       

16. Законное представительство.  

17. Договорное представительство.                            

18.  Участие адвоката в гражданском процессе как представителя.  

19.  Институт подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции.  

20.  Виды подсудности гражданских дел 

 21.  Производство по гражданским делам у мировой судьи.    

 22.  Иск как средство защиты права  

23.  Учение об элементах иска  

24.  Виды исков в гражданском процессе.  

25.  Способы защиты против иска.    

26.  Понятие судебного доказывания.  

27.  Предмет доказывания в гражданском процессе.  

28.  Сущность судебных доказательств.  

29.  Относимость доказательств по гражданским делам.  

30.  Допустимость доказательств в гражданском процессе.  

31.  Объяснения сторон как доказательство.  

32.  Письменные доказательства в гражданском процессе.  

33.  Вещественные доказательства.  

34.  Заключение эксперта как доказательство.  

35.  Аудио- и видеозаписи как судебные доказательства.  

36.  Оценка доказательств.  



37.  Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия процесса.  

38.  Судебное разбирательство как основная стадия процесса.  

39.  Прекращение производства по делу.  

40.  Оставление заявления без рассмотрения. 

Тема 10. Судебное разбирательство . 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Последствия неявки 

участников процесса, непредставления доказательств. Протоколирование судебного 

заседания. Определения, их понятие, виды и законная сила. 

Тема 11. Судебные акты гражданского судопроизводства . 

Судебные акты. Судебное решение. Порядок объявления судебного решения. 

Законная сила решения 

Тема 12. Обжалование решений гражданского судопроизводства. 

Основные системы пересмотра судебных актов в гражданском процессе. 

Апелляционные СОЮ в гражданском и административном процессе. Кассационные СОЮ 

в гражданском процессе. Понятие апелляционного и кассационного производства в 

гражданском процессе. Право обжалования и его субъекты. Производство в 

апелляционной инстанции и её полномочия. Основания к изменению или отмене решения 

в апелляционном порядке. Порядок подачи кассационной жалобы. Постановление 

кассационной инстанции. 

Тема 13. Пересмотр судебных актов в порядке надзора. 

Производство в порядке надзора как стадия гражданского процесса. Объект 

проверки в порядке надзора. Порядок принесения заявления и представления в порядке 

надзора. Стадии надзорного производства. Сроки рассмотрения. Полномочия Верховного 

суда РФ по пересмотру дел в порядке надзора. 

Тема 14. Исполнительное судопроизводство . 

Исполнение судебных постановлений и актов других органов как одна из стадий 

гражданского процесса. Значение принудительного исполнения судебных актов и актов 

других органов. Органы принудительного исполнения. Лица, участвующие в 

исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности. Основания 

исполнения, и виды исполнительных документов. Исполнительный лист (выдача судом; 

выдача по одному решению нескольких исполнительных листов; выдача судом дубликата 

исполнительного листа или судебного приказа). Утрата исполнительного листа 

(ответственность) 

Тема 15. Промежуточная аттестация (экзамен). 

1. Система судов общей юрисдикции в РФ.  

2. Апелляционные суды общей юрисдикции в РФ.  

3. Кассационные суды общей юрисдикции в РФ.  

4. Формы защиты субъективных прав и интересов граждан и организаций.  

5. Понятие гражданского процессуального права. Нормы гражданского 

процессуального права.  

6. Источники гражданского процессуального права.  

7. Гражданское процессуальное право в системе отечественного права.  

8. Система и содержание гражданских процессуальных принципов.  

9. Принципы организации правосудия.  

10. Принципы, определяющие процессуальную деятельность.  

11. Понятие и предпосылки возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений.  

12. Объект и содержание гражданских процессуальных правоотношений.  

13. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.  

14. Классификация гражданских процессуальных отношений.  

15. Состав лиц, участвующих в деле и характеризующие их черты.  

16. Понятие сторон их процессуальные права и обязанности.  



17. Процессуальное соучастие. Надлежащая и ненадлежащая сторона.  

18. Гражданское процессуальное правопреемство.  

19. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.  

20. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.  

21. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Цель и основание.  

22. Основание и цель участие в гражданском судопроизводстве субъектов 

защищающих от своего имени права и интересы других лиц.  

23. Обращение в суд с иском (заявлением) в интересах другого лица.  

24. Понятие и виды представительства в суде.  

25. Полномочия представителя в суде.  

26. Понятие судебной подведомственности гражданских дел.  

27. Судебная подведомственности исковых дел.  

28. Судебная подведомственность неисковых дел.  

29. Понятие и виды подсудности.  

30. Родовая подсудность.  

31. Территориальная подсудность.  

32. Передача дела из одного суда в другой.  

33. Понятие и назначение процессуальных сроков.  

34. Виды процессуальных сроков  

35. Понятие и назначение судебных расходов.  

36. Государственная пошлина.  

37. Судебные издержки.  

38. Распределение судебных расходов.  

39. Понятие и сущность искового производства,                            

40. Понятие иска. Черты, характеризующие иск.  

41. Виды исков.  

42. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.  

43. Соединение и разъединение исков.  

44. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  

45. Обеспечение иска.  

46. Понятие, предмет и цель судебного доказывания Классификация доказательств. 

 47. Основания освобождения от доказывания. Распределение 

обязанностей     по   доказыванию.  

48. Оценка доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц как 

средства   доказывания  

49. Показания свидетелей. Письменные доказательства.  

50. Вещественные доказательства.  

51. Заключение эксперта. Обеспечение доказательств.  

52. Право на предъявление иска. Исковое заявление и правила исправления его 

недостатков.  

53. Принятие искового заявления.  

54. Значение стадии подготовки дел к судебному разбирательству.  

55. Объем и содержание процессуальных действий по подготовке дела к  

судебному разбирательству (действия судьи).  

56. Извещения и вызовы суда.  

57. Предварительное судебное заседание.  

58. Судебное разбирательство как процессуальная функция и процессуальная 

стадия.  

59. Судебное заседание.  

60. Подготовительная часть судебного заседания.  

61. Рассмотрение дела по существу.  

62. Судебные прения. Протокол судебного заседания.  



63. Вынесение и объявление решения.  

64. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.  

65. Значение и виды судебных постановлений.  

66. Содержание судебного решения.  

67. Свойства судебного решения. Устранение недостатков решения вынесшим его 

судом.  

68. Законная сила судебного решения.  

69. Определения суда первой инстанции. Частные определения суда их роль в 

предупреждении правонарушений.  

70. Судебный приказ как упрощенное судопроизводство.  

71. Заочное производство. Заочное решение.  

72. Установление фактов имеющих юридическое значение.  

73. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим.  

74. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

75. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным  (эмансипация). 

 76. Признание вещи бесхозяйной.  

77. Установление неправильностей записей актов гражданского состояния.  

78. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя.  

79. Производство по делам о принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар.  

80. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.  

81. Производство по делам о признании недействующими  нормативных 

правовых актов полностью или в части. 

 82. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц.  

83. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации.  

84. Апелляционное производство по обжалованию решений и определений.  

85. Производство в суде кассационной инстанции.  

86. Полномочия суда кассационной инстанции. Кассационное определение.  

87. Производство в суде надзорной инстанции.  

88. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, 

вступивших в законную силу.  

89. Производство по делам с участием иностранных лиц.  

90. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ.  

91. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей).  

92. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов.  

93. Исполнительное производство. 
  

Планы семинарских занятий 
  

Тема 1. Понятие, принципы и источники гражданского процесса. 

Основные вопросы: 

1.Становление и развитие арбитражных судов в России. 2.Задачи и функции 

гражданского процесса. Влияние международного права на экономическое правосудие в 

России. 3.Принципы гражданского процессуального права. 4.Организационно-

функциональные принципы гражданского процесса. 5.Функциональные принципы. 

6.Принципа законности. 7.Принципа осуществления правосудия только судебными 

органами. 8.Принцип сочетания единоличного и коллегиального начал при рассмотрении 

гражданских дел. 9.Официальный (национальный) язык судебного разбирательства. 



10.Принцип состязательности, 11.Принцип диспозитивности, 12.Принцип 

процессуального формализма. 13.Принцип сочетания гласности и письменности. 

14.Источники гражданского процессуального права. 
  

Тема 2. Система судов общей юрисдикции. Подсудность гражданских дел. 

Основные вопросы: 

1.Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 2.Составы судов 

общей юрисдикции. 3.Апелляционный суд общей юрисдикции. 4.Полномочия, порядок 

образования и деятельности апелляционных судов общей юрисдикции. 5.Кассационный 

суд общей юрисдикции. 6.Полномочия, порядок образования и деятельности  

кассационных судов общей юрисдикции. 7. Верховный суд Российской Федерации. 

8.Подсудность гражданских дел. 9.Основные критерии подсудности гражданских дел 

судам общей юрисдикции (понятие и виды). 10.Процессуально-правовые последствия 

несоблюдения правил подсудности. 
  

Тема 3. Стадии гражданского процесса. 

Основные вопросы: 

1.Понятие стадии гражданского процесса. 2.Роль досудебного (претензионного) 

порядка разрешения споров в современном гражданском процессе. 3.Предъявление иска и 

возбуждение гражданского дела в судах общей юрисдикции. 4.Исковое заявление, его 

форма и содержание. 5.Подготовка дела к судебному разбирательству, значение этой 

стадии в гражданском процессе. 6.Примирительные процедуры. 7.Мировое соглашение. 

8.Стадия судебного разбирательства. 9. Решение суда, его свойства и значение, 

требования к судебному решению. 10. Прекращение производства по делу без вынесения 

решения суда. 11.Стадии обжалования судебного решения в апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях. 12. Пересмотр вступивших в законную силу 

судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 13.Исполнение судебных актов 

судов общей юрисдикции 
  

Тема 4. Участники гражданского процесса. 

Основные вопросы: 

1.Общая характеристика участников гражданского процесса. 2. Состав суда. 

Порядок разрешения вопросов судом в коллегиальном составе повторного участия судьи в 

рассмотрении дела. 3.Основания для отвода прокурора, помощника судьи, секретаря 

судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика. 4.Заявления о самоотводах и об 

отводах. 5.Порядок разрешения заявления об отводе. 6.Последствия удовлетворения 

заявления об отводе. 7.Открыть полный текст документа. 8.Основания и порядок отвода 

судей. 9.Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. 10.Стороны в гражданском процессе. 11.Участие в деле нескольких 

истцов и ответчиков. 12.Процессуальное правопреемство. 13.Третьи лица. Третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 14.Участие прокурора в 

гражданском процессе. 15.Участие государственных и иных органов, выступающих в 

защиту прав других лиц. 16.Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

17.Представительство в гражданском процессе. 
  

Тема 5. Понятие и виды доказательств в гражданском процессе. Оценка 

доказательств.  

Основные вопросы: 

1.  Понятие судебных доказательств. Классификация доказательств. 2.  Понятие 

предмета доказывания. Какие обстоятельства не нуждаются в доказывании? 

3.  Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). 4.  Раскрыть содержание правил относимости и 

допустимости доказательств. 5.  Виды средств доказывания. Объяснение сторон и третьих 



лиц. 6.  Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 

7.  Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. 8.  Вещественные 

доказательства, их отличие от письменных доказательств. 9.  Экспертиза. Заключение 

эксперта, его содержание. 10.  Аудио - и видеозаписи как средства доказывания. 
  

Тема 6. Судебные расходы. Процессуальные сроки. Обеспечительные меры. 

Основные вопросы: 

1.  В доход какого бюджета подлежит уплате государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым арбитражными судами? 2.  Освобождаются ли учреждения, 

финансируемые из федерального бюджета, от уплаты государственной пошлины? 

3.  Вправе ли суд, исходя из имущественного положения истца, освободить его от уплаты 

государственной пошлины? 4.  Возможно ли взыскание в пользу истца расходов на его 

проезд к месту рассмотрения дела арбитражным судом? 5.  В каком случае половина 

уплаченной истцом государственной пошлины подлежит возврату ему из бюджета? 

6.  Допускается ли обжалование определений суда по вопросам о судебных расходах? 

7.  Может ли быть наложен штраф на лицо, участвующее в деле? 8.  Каковы предельные 

размеры судебных штрафов? 9.  Допускается ли обжалование определений суда по 

вопросам о наложении судебных штрафов? 
  

Тема 7. Иски в гражданском процессе, их форма и содержание. 

Основные вопросы: 

1.  Понятие иска. Элементы иска. 2.  Виды исков. Основания их классификации. 

3.  Право на предъявление иска. 4.  Соединение и разъединение исков. 5.  Защита 

ответчика против иска. Встречный иск. 6.  Обеспечительные меры в гражданском 

процессе. Основания и порядок применения обеспечительных мер. Встречное 

обеспечение. Предварительные обеспечительные меры. .7. Обеспечительные меры в 

гражданском процессе. Основания их применения. 8.  Встречное обеспечение. 

9.  Предварительные обеспечительные меры. 10.  Какую основную информацию должно 

содержать исковое заявление? 11.  В чем отличие институтов оставления искового 

заявления без движения и возвращения искового заявления? 12.  Допустимо ли 

соединение и разъединение исковых требований? 13.  Какие документы обязательно 

должны быть приложены к исковому заявлению? 14.  В чем проявляются гарантии 

принципа доступности правосудия на стадии возбуждения дела в гражданском процессе? 
  

Тема 8. Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Мировое 

соглашение. Медиация. 

Основные вопросы: 

1.  Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

2.  Процессуальные действия, совершаемые судьей при подготовке дела к судебному 

разбирательству. 3.  Предварительное судебное заседание. Его цель и задачи. 

4.  Назначение дела к судебному разбирательству. 5.Способы (меры) примирения сторон 

судом. 6 Сущность мирового соглашения. 7. Форма, содержание и порядок заключения 

мирового соглашения. Утверждение мирового соглашения. 8.Медиация в гражданском 

процессе 
  

Тема 10. Судебное разбирательство. 

Основные вопросы: 

1.  Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

2.  Процессуальные действия, совершаемые судьей при подготовке дела к судебному 

разбирательству. 3.  Предварительное судебное заседание. Его цель и задачи. 

4.  Назначение дела к судебному разбирательству. 5. Почему судебное разбирательство 

считается основной стадией при производстве в суде первой инстанции? 6.Какие вопросы 

выясняет председательствующий в подготовительной части судебного заседания? 7. В чем 



отличие предварительного судебного заседания от судебного заседания в суде первой 

инстанции? 8. В чем отличие прекращения производства по делу от оставления иска без 

рассмотрения? 9. Каков срок рассмотрения дела в гражданском суде? 10.   Кто вправе 

заключать мировое соглашение? 11.  Какие существуют примирительные процедуры в 

гражданском процессе, каковы особенности их проведения? 12.  Какие определения 

может вынести суд первой инстанции на стадии судебного разбирательства?  
  

Тема 11. Судебные акты гражданского судопроизводства. 

Основные вопросы: 

1.  Какие виды судебных актов выносятся судом первой инстанции? 2.  Какие 

недостатки решения гражданского судопроизводства вам известны? 3.  Назовите судебные 

акты судов, вступающие в законную силу немедленно. 4.  Каковы правовые последствия 

вступления решения суда в законную силу? 5.  В каких случаях определения  суда первой 

инстанции могут быть обжалованы отдельно от судебного решения 
  

Тема 12. Обжалование решений гражданского судопроизводства. 

Основные вопросы: 

1.  Следует ли прилагать к апелляционной жалобе копию оспариваемого решения? 

2.  Какой суд разрешает вопрос о восстановлении срока на подачу апелляционной 

жалобы? 3.  Вправе ли суд апелляционной инстанции исследовать новые доказательства и 

устанавливать новые факты? 4.  Вправе ли истец при подаче апелляционной жалобы 

ссылаться на доказательства, отсутствующие в материалах дела? 5.  Вправе ли истец в 

апелляционной инстанции изменить предмет иска (основание иска)? 6.   Вправе ли суд 

апелляционной инстанции произвести замену ненадлежащего ответчика надлежащим? 

7.  Вправе ли суд апелляционной инстанции, отменив решение суда первой инстанции, 

направить дело на новое рассмотрение в тот же суд? 8.  В каких случаях решение 

гражданского суда первой инстанции подлежит безусловной отмене в апелляционном 

порядке? 9.  Какое постановление принимается судом апелляционной инстанции по 

результатам рассмотрения апелляционной жалобы: решение, определение, 

постановление? 10.  В какой суд подается кассационная жалоба? 11.  Какой срок 

установлен законом для подачи кассационной жалобы на вступившее в законную силу 

решение или определение гражданского суда? Каким образом исчисляется этот срок? 

12.  Какие судебные акты могут быть объектом кассационного обжалования в 

гражданском процессе? 13.  В какой срок возможна подача ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока на кассационное обжалование? Каковы последствия пропуска этого 

срока? 14.  Каким судом и в каком порядке разрешается вопрос о восстановлении 

пропущенного срока на подачу кассационной жалобы? 15.  При каких условиях возможно 

восстановление пропущенного срока на подачу кассационной жалобы? 16.  При каком 

условии допускается представление в кассационной инстанции новых доказательств? 

17.  Каковы пределы рассмотрения гражданских дел кассационной   
  

Тема 13. Пересмотр судебных актов в порядке надзора. 

Основные вопросы: 

1.   Какой орган в системе судов наделен правом пересмотра судебных  актов   в 

порядке надзора? 2.  Какие условия необходимы для реализации заинтересованным лицом 

права оспаривания судебных актов судов в порядке надзора? 3.  Какой срок установлен 

законом для подачи заявления, представления о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора? Каким образом исчисляется этот срок? 4.  Что понимается под условием 

оспаривания судебного акта в порядке надзора, связанным с исчерпанием других 

имеющихся возможностей для проверки законности судебного акта? 5.  Какие судебные 

акты могут быть объектом пересмотра в порядке надзора? 6. Какие должностные лица 

органов прокуратуры обладают правом подачи представления о пересмотре  судебного 

акта в порядке надзора? 7.  Какие этапы включает производство по пересмотру судебного 



акта в порядке надзора? 10.  Каков порядок рассмотрения дела в Президиуме Верховного 

Суда РФ? 11.  По каким основаниям возможна отмена судебного акта в порядке надзора? 
  

Тема 14. Исполнительное судопроизводство. 

Основные вопросы: 

1.  Назовите основания пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам 2.  Раскройте порядок и сроки обращения с заявлением о пересмотре 

судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 3.  Какие суды пересматривают 

судебные акты по вновь открывшимся обстоятельствам? 4.  Назовите процессуальные 

особенности пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения:  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – самостоятельная отрасль права в 

системе российского законодательства, которая представляет собой совокупность норм, 

регулирующих деятельность судов общей юрисдикции, а также направленных на защиту 

нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов граждан и организаций, 

имеющих право на защиту. 

ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО — нормативно урегулированная 

деятельность суда и иных участников процессуальных отношений по поводу 

рассмотрения и разрешения споров и иных дел, вытекающих из подведомственного суда 

материальных правоотношений. 

ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА – это 

нормативные акты различного уровня, содержащие нормы указанной отрасли права.  

ФОРМА ЗАЩИТЫ ПРАВА — категория процессуального характера. Под формой 

защиты права понимается определяемая законом деятельность компетентных органов по 

защите права, т. е. по установлению фактических обстоятельств, применению к ним норм 

права, определению способа защиты права, вынесению решения и осуществлению 

контроля за его исполнением. 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА — это самостоятельная форма защиты, когда 

стороны совершают совместные действия с целью ликвидации возникшего конфликта. 

ПОДСУДНОСТЬ - это совокупность гражданских дел, которые подлежат рассмотрению и 

разрешению по существу в данной конкретной звене судебной системы и в данном 

конкретном суде этого звена  

ПОДСУДНОСТЬ ПО ВЫБОРУ ИСТЦА – это иск к ответчику, место жительства 

которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации, 

может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему 

известному месту жительства в Российской Федерации  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОДСУДНОСТЬ – это иски о правах на земельные участки, 

участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, 

другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от 

ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного 

имущества.  

ПОДСУДНОСТЬ НЕСКОЛЬКИХ СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ДЕЛ -  это иск к 

нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется 

в суд по месту жительства или адресу одного из ответчиков по выбору истца. 

ДОГОВОРНАЯ ПОДСУДНОСТЬ – это стороны могут по соглашению между 

собой изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к 

своему производству.  

СТАДИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА – это совокупность процессуальных 

действий, направленных к одной близлежащей цели: принятие заявлений, подготовка дела 

к судебному разбирательству, судебное разбирательство  



ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА — решение вопроса 

о возможности или невозможности начала гражданского судопроизводства. 

ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ – это проведение 

необходимых процессуальных действий для правильного и своевременного рассмотрения 

и разрешения дела (желательно в первом заседании).  

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО - это центральная стадия судопроизводства. 

Именно здесь заинтересованное лицо получает судебную защиту нарушенного или 

оспоренного права, или интереса, которая подкрепляется вынесением решения именем 

Российской Федерации.  

КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ - это федеральный суд общей 

юрисдикции, действующим в пределах территории соответствующего судебного 

кассационного округа.  

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ - федеральный суд общей 

юрисдикции, действующим в пределах территории соответствующего судебного 

апелляционного округа.  

ГРАЖДАНСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – это способность 

своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные 

обязанности и поручать ведение дела в суде представителю (гражданская процессуальная 

дееспособность) принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим возраста 

восемнадцати лет, и организациям.  

ИСТЕЦ – это лицо, субъективные материальные права или охраняемые законом, 

интересы которого нарушены или оспариваются и в силу этого нуждаются в защите.  

ОТВЕТЧИК - это участник судебного процесса, привлекаемый в качестве 

предполагаемого нарушителя прав истца. Ответчиком может являться любым лицо, 

обладающим судебной процессуальной правоспособностью, которая признаётся в равной 

степени за всеми гражданами (физическими лицами) и предприятиями (юридическими 

лицами  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СУДЕ – это адвокат и иные оказывающие юридическую 

помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности (за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и 

районными судами)  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – это полученные в предусмотренном законом порядке 

сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.  

 ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – это содержащие сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, 

договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, 

выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные 

посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", документы, подписанные 

электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа 

способом. К письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные 

судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы 

судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий 

(схемы, карты, планы, чертежи).  

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – это предметы, которые по своему 

внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным признакам могут служить 

средством установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и 

разрешения дела.  



КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА - установление обстоятельств по делу требует 

одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания 

или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания.  

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ – это судебное постановление, вынесенное судьей 

единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании 

движимого имущества от должника. 

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ - постановление суда первой инстанции, которым дело 

разрешается по существу, принимается именем Российской Федерации.  

ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - неявка в судебное заседание ответчика, 

извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных 

причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть 

рассмотрено в порядке.  

ВЗЫСКАНИЕ БЕССПОРНОЕ – принудительное взыскание денежных сумм без 

обращения в суд, арбитражный суд, иной орган, разрешающий имущественные споры. 

Бесспорное взыскание производится: с организаций путем списания с соответствующих 

счетов в учреждениях банка денежных сумм по распоряжениям взыскателей или по 

исполнительным надписям нотариальных органов; с граждан – по исполнительным 

надписям. Допускается лишь в случаях, прямо предусмотренных законом.  

ТРЕТЬИ ЛИЦА – это такие лица, участвующие в деле, которые вступают в начатый 

гражданский процесс, имеют определённую юридическую заинтересованность в исходе 

дела в силу влияния судебного решения на их права и обязанности.  

ТРЕТЬИ ЛИЦА, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора – это такие участвующие в деле лица, которые привлекаются или 

вступают в процесс на стороне истца или ответчика и имеют юридическую 

заинтересованность в исходе дела, но при отсутствии материально-правовых отношений с 

противоположной стороной.  

ЦЕНА ИСКА – это денежное выражение стоимости спорного имущества. 

 ВЗЫСКАТЕЛЬ – одна из сторон исполнительного производства (управомоченное 

лицо). Другая (обязанная) сторона именуется должником.  

ВНОВЬ ОТКРЫВШИЕСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА – это факты, от которых зависят 

возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей лиц, участвующих в 

деле.  

ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ИСКА – аргументированные доказательствами доводы, 

опровергающие предъявленный иск. По своему характеру возражения могут быть 

процессуальными и материально-правовыми. Первые всегда направлены на то, чтобы 

доказать неправомерность возникновения самого процесса по делу ввиду отсутствия у 

истца права на иск или нарушения им порядка его подачи; вторые свидетельствуют о 

незаконности или необоснованности требования истца.  

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК – самостоятельное исковое требование ответчика к истцу, 

заявленное в суде или арбитражном суде в возникшем уже процессе для совместного 

рассмотрения с первоначальным иском; средство защиты ответчика против 

предъявленного к нему иска. В.и. принимается к производству, если он направлен к зачету 

первоначального иска, если удовлетворение встречного иска исключает (полностью или 

частично) удовлетворение первоначального иска, а также если между встречным иском и 

первоначальным иском имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение ускорит 

судебное разбирательство.  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – система правовых средств, установленных 

законом для надлежащего отправления правосудия, защиты прав и свобод человека в 

уголовном и гражданском процессах, осуществления задач судопроизводства по 

уголовным и гражданским делам. Наиболее важными процессуальными гарантиями 

являются: право на защиту, право на бесплатную юридическую помощь, гласность и 



открытость судебного разбирательства, коллегиальность суда, право на обжалование 

решения (приговора) суда.  

ГЛАСНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА – демократический принцип судебного 

процесса, заключающийся в открытом судебном разбирательстве всех дел, публичном 

провозглашении судебных приговоров (решений).  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА – это установленный государством 

обязательный и действующий на всей территории РФ денежный платёж, взимаемый с 

физических и юридических лиц, в чьих интересах уполномоченные органы или 

должностные лица совершают юридически значимые действия и выдают документы.  

 ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ – отношение, 

складывающееся между судом и другими участниками процесса при совершении 

процессуальных действий и урегулированные нормами гражданского процессуального 

права.  

ДОВЕРЕННОСТЬ – специальный документ, дающий право либо на совершение 

всех процессуальных действий, на ведение любых гражданских дел, либо на ведение 

конкретного дела, на совершение конкретного процессуального действия. 

 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА КОСВЕННЫЕ – доказательства, из которых (при условии их 

достоверности) можно сделать предположительный вывод о существовании 

доказываемого факта.  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЛИЧНЫЕ – доказательства, источником которых являются 

люди (стороны, третьи лица, представители, свидетели, эксперты, составители 

документов).  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ – доказательства, полученные из 

первоисточника. Ими могут быть фактические данные, полученные с помощью показаний 

свидетеля-очевидца, подлинного документа, путем осмотра вещи, носящих на себе 

определенные следы, и т.д.  

ДОЛЖНИКОМ являются гражданин или организация, обязанные по 

исполнительному документу совершить определенные действия (передать денежные 

средства и иное имущество, исполнить иные обязанности или запреты, предусмотренные 

исполнительным документом) или воздержаться от их совершения.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ – способ исправления неполноты 

вынесенного судом (судьей) решения. Дополнительное судебное решение может быть 

вынесено только на основании фактических обстоятельств, которые были установлены 

при разбирательстве дела, и лишь в трех случаях, прямо предусмотренных в ст. 205 ГПК: 

а) если по какому-либо требованию, по которому участвующие в деле лица представляли 

доказательства и давали объяснения, не было вынесено решение; б) если суд, разрешив 

вопрос о праве, не указал размера присужденной суммы, имущества, подлежащего 

передаче, или действий, которые обязан совершить ответчик; в) если судом не разрешен 

вопрос о судебных расходах. Непременным условием, в зависимость от которого 

поставлена возможность вынесения дополнительного судебного решения, является 

наличие единой фактической основы (установленные в судебном заседании 

обстоятельства и исследованные по существу доказательства).  

ДОПУСТИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – в процессуальном праве требование, 

согласно которому определить допустимость доказательств – значит выяснить, получено 

ли оно с помощью предусмотренных законом средств. Доказательства, полученные с 

нарушением закона, не имеют юридической силы.  

ДОСТАТОЧНОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (или их совокупности) – одно из 

требований, предъявляемых законом к доказательствам; означает, что они позволяют 

сделать достоверный вывод о существовании факта, в подтверждение которого они 

собраны. Если такого вывода сделать нельзя, то это указывает на недостаточность 

доказательств или их совокупности. Так, единичное косвенное доказательство всегда 

является недостаточным, поскольку позволяет сделать лишь предположительный, а не 



достоверный вывод о доказываемом факте. Недостаточными будут также доказательства, 

противоречащие друг другу, и те, достоверность которых сомнительна (показания 

заинтересованного свидетеля, объяснения сторон, не подкрепленные другими данными, и 

т. п.). Недостаточные доказательства не могут быть положены в основу судебного 

решения до тех пор, пока этот их недостаток не будет устранен путем собирания 

дополнительных доказательств.  

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ – одно из требований, предъявляемых 

законом к доказательствам, означает соответствие их действительности. Убедиться в 

достоверности доказательств – значит выяснить, правду ли говорит свидетель, 

соответствуют ли действительности сведения, содержащиеся в документе, соответствует 

ли копия документа его подлиннику и т. д.  

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – гражданин, который в силу закона выступает во 

всех учреждениях, в т. ч. судебных, в защиту личных и имущественных прав и законных 

интересов недееспособных, ограниченно дееспособных, либо дееспособных, но в силу 

физического состояния (по старости, болезни и т. п.) не могущих лично осуществлять 

свои права и выполнять свои обязанности. Для выполнения этих действий представляет 

суду документы, удостоверяющие его полномочия. В гражданском процессе – родители, 

усыновители, опекуны и попечители.  

ИСК ВИНДИКАЦИОННЫЙ – иск собственника об истребовании вещи из чужого 

незаконного владения; иными словами, иск невладеющего собственника к владеющему 

несобственнику. Название И.в. происходит от лат. vim dicere (объявляю о применении 

силы) и обусловлено правом собственника по розыску и возвращению своей вещи – где 

нахожу свою вещь, там и забираю ее.  

ИСК НЕГАТОРНЫЙ – иск собственника, направленный на защиту его права от 

таких нарушений, которые не соединены с лишением собственника владения вещью. Иск 

негаторный направлен на устранение помех, препятствующих собственнику пользоваться 

своим имуществом. Название негаторного иска происходит от лат. actionegatoria 

(отрицающий иск).  

ИСК О ПРИЗНАНИИ – иск, направленный на установление наличия или 

отсутствия правоотношений между сторонами (подтвердить договор или признать его 

недействительным).  

ИСК О ПРИСУЖДЕНИИ – иск, направленный на принуждение ответчика 

совершить определенные действия или воздержаться от неправомерных действий 

(возвратить имущество, возместить убытки, уплатить неустойку, алименты, не 

препятствовать пользоваться имуществом).  

ИСК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ – иск, направленный на то, чтобы изменить 

(выделить свою долю из общего имущества) или прекратить правоотношение (разделить 

общую собственность).  

ИСК РЕГРЕССНЫЙ – требование о возврате денежной суммы (или иной 

имущественной ценности), которая была уплачена третьему лицу по вине должника. 

Например, лицо, ответственное за причиненный вред, обязано по иску регрессному 

страховой организации возместить суммы страховых выплат потерпевшему. 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – система правовых норм, 

регулирующих юридическую деятельность по принудительному осуществлению 

исполнительных документов. В современном исполнительном производстве 

принудительно реализуются не только судебные акты, но и акты других органов 

гражданской юрисдикции: третейских судов, включая международные коммерческие 

арбитражи, нотариусов и т. д.  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – документы, являющиеся основанием для 

возбуждения исполнительного производства и совершения судебным приставом действий 

по принудительной реализации судебных решений, а также актов других органов. И.д. 

выдаются судами, арбитражными судами, нотариальными и иными управомоченными 



органами. К исполнительным документам относятся: а) исполнительные листы, 

выдаваемые на основании решений, приговоров, определений и постановлений судов 

(судей), арбитражных судов, мировых соглашений, утвержденных судом, решений 

третейских судов, решений иностранных судов; б) судебные приказы; в) исполнительные 

надписи нотариальных органов; г) приказы арбитражного суда; д) надписи председателя 

Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате РФ о вступлении 

решения в законную силу; е) не оплаченные в срок акцептованные платежные требования; 

ж) постановления, выдаваемые административными органами, о производстве взысканий 

с граждан в бесспорном порядке; з) другие документы, указанные в законе. 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ – один из видов исполнительных документов, 

выдается судом общей юрисдикции на основании решений, приговоров, определений и 

постановлений судов (судей); мировых соглашений, утвержденных судом; решений 

третейских судов по спорам между гражданами, юридическими лицами; российских и 

международных коммерческих арбитражей, в частности международного коммерческого 

арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 

РФ; арбитражей (третейских судов), специально образуемых для рассмотрения дел; 

решений иностранных судов.  

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ – это гражданско-правовой договор, заключаемый 

сторонами спора на взаимосогласованных ими условиях и подлежащий обязательному 

утверждению судом.  

МИРОВЫЕ СУДЬИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – это судьи общей 

юрисдикции субъектов Российской Федерации, входящие в единую судебную систему 

России.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ означает, что иностранным гражданам, 

предприятиям, организациям и лицам без гражданства предоставляется такой режим, как 

и для физических и юридических лиц РФ, на них распространяются одинаковые 

процессуальные права.  

НЕМЕДЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – это исполнение судебных решений, не 

вступивших в законную силу, при наличии для этого оснований.  

НЕНАДЛЕЖАЩИЕ СТОРОНЫ – это такие лица, которые первоначально 

предполагались участниками спорного материального правоотношения, но, как 

выяснилось впоследствии, таковыми в действительности не являлись.  

НЕОБХОДИМОЕ СОУЧАСТИЕ не зависит от усмотрения суда, истца или 

ответчика, а целиком определяется предписаниями закона и характером спорного 

материального правоотношения, как правило, их многосубъектным составом. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ – это вид постановления суда 

первой инстанции или судьи, которым дело не разрешается, по существу.  

ОСОБЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ называется не связанное с разрешением спора о 

праве судебное установление юридических фактов или состояний и контроль за 

правомерностью органов нотариата и ЗАГСа.  

ОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ – это форма окончания 

гражданского дела, вызываемого фактором несоблюдения заявителем установленных 

законом условий возбуждения и нормального развития процесса.  

ОТНОСИМЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ признаются судом только те, которые 

имеют значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.  

ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ – это сложная процессуальная и одновременно 

мыслительная деятельность суда, а также участвующих в деле лиц, имеющая место на 

всех стадиях гражданского процесса.  

ПРЕДМЕТ ИСКА – это определённое требование истца к ответчику, например о 

признании права авторства, о восстановлении на работе, о возмещении ущерба и т. д. 



 ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ – это совокупность имеющих значение для дела 

обстоятельств, которые необходимо установить для разрешения существующего дела в 

суде.  

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОУЧАСТИЕ – одновременное участие  в гражданском 

процессе на стороне истца или ответчика или на обоих сторонах одновременно 

нескольких лиц.  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ - это форма окончания дела, 

обусловливаемого такими предусмотренными законом обстоятельствами, которые 

полностью исключают возможность судопроизводства.  

ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА – это такие обстоятельства, которые 

установлены вступившими в законную силу решениями или приговорами суда по ранее 

рассмотренным делам и не подлежащие повторному доказыванию.  

ПРИЗНАНИЕ ФАКТА или согласие с фактом, на котором другая сторона 

основывает свои требования или возражения, связано с распределением обязанности 

доказывания, в соответствии с которым сторона доказывает определённые факты. 

 ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА – это правовые 

основы, выражающие сущность и единство соответствующей отрасли права. 

 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ – это временная и полная 

остановка всех процессуальных действий по делу, вызываемая наступлением указанных в 

законе обстоятельств, препятствующих дальнейшему судопроизводству. 

 ПРОИЗВОДСТВО В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ – правоприменительный 

цикл, предназначенный для проверки не вступивших в законную силу судебных актов 

суда первой инстанции и заключающийся в новом рассмотрении дела, по существу.  

 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СРОК – предусмотренный законом или назначаемый судом 

определённый промежуток или момент времени, с которым процессуальный закон 

связывает возможность (необходимость) совершения конкретных процессуальных 

действий либо наступление иных правовых последствий.  

СВИДЕТЕЛЬ – это лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, относящиеся к делу, а показания свидетелей – это сведения, сообщённые 

лицами, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

рассмотрения и разрешения дела.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ – это такие полномочия, которые представитель 

вправе совершать только при указании на них в доверенности.  

СПОР О ПОДСУДНОСТИ – объективированное в процессуальных действиях 

заинтересованных лиц и суда (судов) расхождение во мнениях относительно подсудности 

конкретного дела.  

СТАДИИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА – это составные части 

единого гражданского судопроизводства, характеризующиеся общностью ближайшей 

процессуальной цели.  

СУДЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ – это собирание доказательств в другом городе, районе 

с помощью другого суда, который осуществляет определенное процессуальное действие 

по поручению суда, рассматривающего дело.  

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ – это процессуальный документ, разрешающий дело и 

восстанавливающий нарушенные права, вынесенный судом в установленной законом 

процессуальной форме на основе рассмотрения дела, по существу.  

СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ состоят из речей лиц, участвующих в деле, и их 

представителей. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ можно определить, как денежную сумму, 

выплачиваемую указанными в законе лицами в связи с производством по гражданскому 

делу в суде.  

СУДЕБНЫЙ ШТРАФ – это имущественная санкция, применяемая судом в 

порядке, установленным законодательством, в качестве меры юридической 

ответственности субъектов за неисполнение ими своих обязанностей.  



ТРЕТЕЙСКИЙ СУД представляет собой: (1) способ разрешения гражданско-

правовых споров; (2) негосударственный по существу; (3) избранный сторонами для 

разрешения спора в особой согласованной между ними процессуальной форме; (4) 

осуществляемый физическими лицами (лицом), избранными в качестве третейских судей; 

(5) в отношении которого государственные суды осуществляют в пределах, указанных в 

законе, функции содействия и контроля. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
  

  

1 

ОПК-2-З1 

Изучить Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 (ред. от 

05.03.2013) "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федерации" 
  

2 

ОПК-2-З1 

Определить роль правосудия по гражданским делам в реализации концепции правового 

государства и конституционного права на судебную защиту. 
  

3 

ОПК-2-З2 

Изучить Информацию Верховного Суда РФ от 12 сентября 2019 г. "О кассационных и 

апелляционных судах общей юрисдикции" 
  

4 

ОПК-2-З2 

Изучить Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 "О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4  

ноября 1950 года и Протоколов к ней"  

5 

ОПК-2-З3 

Изучить Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 26 "О некоторых 

вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации в связи с введением в 

действие Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 
  

6 

ОПК-2-З3 

Назвать формы защиты гражданских прав и законных интересов граждан и организаций. 

Определите понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. 
  

7 

ОПК-2-З4 

Определить роль правосудия по гражданским делам в реализации концепции правового 

государства и конституционного права на судебную защиту. 
  

8 

ОПК-2-З4 



Охарактеризуйте Конституцию как источник гражданского процессуального  права, ФКЗ 

«О судебной системе РФ», ФЗ «О судах общей юрисдикции в РФ», «О военных судах 

РФ». 
  

9 

ОПК-2-З5 

Перечислить виды судопроизводства в гражданском процессе и их признаки  
  

10 

ОПК-2-З5 

Охарактеризуйте порядок возбуждения и подготовки дела к судебному разбирательству 
  

11 

ОПК-2-З6 

Изучите положения ФЗ от 02.03.2016 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации», ФЗ от 02.03.2016 г. № 47 ФЗ «О внесении  изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» на предмет унификации 

процедур и правил, применяемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами в 

ходе упрощенного и приказного  
  

12 

ОПК-2-З6 

Назовите Правила судебного доказывания по гражданским делам 
  

13 

ОПК-2-З7 

Назовите основные закономерности отправления правосудия по гражданским делам  
  

14 

ОПК-2-З7 

Каковы процессуальные особенности рассмотрения дел в порядке надзора по 

представлению Председателя ВС РФ или заместителя Председателя ВС РФ? 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
  

15 

ОПК-2-У1 

Проанализировать Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 26 "О 

некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации в связи с введением в 

действие Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 
  

16 

ОПК-2-У1 

Продемонстрировать умение применять Конституцию как источник гражданского 

процессуального права. Анализировать ФКЗ «О судебной системе РФ», ФЗ «О судах 

общей юрисдикции в РФ», «О военных судах РФ». 
  

17 

ОПК-2-У2 

Решить задачу № 1  
  



18 

ОПК-2-У2 

Решить задачу № 2  
  

19 

ОПК-2-У3 

Решить задачу № 2  
  

20 

ОПК-2-У3 

Определить, относится ли Верховный Суд РФ к судам общей юрисдикции на основе 

Конституции РФ, ФКЗ РФ «О судах общей юрисдикции в РФ» и ФКЗ РФ «О Верховном 

Суде РФ» . 

 

21 

ОПК-2-У4 

Проанализировать Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11"О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" 
  

22 

ОПК-2-У4 

Решить задачу № 3  
  

23 

ОПК-2-У5 

Продемонстрируйте умение определять нарушения требований процессуального закона 

при рассмотрении дела в суде первой инстанции 
  

24 

ОПК-2-У5 

Продемонстрируйте умение определять нарушение порядка предъявления иска 
  

25 

ОПК-2-У6 

Продемонстрируйте умение толковать гражданское процессуальное законодательство и 

другие нормативные акты, определяющие деятельность судов по рассмотрению и 

разрешению гражданских дел. 
  

26 

ОПК-2-У6 

Представьте в виде  схемы систему источников гражданского процессуального права. 

Приведите примеры их применения. 
  

27 

ОПК-2-У7 

Проведите сравнительный анализ порядка предъявления иска в арбитражный суд (по 

нормам АПК РФ) и в суд общей юрисдикции (по нормам ГПК РФ), а также 

процессуальных последствий нарушения указанного порядка. 
  

28 

ОПК-2-У7 

Проведите правовую экспертизу актов применения права и иных юридических 

документов в сфере гражданского судопроизводства 
  



6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 
  

29 

ОПК-2-В1 

Объяснить применение Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ 

(ред. от 30.10.2018) "О судебной системе Российской Федерации"гл.3 Суды. 
  

30 

ОПК-2-В1 

Продемонстрировать навыки применения Федерального конституционного закона от 

29.07.2018 N 1-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О 

судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные 

законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных 

судов общей юрисдикции" при ответах на вопросы 
  

31 

ОПК-2-В2 

Решить задачу № 4  
  

32 

ОПК-2-В2 

Решить задачу № 5  
  

33 

ОПК-2-В3 

Решить задачу № 6  
  

34 

ОПК-2-В3 

Решить задачу № 7  
  

35 

ОПК-2-В4 

Решить задачу № 8  
  

36 

ОПК-2-В4 

Решить задачу № 9  
  

37 

ОПК-2-В5 

Продемонстрируйте навыки сбора, проверки оценки и представления доказательств в 

гражданском процессе 
  

38 

ОПК-2-В5 

Продемонстрируйте навыки решения проблем в сфере реализации гражданско-

процессуальных норм правовыми способами 
  

39 

ОПК-2-В6 

Составьте исковое заявление с требованием о восстановлении на работе 
  

40 



ОПК-2-В6 

Решите задачу № 10  
  

41 

ОПК-2-В7 

Каковы способы устранения недостатков судебных актов (дополнительное решение; 

разъяснение решения; исправление описок, опечаток и арифметических ошибок) ?  
  

42 

ОПК-2-В7 

Решите задачу № 11  
Решение ситуационных задач 

 

Задача № 1 Балабина в течение ряда лет работала в должности воспитательницы 

детского дома. Ее уволили с работы в связи с несоответствием занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации, Считая увольнение незаконным (она имеет 

специальное педагогическое образование, работает по специальности уже более 20 лет). 

Балабина обратилась в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании заработной 

платы за дни вынужденного прогула.  

К какому виду относится данный иск. Определите его элементы 

 

Задача №2. Резолютивная часть иска была составлена так: «Иск Воронцова 

Григория Степановича удовлетворить. Восстановить Воронцова Григория Степановича в 

должности старшего экономиста. Взыскать с расчетного счета ответчика в пользу 

Воронцова Г.С. заработную плату за 15 дней вынужденного прогула в сумме 740 рублей. 

Взыскать с предприятия 16 (шестнадцать) рублей госпошлины в доход государства. 

Обратить решение к немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано  в 

течение 10 дней в областной суд.  

Составьте исполнительный документ на основе данного решения. Сколько 

исполнительных листов должно быть выдано. 

 

Задача №3. Студент Красноярского политехнического института Ануфриев С.А. 

занимался в краевой научной библиотеке. Во время занятия он вырвал из редкой книги по 

математике несколько страниц с формулами и вложил их в свою тетрадь с конспектами. 

При сдаче книги этот факт был обнаружен. По факту порчи книги работники библиотеки 

составили акт. Директор библиотеки Александрова С.И. узнала место учебы студента 

Ануфриева С.А. и, не посоветовавшись с юристом, направила главному бухгалтеру 

института акт о порче книги и заявление об удержании из стипендии Ануфриева 

стоимости книги в десятикратном размере.  

Какую консультацию о форме защиты права библиотеки должен дать юрист, если 

бы к нему обратились представители администрации краевой научной библиотеки?  

 

Задача №4. Потапова В.Н. получила от сестры ценную посылку. После ее 

вскрытия 

оказалось, что все содержавшиеся в ней вещи были испорченными в связи с тем, что 

посылка хранилась во влажном помещении. Потапова В.Н. обратилась в юридическую 

консультацию к адвокату с просьбой об оказании ей содействия в защите нарушенного 

права и взыскании с оператора связи стоимости посылки.  

Какую консультацию должен дать Потаповой адвокат относительно порядка 

защиты ее права? 

 



Задача №5. Максимов обратился в суд с иском о возмещении ущерба, 

причиненного повреждением здоровья в результате дорожно-транспортного 

происшествия. В качестве ответчика он просил привлечь Лебедева, управлявшего 

автомашиной в момент аварии. Ответчик при рассмотрении дела пояснил, что в момент 

аварии он управлял автомашиной по доверенности. Автомашина принадлежала Романов. 

Однако в процессе рассмотрения дела выяснилось, что срок доверенности истек. 

Автомашина была взята Лебедевым из гаража самовольно.  

Как должен поступить суд? Определите процессуальное положение участников 

процесса? 

 

Задача №6. Зайцев И.С. предъявил иск к своей бывшей жене Зайцевой Т.П. о 

передаче ему на воспитание их несовершеннолетнего сына Сергея. Истец в качестве 

доказательств представил письменные свидетельства соседей по дому, в которых 

содержались сведения, подтверждающие факты отрицательного воздействия на сына его 

матери. Судья, заслушав объяснения сторон, ознакомившись с письменными показаниями 

соседей, удовлетворил исковые требования Зайцева.  

Дайте определение судебных доказательств. Могут ли письменные показания 

свидетелей рассматриваться в качестве доказательств по делу?  

Все ли необходимые доказательства были использованы судьей при рассмотрении 

этого дела. 

 

Задача № 7. Исаева К.Р. обратилась в суд с иском к Оськину Л.Б. об установлении 

отцовства в отношении сына Игоря. При подготовке дела к судебному разбирательству 

судья разъяснил истице, что значение для дела имеют следующие обстоятельства: а) 

совместное проживание и ведение общего хозяйства с ответчиком до рождения ребенка; 

б) совместное воспитание либо содержание ими ребенка; в) признание ответчиком 

отцовства, и предложил представить имеющиеся у нее доказательства в подтверждение 

указанных фактов.  

Что понимается под предметом доказывания? Как и кем определяется предмет 

доказывания по делу? Дайте оценку действиям судьи. 

 

Задача №8. Григорьев А.П. обратился в суд с иском к директору предприятия 

«Океан» Генкину Т.С., требуя опровержения распространенных ответчиком сведений, 

порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. В заявлении истец указал, что на 

общем собрании сотрудников предприятия директор обвинил его в совершении 

нечестного 

поступка и недобросовестности при осуществлении служебной деятельности. Судья 

предложил истцу представить имеющиеся у него доказательства, подтверждающие факт 

распространения ответчиком сведений, порочащих характер этих сведений, а также 

несоответствия этих сведений действительности.  

Разъясните содержание общего и специальных правил распределения обязанностей 

по доказыванию? Как распределяются обязанности по доказыванию в данном деле?  

 

Задача №9. Мамонов обратился в суд с иском к Мамоновой о лишении 

родительских прав в отношении дочери Марии. Секретарь судебного заседания доложил 

суду о явке сторон, их представителей, прокурора, представителя органов опеки и 

попечительства. В судебное заседание явился представитель профсоюзной организации по 

месту работы истца, представивший суду свои полномочия.  

Перечислите действия суда и их последовательность до начала судебного 

разбирательства, по существу.  



Укажите порядок выступления и допроса указанных лиц в ходе судебного 

разбирательства. 

 

Задача №10. В районном суде слушалось дело по иску Потапова П.С., к Петелину 

С.С. О взыскании 60 тыс. руб. – ущерба, связанного с повреждением автомашины "Волга", 

причиненного автомобильной аварией. Ответчик Петелин С.С. иска не признал, 

утверждая, что не виновен в аварии. Во время произошедшего случая дорога была 

покрыта льдом, и столкновение автомашин произошло в связи с непреодолимой силой. 

Истец Потапов П.С. Заявил ходатайство об отложении гражданского дела и об 

истребовании материалов уголовного дела, которое в свое время было возбуждено, но 

прекращено. Судья Бубнов С.П. вынес определение об отложении дела на другую дату и 

время, но в истребовании уголовного дела отказал, указав в определении, что в 

соответствии с принципом состязательности каждая сторона должна доказать факты, на 

которые ссылается. Поэтому истец должен представить материалы из уголовного дела.  

Расскажите о принципе состязательности и его содержании. Как правильно 

поступать сторонам и судье в изложенной ситуации?  

 
Задача №11. Драматург Матвеев Н.П., постоянно проживающий в Саратове, 

заключил договор с Московским театром им. Ермоловой о написании для театра пьесы. В 

договоре стороны записали, что все споры, вытекающие из заключенного договора, 

подлежат рассмотрению в Московском городском суде. Матвеев написал заказную пьесу, 

но предоставил право ее первой постановки Саратовскому областному драматическому 

театру. Театр им. Ермоловой предъявил в Московском городском суде иск к Матвееву об 

обязанности исполнить договор. Однако Московский городской суд заявления не принял, 

разъяснив в определении, что дело должно рассматриваться в районом суде.  

Какие виды подсудности вам известны? В каком суде должно рассматриваться 

данное гражданское дело?  

Задача № 12. При подготовке дела об установлении отцовства к судебному 

разбирательству для разъяснения вопроса, связанного с происхождением ребенка, судья 

назначил экспертизу, проводимую методом «генетической дактилоскопии». Ответчик 

Шутейников О.О. заявил, что проведение такой экспертизы нарушает его 

конституционные права на личную неприкосновенность, достоинство личности, 

неприкосновенность частной жизни, личную тайну. Судья предупредил ответчика, что в 

соответствии с п. 3 ст. 79 ГПК при уклонении стороны от участия в экспертизе в случае, 

если без нее провести экспертизу невозможно, суд вправе признать факт, для выяснения 

которого назначается исследование, установленным. Шутейников О. О. на экспертизу не 

явился. Он представил письменные доказательства, подтверждающие  его нахождение в 

длительной служебной командировке – авиационные билеты, командировочное 

удостоверение с датами пребывания в г. Котовске. Ответчик также заявил ходатайство о 

допросе свидетелей Шмакова И.И., Шлакова Н.Н. и Быкова С.С., проживающих в г. 

Котовске, которые могут подтвердить, что он постоянно находился в этом городе. По 

мнению Шутейникова О.О. данные доказательства свидетельствуют о том, что ввиду его 

отсутствия в местонахождении истицы в определенный период времени, он не может 

быть отцом ребенка. В судебном заседании истица Лопухова И.С. пояснила, что ответчик 

несколько раз приезжал из командировки и его ссылка на постоянное пребывание в г. 

Котовске не соответствует действительности. Удовлетворяя исковые требования, в 

решении судья указал, что представленные истцом письменные доказательства являются 

косвенными, поскольку из их содержания прямо не следует, что ответчик не отлучался из 

г. Котовска. В допросе свидетелей нет необходимости, так как факт отказа ответчика от 

прохождения генетико- дактилоскопической экспертизы, позволяющей с высокой 

степенью точности определить происхождение ребенка от определенного лица, явно 
свидетельствует о том, что Шутейников О.О. является отцом ребенка.  



Какие требования к оценке доказательств предъявляются законом?  

Есть ли у ответчика правовые основания для обжалования решения суда?  

 

Задача №13. Баронин предъявил иск к Ковтун о взыскании пяти тысяч рублей на 

том основании, что исковую сумму он отдал ответчику по договору займа. Деньги 

ответчику необходимы были для приобретения машины. Суд иск удовлетворил. При 

исполнении решения истец просил обратить взыскание на автомашину, передав ее в его 

собственность. Судебный пристав с согласия должника передал машину "Москвич-2141" 

в собственность Баронину.  

Соответствуют ли закону действия судебного пристава? 

 

Задача № 14. Гагарин предъявил Ивашкину иск об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения. Истребовалась картина, которая, как обосновал Гагарин, в 

свое время была украдена из его квартиры. Решением районного суда иск был 

удовлетворен, по вступлении решения в законную силу был выдан исполнительный лист, 

и решение было исполнено - картина была возвращена Гагарину, который спустя 

определенное время продал ее. Президиумом краевого суда, рассматривавшим дело в 

порядке надзора, решение было отменено и дело направлено на новое рассмотрение. При 

новом рассмотрении дела районный суд в иске Гагарину отказал.  

Каков порядок производства повтора исполнения решения?  

Как произвести поворот исполнения решения в данной ситуации? 

 

Задача № 15. Судья отказал Иванову в приеме искового заявления. Иванов, 

несогласный с таким отказом, обжаловал определение судьи, указав, что согласно 

Конституции РФ, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, и, 

следовательно, такой отказ нарушает его права, гарантированные Конституцией.  

Раскройте содержание конституционного права на судебную защиту? 

Нарушает ли институт отказа принятия искового заявления конституционное право 

на защиту? 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины, указанных в разделе 6; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- задания и упражнения в ходе семинарского занятия по темам 4,5,6,7,8,9,11,12,16,14,15. 
  

7.2. ФОС для текущего контроля: 
  

1 

ОПК-2-З1 

Задания для самостоятельной работы 1. 
  

2 

ОПК-2-З1 

Задания для самостоятельной работы 2. 
  

3 

ОПК-2-З2 

Задания для самостоятельной работы 3. 



  

4 

ОПК-2-З2 

Задания для самостоятельной работы 4. 
  

5 

ОПК-2-З3 

Задания для самостоятельной работы 5. 
  

6 

ОПК-2-З3 

Задания для самостоятельной работы 6. 
  

7 

ОПК-2-З4 

Задания для самостоятельной работы 7. 
  

8 

ОПК-2-З4 

Задания для самостоятельной работы 8. 
  

9 

ОПК-2-З5 

Задания для самостоятельной работы 9. 
  

10 

ОПК-2-З5 

Задания для самостоятельной работы 10. 
  

11 

ОПК-2-З6 

Задания для самостоятельной работы 11. 
  

12 

ОПК-2-З6 

Задания для самостоятельной работы 12. 
  

13 

ОПК-2-З7 

Задания для самостоятельной работы 13. 
  

14 

ОПК-2-З7 

Задания для самостоятельной работы 14. 
  

15 

ОПК-2-У1 

Задания для самостоятельной работы 15. 
  

16 

ОПК-2-У1 

Задания для самостоятельной работы 16. 
  

17 

ОПК-2-У2 

Задания для самостоятельной работы 17. 



  

18 

ОПК-2-У2 

Задания для самостоятельной работы 18. 
  

19 

ОПК-2-У3 

Задания для самостоятельной работы 19. 
  

20 

ОПК-2-У3 

Задания для самостоятельной работы 20. 
  

21 

ОПК-2-У4 

Задания для самостоятельной работы 21. 
  

22 

ОПК-2-У4 

Задания для самостоятельной работы 22. 
  

23 

ОПК-2-У5 

Задания для самостоятельной работы 23. 
  

24 

ОПК-2-У5 

Задания для самостоятельной работы 24. 
  

25 

ОПК-2-У6 

Задания для самостоятельной работы 25. 
  

26 

ОПК-2-У6 

Задания для самостоятельной работы 26. 
  

27 

ОПК-2-У7 

Задания для самостоятельной работы 27. 
  

28 

ОПК-2-У7 

Задания для самостоятельной работы 28. 
  

29 

ОПК-2-В1 

Задания для самостоятельной работы 29. 
  

30 

ОПК-2-В1 

Задания для самостоятельной работы 30. 
  

31 

ОПК-2-В2 

Задания для самостоятельной работы 31. 



  

32 

ОПК-2-В2 

Задания для самостоятельной работы 32. 
  

33 

ОПК-2-В3 

Задания для самостоятельной работы 33. 
  

34 

ОПК-2-В3 

Задания для самостоятельной работы  34. 
  

35 

ОПК-2-В4 

Задания для самостоятельной работы 35. 
  

36 

ОПК-2-В4 

Задания для самостоятельной работы 36. 
  

37 

ОПК-2-В5 

Задания для самостоятельной работы 37. 
  

38 

ОПК-2-В5 

Задания для самостоятельной работы 38. 
  

39 

ОПК-2-В6 

Задания для самостоятельной работы 39. 
  

40 

ОПК-2-В6 

Задания для самостоятельной работы 40. 

41 

ОПК-2-В7 

Задания для самостоятельной работы 41. 
  

42 

ОПК-2-В7 

Задания для самостоятельной работы 42. 
  

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
  
  

Задания для оценки знаний. 
  

1 

ОПК-2-З1 

1. Система судов общей юрисдикции в РФ. 2. Апелляционные суды общей юрисдикции в 

РФ. Кассационные суды общей юрисдикции в РФ. Право на судебную защиту по 

Конституции РФ. 3. Источники гражданского процессуального права. 4. Действие норм 

гражданского процессуального права во времени и пространстве. 5. Принципы 

гражданского процесса. 6. Принцип законности в гражданском процессе. 



  

2 

ОПК-2-З1 

7. Гражданское процессуальное право в системе отечественного права. 8. Система и 

содержание гражданских процессуальных принципов. 9. Принципы организации 

правосудия. 10. Принципы, определяющие процессуальную деятельность. 11. Понятие и 

предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 12. Объект и 

содержание гражданских процессуальных правоотношений. 13. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. 
  

3 

ОПК-2-З2 

14. Классификация гражданских процессуальных отношений. 15. Состав лиц, 

участвующих в деле и характеризующие их черты. 16. Понятие сторон их процессуальные 

права и обязанности. 17. Процессуальное соучастие. Надлежащая и ненадлежащая 

сторона. 18. Гражданское процессуальное правопреемство. 19. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора. 20. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований на предмет спора. 
  

4 

ОПК-2-З2 

21. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Цель и основание. 22. Основание 

и цель участие в гражданском судопроизводстве субъектов защищающих от своего имени 

права и интересы других лиц. 23. Обращение в суд с иском (заявлением) в интересах 

другого лица. 24. Понятие и виды представительства в суде. 25. Полномочия 

представителя в суде. 26. Понятие судебной подведомственности гражданских дел. 27. 

Судебная подведомственности исковых дел. 
  

5 

ОПК-2-З3 

28. Судебная подведомственность неисковых дел. 29. Понятие и виды подсудности. 30. 

Родовая подсудность. 31. Территориальная подсудность. 32. Передача дела из одного суда 

в другой. 33. Понятие и назначение процессуальных сроков. 34. Виды процессуальных 

сроков 

6 

ОПК-2-З3 

35. Понятие и назначение судебных расходов. 36. Государственная пошлина. 37. 

Судебные издержки. 38. Распределение судебных расходов. 39. Понятие и сущность 

искового производства, 40. Понятие иска. Черты, характеризующие иск. 
  

7 

ОПК-2-З4 

41. Виды исков. 42. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. 43. 

Соединение и разъединение исков. 44. Процессуальные средства защиты ответчика 

против иска. 45. Обеспечение иска. 46. Понятие, предмет и цель судебного доказывания 

Классификация доказательств. 47. Основания освобождения от доказывания. 

Распределение обязанностей     по доказыванию. 
  

8 

ОПК-2-З4 

48. Оценка доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц как средства    доказывания 

49. Показания свидетелей. Письменные доказательства. 50. Вещественные доказательства. 

51. Заключение эксперта. Обеспечение доказательств. 52. Право на предъявление 



иска.Исковое заявление и правила исправления его недостатков. 53. Принятие искового 

заявления. 54. Значение стадии подготовки дел к судебному разбирательству. 
  

9 

ОПК-2-З5 

55. Объем и содержание   процессуальных   действий   по    подготовке   дела   к 

судебному разбирательству (действия судьи). 56. Извещения и вызовы суда. 57. 

Предварительное судебное заседание. 58. Судебное разбирательство как процессуальная 

функция и процессуальная стадия. 59. Судебное заседание. 60. Подготовительная часть 

судебного заседания. 61. Рассмотрение дела по существу. 
  

10 

ОПК-2-З5 

62. Судебные прения. Протокол судебного заседания. 63. Вынесение и объявление 

решения. 64. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

65. Значение и виды судебных постановлений. 66. Содержание судебного решения. 67. 

Свойства судебного решения. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 68. 

Законная сила судебного решения. 
  

11 

ОПК-2-З6 

69. Определения   суда   первой   инстанции.   Частные   определения   суда   и   их   роль в 

предупреждении правонарушений. 70. Судебный приказ как упрощенное 

судопроизводство. 71. Заочное производство. Заочное решение. 72. Установление фактов 

имеющих юридическое значение. 73. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление гражданина умершим. 74. Признание гражданина ограниченно дееспособным 

или недееспособным. 75. Объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным  (эмансипация). 

12 

ОПК-2-З6 

76. Признание вещи бесхозяйной. 77. Установление неправильностей записей актов 

гражданского состояния. 78. Восстановление прав по утраченным документам ня 

предъявителя. 79. Производство по делам о принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар. 80. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 81. Производство по делам о признании недействующими   нормативных 

правовых  актов полностью или в части. 
  

13 

ОПК-2-З7 

82. Производство   по   делам   об оспаривании решений,   действий   (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц. 

83. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 84. Апелляционное производство по 

обжалованию решений и определений. 85. Производство в суде кассационной инстанции. 

86. Полномочия суда кассационной инстанции. Кассационное определение. 87. 

Производство в суде надзорной инстанции. 88. Пересмотр по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений суда, вступивших в законную силу. 
  

14 

ОПК-2-З7 

89. Производство по делам с участием иностранных лиц. 90. Подсудность дел с участием 

иностранных лиц судам в РФ. 91. Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей). 92. Производство по делам о выдаче 



исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 93. 

Исполнительное производство. 
  

Задания для оценки умений. 
  

1 

ОПК-2-У1 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №15, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

2 

ОПК-2-У1 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №16, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

3 

ОПК-2-У2 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания № 17, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

4 

ОПК-2-У2 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №18, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

5 

ОПК-2-У3 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №19, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

6 

ОПК-2-У3 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №20, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

7 

ОПК-2-У4 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №21, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 

8 

ОПК-2-У4 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №22, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

9 

ОПК-2-У5 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №23, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

10 

ОПК-2-У5 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №24, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

11 



ОПК-2-У6 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №25, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

12 

ОПК-2-У6 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №26, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

13 

ОПК-2-У7 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №27, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

14 

ОПК-2-У7 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №28, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
  

1 

ОПК-2-В1 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №29, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

2 

ОПК-2-В1 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №30, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

3 

ОПК-2-В2 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №31, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

4 

ОПК-2-В2 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №32, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

5 

ОПК-2-В3 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №33, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

6 

ОПК-2-В3 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №34, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

7 

ОПК-2-В4 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №35, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 



  

8 

ОПК-2-В4 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №36, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

9 

ОПК-2-В5 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №37, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

10 

ОПК-2-В5 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №38, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 

1 

ОПК-2-В6 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №39, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

12 

ОПК-2-В6 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №40, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

13 

ОПК-2-В7 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №41, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

14 

ОПК-2-В7 

В качестве фонда оценочных средств для оценки владеть навыками обучающегося 

используются задания №42, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 
  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
  

а) основная литература: 
  

1.Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; 

под редакцией М. Ю. Лебедева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14500-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477754 

2.Гражданский процесс : учебное пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под 

редакцией М. Ю. Лебедева. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14447-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode /477641 
  
  

б) дополнительная литература: 
  

1.Гражданский процесс. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Б. 

Абушенко [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 400 

c. — 978-5-8354-1376-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/72388.html 



2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 157 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1247.html 
 

3. Пирогова Е.Е. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : курс лекций / Е.Е. 

Пирогова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 

университет, 2016. — 347 c. — 978-5-906822-69-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/74696.html 
  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ. 

 www.правительство.рфилиwww.government.ruофициальный сайт 

ПравительстваРФ. 

 http://www.vestnik.ru/ официальный сайт журнала Вестника ВАС 

 http://www.msk.arbitr.ru/ официальный сайт Гражданского суда 

г.Москвы 

 http://www.arbitr.ru/vas/ официальный сайт Высшего 

Гражданского Суда Российской Федерации 

 http://www.vsrf.ru/ официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации 



10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины «Гражданский процесс» обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 

ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и 

психологической помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от » от 20 мая 

2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного  и 
индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится 

преподавателями с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и 

специфики приема-передачи учебной информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

11.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 



ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, 

архиватор 7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image 

Viewer, ПО для чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для 

сканирования документов NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций 

OBS Studio, ПО для удалённого администрирования Aspia, правовой справочник 

Гарант Аэро, онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент, электронно-библиотечная 

система IPRBooks, электронно-библиотечная система Юрайт. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Ауд.207: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование :  

наглядные пособия (плакаты)  

          2.Учебный зал судебных заседаний. Ауд. 102: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

 - стол для преподавателя;  

- стул для преподавателя.  

Технические средства обучения: 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование: клетка и скамья для подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 стол, 1 стул (рабочее место для адвоката), 1 стол, 1 стул (рабочее 



место для государственного обвинителя), 9 стульев (места для свидетелей), 1 стул 

(место для потерпевшего), 2 стола, 1 кресло (рабочее место для судьи), 1 стол, 1 стул 

(рабочее место секретаря судебного заседания), 1 кафедра (место для дачи показаний); 

атрибуты судебной власти: 1 герб РФ, 1 флаг РФ; геральдические символы судебной 

власти: 1 судебная мантия;  

наглядные пособия (плакаты)  

 

 

Автор(составитель):  

доцент, кандидат юридических наук   И.В. Целыковский     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

гражданско-правовой 

 

 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 

59673) 

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

являются:  понимание сущности основных категорий жилищного права;  осмысление 

содержания доктринальных положений гражданского процесса; приобретение навыков 

применения норм ГПК к конкретным практическим ситуациям; ознакомление с 

современными проблемами правоприменения в  области гражданского процесса,  умение 

совершать действия, связанные с реализацией норм гражданского процесса. 

При разработке курса «Гражданский процесс» учитывалась область, сфера 

и  правоприменительный тип задач профессиональной деятельности   выпускников. 

В отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки   задачи 

обучения  и профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа 

требований к профессиональным  компетенциям, предъявляемых к  выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,  проведения консультаций 

с  работодателями, представителями тех  отраслей, в которых востребованы  выпускники. 
  

Учебная дисциплина Гражданский процесс относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 3 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

 


