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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКИЙ  ПРОЦЕСС 
 

1.1. Область применения программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.    
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины «Гражданский процесс» обучающийся 
должен уметь:  
  -  применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 
  -  составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 
  -  составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 
  - применять нормативные правовые акты при разрешении практических           
ситуаций; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
  -    Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 
  - порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования,   ис-
полнения и пересмотра решения суда; 
 -  формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
 -  виды и порядок гражданского судопроизводства; 
 -  основные стадии гражданского процесса. 

 

1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС 
СПО 

Код компетенции 

Способности обобщать и анализировать информацию, ста-
вить цель и выбирать пути ее достижения 

ОК-4 

Способности логически верно, аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь 

ОК 

Способности юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства 

ОК-3 

Способности толковать различные правовые акты ПК 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося   141 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часа. 

 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
     практические занятия 48 
Самостоятельная работа студента (всего)  45  
в том числе:  
     работа с учебной литературой и законодательством 18 
     подготовка докладов, сообщений 3 
     составление проектов правовых документов 8 
     составление схем, сравнительных таблиц 3 
     изучение судебной практики 13 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ГРАЖДАНСКИЙ  ПРОЦЕСС» 
    

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практи-
ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Общие положения 
гражданского  

процессуального  
права. 

 52  
 

 
Тема 1.1.  

Понятие, предмет, ме-
тод и источники граж-
данского процессуаль-

ного права. 

Содержание учебного материала  
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и орга-
низаций. Право на судебную защиту. Значение правосудия по граждан-
ским делам. 
Понятие  гражданского процесса и его задачи. Предмет, метод и систе-
ма гражданского процессуального права. Виды гражданского судопро-
изводства. Стадии гражданского процесса: понятие, признаки и задачи. 
Понятие и виды источников гражданского процессуального права. Дей-
ствие норм гражданского процессуального права во времени, в про-
странстве и по  кругу лиц.   

2  
 
 
 
1 

Самостоятельная работа студента  
подготовка доклада: знакомство с ФКЗ «О судебной системе РФ»; 
работа с положениями  гл. I ГПК РФ  (ст.ст. 1-4,11). 

2  
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Тема 1.2 .  
Принципы  

гражданского  
процессуального права. 

Содержание учебного материала 
 Понятие принципов гражданского процессуального права и их значе-
ние. Система принципов гражданского процессуального права. 
Общеправовые принципы: законности, равенства граждан перед зако-
ном и судом. 
Межотраслевые принципы: осуществления правосудия только судом; 
выборности, гласности, независимости судей и подчинение их только 
закону, несменяемости и неприкосновенности, национального языка 
судопроизводства, состязательности, процессуального равенства сто-
рон. 
Отраслевые принципы: диспозитивности, устности, непосредственно-
сти, непрерывности судебного разбирательства. 

2  
 
 
 
 
1 

Практическое занятие 
решение спорных практических ситуаций, связанных с определением 
принципов гражданского процесса 

2  

Самостоятельная работа студента  
работа с положениями гл. I (ст. ст. 5-13), гл.15 (ст.157) ГПК РФ; 
сравнительный анализ принципов гражданского процесса, содер-
жащихся в Конституции РФ и ГПК РФ;   
подготовка сообщения о конституционных гарантиях права граждан на 
судебную защиту. 

2  
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Тема 1.3.  

Подведомственность 
гражданских дел. 

Подсудность  
гражданских дел. 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды подведомственности. Исключительная, альтернативная 
и условная подведомственность. Дела, подведомственные судам общей 
юрисдикции, арбитражным судам, Конституционному Суду РФ. 
Понятие и виды подсудности, ее отличие от подведомственности. Ро-
довая подсудность (подсудность дел мировым судьям, районным су-
дам, судам субъекта РФ, Верховному Суду РФ). Территориальная под-
судность и ее виды. Изменение подсудности. Соглашения о подсудно-
сти. Передача дела, принятого к производству, в другой суд. Последст-
вия несоблюдения правил о подсудности дела. 

4  
 
 
1 

Практическое занятие 
решение спорных практических ситуаций, связанных с определением 
подведомственности дел. 
Решение практических ситуаций, связанных с определением подсудно-
сти дел в судах общей юрисдикции. 

2  

Самостоятельная работа студента  
Работа с положениями ст.22 ГПК РФ; ст.ст. 27-33  АПК РФ, ст.125 
Конституции РФ 
подготовка сообщений о подведомственности гражданских дел арбит-
ражным судам, третейским судам. 
Работа с положениями гл. 3 ГПК РФ (ст. ст. 23-33); 
составление схемы: «Дела подсудные мировому судье и районному 
суду» изучение судебной практики. 

2 
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Тема 1.4.  

Субъекты гражданских 
процессуальных право-

отношений. 

Содержание учебного материала 
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Гражданская 
процессуальная правоспособность и дееспособность субъектов граж-
данских процессуальных правоотношений.  
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоот-
ношений. Правовое положение суда. Состав суда. Единоличный и кол-
легиальный порядок рассмотрения гражданских дел. 
Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 
гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, 
участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, 
добросовестное ведение дела. 

2  
1 

Практические занятия:  
Семинарское занятие по теме: «Правовое положение сторон в граждан-
ском процессе»; 
Решение спорных правовых  ситуаций по определению лиц участвую-
щих в деле. 

2  

Самостоятельная работа студента 
работа с положениями гл. 4 ГПК РФ (ст.ст.34-41); 
подготовка сообщения на тему: «Взаимоотношения суда и сторон в 
гражданском процессе». 

2 

 
Тема 1.5.  

Представительство  
в суде. 

Содержание учебного материала 
Понятие и признаки судебного представительства. Отличие судебного 
представительства от общегражданского. Основания и виды судебного 
представительства (законное, уставное, договорное, общественное). 
Общие и специальные полномочия представителя в суде. Лица, кото-
рые не могут быть представителями в суде. Способы оформления пол-
номочий представителя. 

2  
1 
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Практические занятия 
Семинарское занятие 
Тема «Представительство в гражданском процессе». 
Составление доверенности на ведение дел в суде. 

2  

Самостоятельная работа студента  
работа с положениями гл. 5 ГПК РФ; гл. 10 (ст. ст. 182-189) ГК РФ; 
изучение судебной практики. 

2 

 
Тема 1.6.  

Процессуальные сроки. 

Содержание учебного материала 
Понятие, значение и классификация процессуальных сроков. Сроки 
рассмотрения гражданских дел. Порядок исчисление процессуальных 
сроков; Порядок приостановления, продления и восстановления про-
пущенных процессуальных сроков.  

2  
1 

Практические занятия 
решение спорных практических ситуаций, связанных с исчислением 
сроков в гражданском процессе. 

2  

Самостоятельная работа студента  
работа с положениями гл. 9 ГПК РФ (ст. ст. 107-112); 
изучение судебной практики. 

2  
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Тема 1.7.  

Судебные расходы, су-
дебные штрафы. 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Понятие 
государственной пошлины. Правовое регулирование отношений по уп-
лате государственной пошлины. Объект взимания государственной 
пошлины. Способы определения размера государственной пошлины. 
Определение цены иска. Порядок уплаты государственной пошлины, 
льготы по ее уплате. Полный или частичный возврат государственной 
пошлины. Размеры государственной пошлины. 
Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от су-
дебных расходов. Распределение судебных расходов между сторонами. 
Возмещение понесенных судебных расходов за счет средств бюджета. 
Расходы по оплате помощи представителя. Вознаграждение за факти-
ческую потерю времени. 
Судебные штрафы как вид ответственности. Основания, размер и поря-
док наложения судебных штрафов. Сложение и уменьшение судебных 
штрафов.  

2  
1 
 

Практические занятия 
Решение практических ситуаций, связанных с определение размера 
госпошлины  при подаче иска в суд; определение судебных расходов 
при разрешении дела по существу. 

2  

Самостоятельная работа студента 
Работа с положениями гл. 25.3 Налогового Кодекса РФ;  
гл.гл.7, 8 ГПК РФ (ст.ст.88-106). 

2 
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Тема 1.8.  

Доказательства  
и доказывание. 

Содержание учебного материала  
Понятие судебных доказательств и их классификация: первоначальные 
и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и 
вещественные.  
Требования, предъявляемые к доказательствам: относимость, допусти-
мость, достоверность и достаточность.  
Обеспечение доказательств. Оценка доказательств. 
Понятие и цель судебного доказывания. Фактические  данные и средст-
ва доказывания. Доказательственные факты. Элементы доказывания: 
представление, исследование и оценка доказательств. Предмет и субъ-
екты доказывания. Освобождение от доказывания. 
Понятие и виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих 
лиц. Показания свидетелей. Процессуальные права и обязанности сви-
детелей; порядок допроса свидетелей. Лица, которые не могут быть 
свидетелями.  
Письменные доказательства: понятие и виды. Понятие и классификация 
документов. Представление и истребование письменных доказательств. 
Спор о подлоге документов. 
Вещественные доказательства: понятие, процессуальный порядок ис-
требования и представления их отличие от письменных доказательств.  
Осмотр на месте. Протокол осмотра. 
Заключение эксперта. Виды экспертиз. Дополнительная и повторная 
экспертизы. Процессуальный порядок назначения судебной эксперти-
зы. Лица, которые могут выступать в качестве экспертов, их процессу-
альные права и обязанности. 
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения су-
дебного поручения. 
Особенности доказывания по отдельным категориям гражданских  дел. 

4  
1 
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Практические занятия 
Семинарское занятие по теме: «Доказательства и доказывание в граж-
данском процессе»; 
решение задач и спорных практических ситуаций, связанных с опреде-
лением предмета и средств доказывания, с оценкой относимости и до-
пустимости доказательств по гражданским делам. 

4  

Самостоятельная работа студента 
Работа с положениями гл. 6 ГПК РФ (ст.ст.55-87);  

2 

Раздел 2.  
Производство в суде  
первой инстанции 

 59 

 
Тема 2.1.  

Приказное  
производство. 

Содержание учебного материала 
Понятие приказного производства и его место в гражданском процессе. 
Требования, по которым выдается судебный приказ. Понятие судебного 
приказа, его форма и содержание. 
Порядок осуществления приказного производства: подача и принятие 
заявления о выдаче судебного приказа; уведомление должника; возра-
жения относительно исполнения судебного приказа, последствия их 
направления в суд; выдача судебного приказа. 
Юридические и фактические основания для отмены судебного приказа. 

2  
1 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
решение спорных практических ситуаций, связанных с приказным про-
изводством. 

2  

Самостоятельная работа студента 
Работа с положениями гл. 11 ГПК РФ (ст.ст.121-130); 

2  
 



12 
 

 
Тема 2.2.  

Исковое производство.  

Содержание учебного материала 
Понятие и сущность искового производства. Понятие и элементы иска. 
Классификация исков. Иски о присуждении, о признании и преобразо-
вательные иски.     
Право на иск и право на предъявление иска. Правовые последствия 
предъявления иска. Защита интересов ответчика. Понятие и условия 
предъявления встречного иска. Понятие и классификация возражений 
ответчика. 
Распоряжение исковыми средствами защиты права: изменение основа-
ния или предмета иска; отказ от иска; мировое соглашение. Понятие и 
цели обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. Процессуальный 
порядок принятия мер по обеспечению иска. Изменение и отмена мер 
по обеспечению иска. Защита интересов ответчика при принятии реше-
ния об обеспечении иска. 

2  
1 
 
 

Практические занятия 
Определение предмета и основания иска, решение задач по определе-
нию видов иска;  условий действительности мирового соглашения; за-
щита интересов ответчика при принятии решения об обеспечении иска.  

2  

Самостоятельная работа студента  
работа с положениями гл.гл. 12,13  ГПК РФ  (ст.ст. 131-146); 
изучение периодической литературы по теории иска; 
работа с материалами периодической печати. 

2 
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Тема 2.3  

Возбуждение  
гражданского  
дела в суде. 

Содержание учебного материала 
Понятие и общая характеристика стадии возбуждения гражданского 
дела (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты). Понятие, форма и 
содержание искового заявления. Процессуальный порядок подачи ис-
кового заявления, последствия его несоблюдения. 
Основания для отказа в принятии искового заявления. Основания для 
возвращения искового заявления. Решение судьей вопроса о принятии 
искового заявления.  Правовые последствия возбуждения гражданского 
дела. 

2  
1 
 
 

Практические занятия 
Составление искового заявления. 

4  

Самостоятельная работа студента  
работа с положениями  гл. 12 ГПК РФ (ст. 131-136); 
ознакомление с процессуальными документами по данной теме. 

3  
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Тема. 2.4  

Подготовка  
гражданских дел  

к судебному  
разбирательству.  

Извещения  
и вызовы суда 

Содержание учебного материала 
Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству и её значе-
ние. Задачи подготовки дел к судебному разбирательству. Процессу-
альные действия сторон и судьи в порядке подготовки дел к судебному 
разбирательству. 
Соединение и разъединение исковых требований. 
Предварительное судебное заседание. Вопросы, разрешаемые в пред-
варительном судебном заседании. Возможность вынесения решения в 
предварительном судебном заседании. 
Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее извещение 
лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для проведения су-
дебного заседания. 
Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные 
формы надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извеще-
ний и способы фиксации факта их вручения. 
Правовые последствия ненадлежащего извещения участников процес-
са. 

2  
1 

Практические занятия 
решение спорных практических ситуаций, связанных с Стадией подго-
товки гражданского дела к судебному разбирательству. 

2  

Самостоятельная работа студента 
работа с положением гл.14 ГПК РФ (ст.ст.147-153); 
изучение постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 
2008 г. N 11 "О подготовке гражданских дел к судебному разбиратель-
ству". 

2  
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Тема 2.5. 
Судебное  

разбирательство.  

Содержание учебного материала 
Понятие и общая характеристика стадии судебного разбирательства 
(задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты).Роль председательст-
вующего в руководстве судебным разбирательством дела. Составные 
части судебного разбирательства: подготовительная часть, рассмотре-
ние дела по существу, судебные прения, заключение прокурора, поста-
новление и объявление решения. Процессуальный порядок их осущест-
вления. 
Временная остановка судебного разбирательства: понятие и основания 
для перерыва; понятие и основания для отложения судебного разбира-
тельства; понятие, обязательные и факультативные основания для при-
остановления производства по делу. 
Окончание производства по делу без вынесения решения: понятие, ос-
нование, процессуальный порядок и правовые последствия прекраще-
ния производства по делу; понятие, основание, процессуальный поря-
док и правовые последствия оставления заявления без рассмотрения. 
Протокол судебного заседания: понятие, содержание; ведение; озна-
комление с протоколом и подача замечаний на протокол. 

2  
1 

Практические занятия  
Проведение деловой игры «Судебное разбирательство по гражданскому 
делу»;  
Составление процессуальных документов. 

4  

Самостоятельная работа студента  
работа с положением  гл. гл.15, 17,18,19,21  ГПК РФ; 
изучение судебной практики. 

2 
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Тема 2.6.  

Постановления суда 
первой инстанции. 

 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судеб-
ного решения. Отличие судебного решения от судебного определения. 
Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устра-
нение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополни-
тельное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и ариф-
метических ошибок. Содержание решения (его составные части). 
Немедленное исполнение решения (виды и основания).Отсрочка и рас-
срочка исполнения решения. Законная сила судебного решения. Мо-
мент вступления решения в законную силу. Правовые последствия 
вступления решения в законную силу. 
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержа-
нию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных опреде-
лений. Частные определения. Их содержание и значение. 

2  
1 

Практическое занятие:  Решение задач по определению требований, 
предъявляемых к судебному определению и решению. 

2  

Самостоятельная работа студента:   
работа с положением  гл. гл. 16, 20 ГПК РФ;   Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. N 13 "О применении норм 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции";  
Составление проекта судебного решения. 

2 

 
Тема 2.7. 

 Заочное производство. 
 

Содержание учебного материала 
Понятие, условия и порядок вынесения заочного решения. Содержание 
заочного решения. Пересмотр заочного решения. Полномочия суда при 
пересмотре заочного решения и основания для его отмены. Обжалова-
ние заочного решения. Законная сила заочного решения. 

2  
1 

Практические занятия 
решение спорных практических ситуаций, связанных с заочным произ-
водством. 

2  
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Самостоятельная работа студента 
работа с положением гл. 22 ГПК РФ (ст.233-244); 
составление заявления об отмене заочного решения; 
изучение судебной практики. 

2  
 

 
Тема 2.8. Производст-

во по делам, возни-
кающим из публичных 

правоотношений. 

Содержание учебного материала 
Дела, возникающие из публичных правоотношений, подлежащие рас-
смотрению судом в порядке гражданского судопроизводства. Порядок 
рассмотрения  и разрешения дел, возникающих из публичных правоот-
ношений. Порядок обращения в суд. Отказ в принятии заявления или 
прекращение производства по делу, возникающему из публичных пра-
воотношений. Распределение обязанности по доказыванию. Законная 
сила решения суда. 
Производство по делам о признании недействующими нормативных 
правовых актов полностью или в части. Разграничение подведомствен-
ности по нормоконтролю между Конституционным судом, судами об-
щей юрисдикции и арбитражными судами. Особенности подсудности. 
Подача заявления, порядок и сроки рассмотрения  дел. Решение суда и 
его исполнение. 
Производство по делам об оспаривании решений и действий (бездейст-
вия) органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 
Действия, подлежащие обжалованию. Особенности подсудности. По-
рядок подачи жалобы и сроки ее рассмотрения. Решение суда по жало-
бе и его исполнение. 
Производство по делам о защите избирательных прав или права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации. Субъекты и объ-
екты права обжалования. Особенности подсудности данных дел. Пода-
ча жалобы или заявления, порядок  и сроки ее рассмотрения. Решение 
суда и его исполнение. 
 

2  
1 
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Практические занятия 
решение спорных практических ситуаций, связанных с производство по 
делам, возникающим из публичных правоотношений. 

2  

Самостоятельная работа студента  
работа с положениями гл.гл. 23-26 ГПК РФ; 
изучение Постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009г N 2 "О прак-
тике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (без-
действия) органов государственной власти, органов местного само-
управления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих"; 
изучение Закона РФ от 27.04.1993г. «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан»; 
Подготовка реферата о производстве по делам, о признании недейст-
вующими  нормативных правовых актов полностью или в части. 
Составление процессуальных документов. 

2  
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Тема 2.9.  
Особое производство. 

 

Содержание учебного материала 
Установление фактов, имеющих юридическое значение: факты, кото-
рые могут быть установлены судом, и условия, необходимые для их ус-
тановления. Место подачи заявления и его содержание. Юридическое 
значение решения суда по заявлению. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление граж-
данина умершим. Место подачи заявления и его содержание. Действия 
судьи после принятия заявления. Лица, участвующие при рассмотрении 
заявления. Юридическое значение решения суда по заявлению. 
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособ-
ным. Лица, имеющие право на подачу заявления, и его содержание. 
Обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы. Лица, 
участвующие при рассмотрении заявления. Юридическое значение ре-
шения суда по заявлению. 
Установление усыновления (удочерения) ребенка. Лица, имеющие пра-
во на подачу заявления, и его содержание. Документы, прилагаемые к 
заявлению. Действия судьи после принятия заявления. Лица, участ-
вующие при рассмотрении заявления. Юридическое значение решения 
суда по заявлению. 
Признание имущества бесхозяйным. Лица, имеющие право на подачу 
заявления, и место его подачи. Содержание заявления. Действия судьи 
после принятия заявления. Юридическое значение решения суда по за-
явлению. 
Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 
Условия, и место рассмотрения заявления. Содержание заявления. 
Юридическое значение решения суда по заявлению. 
Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Ме-
сто и срок подачи жалобы. Рассмотрение жалоб. Юридическое значе-
ние решения суда по жалобе. 
Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вы-
зывное производство). Случаи и место подачи заявления. Содержание 
заявления. Действия судьи после принятия заявления. Действия суда 
после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение 
заявления о признании утраченного документа недействительным. 
Юридическое значение решения суда по заявлению 

2  
1 
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Практическое занятие:  
Семинарское занятие по теме: «Особенности рассмотрения некоторых 
категорий дел особого производства».  

2  

Самостоятельная работа студента   
работа с положениями гл.гл. 27-38 ГПК РФ;  
выделение отличительных черт дел особого производства; 
составление сравнительной таблицы: «Дела особого и искового произ-
водства» изучение судебной практики. 

2 

Раздел 3.  
Пересмотр судебных 
постановлений в суде 

второй инстанции 

 12 

 
Тема 3.1.  

Апелляционное  
производство. 

 

Содержание учебного материала 
Понятие и общая характеристика стадии апелляционного производства 
(задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты). Лица, имеющие право 
на обжалование решения мирового судьи. Срок и место подачи жало-
бы. Содержание апелляционной жалобы. Действия мирового судьи по-
сле получения апелляционной жалобы. 
Пределы, срок и процессуальный порядок рассмотрения дела судом 
апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстан-
ции. Основания к отмене или изменению решения мирового судьи в 
апелляционном порядке. Постановление суда апелляционной инстан-
ции. 

2  
1 

Практические занятия  
решение практических ситуаций по соблюдению порядка предъявле-
ния апелляционной жалобы. 

2  

Самостоятельная работа студента  
работа с положениями гл. 39 ГПК РФ; 
составление процессуальных документов. 

2 
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Тема 3.2.  

Кассационное  
производство. 

Содержание учебного материала 
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право касса-
ционного обжалования, его субъекты и объекты. Процессуальный по-
рядок и срок обжалования. Содержание кассационной жалобы (пред-
ставления). Последствия несоблюдения порядка кассационного обжа-
лования. Действия суда после получения кассационной жалобы (пред-
ставления). 
Пределы, срок и процессуальный порядок рассмотрения дела судом 
кассационной инстанции. Полномочия кассационной инстанции. Осно-
вания к отмене или изменению решения суда в кассационном порядке. 
Определение суда кассационной инстанции и его законная сила. 
Обжалование определений суда первой инстанции. Случаи, когда об-
жалование определения возможно. Порядок подачи частной жалобы. 
Полномочия суда второй инстанции по рассмотрению частной жалобы. 

2  
1 

Практические занятия 
решение практических ситуаций по соблюдению порядка предъявле-
ния кассационной жалобы; 

2  

Самостоятельная работа студента 
работа с положениями гл.40 ГПК РФ; Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24 июня 2008г. N 12 "О применении судами норм 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, регу-
лирующих производство в суде кассационной инстанции"; 
составление  кассационной жалобы. 

2 

Раздел 4.  
Пересмотр  

вступивших в  
законную силу  

судебных  
постановлений 

 12  
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Тема 4.1.  

Надзорное  
производство. 

Содержание учебного материала 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определе-
ний в порядке судебного надзора. 
Лица, имеющие право на обращение в суд надзорной инстанции с жа-
лобами и представлениями. Подсудность жалоб и представлений пре-
зидиуму суда субъекта РФ, судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ, президиуму Верховного Суда РФ. 
Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание надзор-
ной жалобы, представления прокурора. Возвращение надзорной жало-
бы или представления прокурора без рассмотрения по существу. 
Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьёй. 
Истребование дела в суд надзорной инстанции. Порядок и сроки рас-
смотрения дела в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзор-
ной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных поста-
новлений в порядке надзора. 

2  
1 

Практические занятия 
решение практических ситуаций по соблюдению порядка надзорного 
производства; 

2  
 

Самостоятельная работа студента 
работа с положениями гл.41 ГПК РФ; Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 12 февраля 2008 г. N 2 "О применении норм граж-
данского процессуального законодательства в суде надзорной инстан-
ции в связи с принятием и введением в действие Федерального закона 
от 4 декабря 2007 г. N 330-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации" 
ознакомление с процессуальными документами; 

2  
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Тема 4.2.  

Пересмотр судебных 
постановлений по 

вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

 

Содержание учебного материала 
Основания к пересмотру постановлений по вновь открывшимся об-
стоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 
доказательств. 
Лица, имеющие право подавать заявление. Сроки подачи заявления. 
Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельст-
вам. 
Процессуальный порядок рассмотрения заявления. Определение суда о 
пересмотре дела. 

2  
1 

Практические занятия 
решение практических ситуаций по соблюдению порядка пересмотра 
судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам; 

2  

Самостоятельная работа студента 
 работа с положениями гл. 42 ГПК РФ; 
 составление заявления о пересмотре решения по вновь открывшимся    
обстоятельствам. 

2  
 

Раздел 5.  
Производство, свя-

занное с исполнение 
судебных постановле-
ний и постановлений 

иных органов. 

 6  
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Тема 5.1. Исполнение 

судебных актов и актов 
иных органов. 

Содержание учебного материала 
Выдача судом исполнительного листа. Ответственность за утрату ис-
полнительного документа. Выдача судом дубликата исполнительного 
листа или судебного приказа. Перерыв и восстановление срока предъ-
явления исполнительного документа к исполнению. 
Роль суда в исполнительном производстве (Разъяснение судебного по-
становления, подлежащего исполнению. Отсрочка или рассрочка ис-
полнения судебного постановления. Изменение способа и порядка его 
исполнения, индексация присуждённых денежных сумм. Отложение, 
приостановление и прекращение исполнительного производства). 
Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.  
Защита прав других лиц при исполнении судебного постановления либо 
постановления иного органа. Поворот исполнения решения суда. 

2  
1 

Практические занятия 
Семинарское занятие по  теме «Исполнительное производство»; 
оформление документов, связанных с исполнением судебных поста-
новлений. 

2  

Самостоятельная работа студента  
Работа с положениями ФЗ «Об исполнительном производстве», ФЗ 
«О судебных приставах». 

2 

Всего: 141 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Гражданского права и гражданского процесса. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методического обеспечения дисциплины «Гражданский 
процесс». 
Технические средства обучения: 
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением 
- мультимедиа-проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Нормативные акты 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосовани-
ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 
08.06.2012) "О судебной системе Российской Федерации" 
3. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999г. № 1-ФКЗ «О военных 
судах Российской Федерации», «Собрание законодательства РФ», 1999.№ 26. 
ст. 3170. 
4. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 
14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 14.06.2012) 
5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 
N 51-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) (с изм. и доп., вступающи-
ми в силу с 01.07.2012) 
6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 
N 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) 
7. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 
N 146-ФЗ (ред. от 05.06.2012) 
8. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 
18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 08.12.2011) 
9. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
30.11.2011) 
10. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 30.03.2012) 
11. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 08.06.2012, с изм. от 14.06.2012) (с изм. и 
доп., вступающими в силу с 02.07.2012) 
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12. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 
от 23.04.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012) 
13. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. 
ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 29.06.2012) 
14. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О су-
дебных приставах" 
15. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 07.12.2011) "Об 
исполнительном производстве" 
16. Федеральный закон от 29.12.1999 N 218-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об 
общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) 
17. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О ми-
ровых судьях в Российской Федерации" 
18. Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О тре-
тейских судах в Российской Федерации" 
19. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 
20. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 21.11.2011) "О про-
куратуре Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 
08.02.2012) 
21. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 21.11.2011) 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
22. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 08.06.2012) "О статусе судей в 
Российской Федерации" 
23. Закон РФ от 27.04.1993 N 4866-1 (ред. от 09.02.2009) "Об обжаловании 
в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" 

 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий 
Основные источники:  
1. Гражданский процесс: Учебное пособие /Л.П. Дехтерева, В.В. Пивульский,  
О.А. Шугаева О.А. - М.: Форум: Инфра-М. 2008.176 с., 
2. Гражданский процесс: Учебник для вузов и ссузов./ М.Ю. Лебедев. Юрайт. 
2009. 383 с. 
Дополнительные источники:  
1. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. В.В. Яркова, М., Волтерс Клувер, 
2009. 
2. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. М.К. Треушникова, М., 2007. 
3. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. 
/ Под ред. Т.В. Сахновой "Волтерс Клувер", 2008 г.,  
4. Гражданский процесс России: Учебник для вузов/ Под ред. Викут М.А.. 
Авт. Бахарева О.А., Зайцев И.М., Афанасьев С.Ф., 2006,  
5. Доказывание  в гражданском процессе. /Под ред. И.В. Решетниковой.  М. 
Юрайт, 2010. 
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6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Феде-
рации/ Под ред. Г.А. Жилина. М., 2008. 
7. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Феде-
рации/ Под ред.  В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. М., 2007. 
8. Валеев Д.Х. Исполнительное производство. - "Питер", 2008.  
9. Журнал "Арбитражный и гражданский процесс" 
10.Журнал " Российская юстиция" 
11.Бюллетень Верховного Суда РФ. 
12.Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. №1-2001г 
М.., 2002; № 2-6. СПб, 2004-2008. 
 
Средства обеспечения освоения дисциплины: 
1. Информационно-правовые системы   
- «Гарант»; 
- «КонсультантПлюс». 
  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИП-
ЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения  

Умения:  
применять на практике нормы 
гражданско-процессуального права  

практические занятия, участие в 
семинарских занятиях. 

составлять различные виды 
гражданско-процессуальных 
документов 

практические занятия.                                                                          

составлять и оформлять 
претензионно-исковую документа-
цию 

практические занятия 

применять нормативные правовые 
акты при разрешении практических           
ситуаций; 

практические занятия, проверочные 
работы. 

Знания:  
Гражданско-процессуальный кодекс 
Российской Федерации 

участие в научно-практической кон-
ференции, семинарских  занятиях, 
подготовка  рефератов и сообщений. 
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обжалования, опротестования, ис-
полнения и пересмотра решения су-
да, понятие и особенности граждан-
ско-правовых отношений; 

участие в деловой игре 

формы защиты прав граждан и 
юридических лиц; 

тестирование, проверочные работы, 
участие в семинарских занятиях. 

виды и порядок гражданского судо-
производства; 

тестирование, проверочные работы 

основные стадии гражданского 
процесса. 

тестирование, проверочные работы 

 


