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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является освоение курса гражданского про-

цессуального права как одной из фундаментальных правовых дисциплин и отрас-

ли права, опосредующей юридический механизм реализации конституционного 

права на судебную защиту. 

Бакалавр по направлению подготовки  Юриспруденция должен решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

-разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

-обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

-охрана общественного порядка; 

-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование пра-

вонарушений; 

-защита частной, государственной,  муниципальной и иных форм собствен-

ности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

-консультирование по вопросам права; 

-осуществление правовой экспертизы документов. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 Дисциплина относится к базовой  части учебного цикла – блок 1 «Дисци-

плины (модули)». 

Она преподается на третьем курсе после изучения фундаментальных дисци-

плин, в первую очередь, теории государства и права, история государства и права 

России, истории государства и права зарубежных стран, административное право, 

гражданское право (общая часть), конституционное право, уголовное право (об-

щая часть). 

Дисциплина опирается на дисциплины, изучаемые студентом параллельно, 

такие как гражданское право (особенная часть), трудовое право, уголовное право 

(особенная часть),  уголовный процесс, международное право, международное 

частное право, предпринимательское право. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ПК-3 
Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права. 

ПК-4 
Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

ПК-5 
Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности.  

ПК-9 
Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать пра-

ва и свободы человека и гражданина. 

 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины являются 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-3 
Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права. 
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Способен, с учетом последних изменений в  российском гражданском 

законодательстве, приступить к выполнению должностных обязанно-

стей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства 

Базовый 

(71-90 баллов) 

Знает и готов выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, госу-

дарства 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Имеет представление о выполнении должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, об-

щества, государства 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-4 
Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.   

 
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Способен, ориентируясь на достижения современной гражданско-

правовой мысли и используя предметные знания, применять норма-

тивные правовые акты, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности. Может уста-

навливать межпредметные и межотраслевые связи.  

Базовый 

(71-90 баллов) 

Имеет предметные знания. Способен самостоятельно применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности.  

Минимальный Имеет навыки применения нормативных правовых актов и реали-
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(41-70 баллов) зации норм материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности. Может пересказать учебный материал по 

дисциплине. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-5  
Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности. 
 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Правильно применяет нормы при решении задач, разре-

шении коллизий, использует ключевые методы разреше-

ния правовых проблем. 

Базовый 

(71-90 баллов) 

Способен работать с правовыми актами, демонстрирует 

навыки анализа правоприменительной практики. 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Способен работать с правовыми актами, понимает их зна-

чение и ценность. 

    

Уровневое описание признаков компетенции ПК-9 
Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина.  

 
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Способен, с учетом последних изменений в  российском гражданском 

законодательстве, составить  достаточный объем процессуальных до-

кументов.  

Базовый 

(71-90 баллов) 

Готов самостоятельно работать и составить основные гражданско-

правовые документы. Способен самостоятельно применять норматив-

ные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Имеет представление о процессуальном порядке составления основ-

ных гражданско-правовых документов, договоров.. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

З н а т ь :   

- источники гражданского процессуального права; 

- содержание гражданских процессуальных норм; 

- понятие и основные теоретические положения науки гражданского про-

цессуального права; 

- актуальные проблемы правового регулирования судопроизводства в сфере 

гражданской юрисдикции; 

- правовые позиции высших судебных органов, касающиеся гражданского 

судопроизводства. 

У м е т ь :  

- оперировать основными понятиями гражданского процессуального права; 

- выявлять и анализировать проблемы правового регулирования судопроиз-

водства в судах общей юрисдикции, применения альтернативных процедур (спо-

собов) разрешения (урегулирования) споров, анализировать факты и правоотно-
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шения, возникающие при рассмотрении гражданских дел в судах общей юрис-

дикции; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и 

процессуального права при рассмотрении дел в судах общей юрисдикции, при 

разрешении (урегулировании) споров с использованием альтернативных проце-

дур (способов); 

- принимать решения и совершать юридические действия на основании 

гражданских процессуальных норм; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, касаю-

щихся осуществления правосудия по гражданским делам в судах общей юрис-

дикции, применения альтернативных процедур (способов) разрешения (урегули-

рования) споров; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам судебной защиты прав, свобод, охраняемых законом интересов; 

- правильно составлять и оформлять процессуальные и иные юридические 

документы. 

В л а д е т ь :  

 - навыками работы с правовыми актами, анализа различных правовых явле-

ний, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; разрешения правовых проблем и 

коллизий. 
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
 

4.1. С о д е р ж а н и е  р а з д е л о в  д и с ц и п л и н ы  
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 
Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

. 

1. 

Понятие гражданского 

процессуального права и 

процесса. 

5 1 2 11 Устный опрос 

2. 

Гражданские процессу-

альные правоотношения 

и их участники 

5 1 3 11 
Подготовка докладов, 

сообщений 

3. 

Подведомственность и 

подсудность граждан-

ских дел судам общей 

юрисдикции 

5 2 3 11 Тест 

4. 
Стороны в гражданском 

процессе 
5 2 3 11 Устный опрос 

5. 
Третьи лица в граждан-

ском процессе 
5 2 3 11 Контрольная работа 

6. Иск 5 2 3 11 
Подготовка  

рефератов, эссе 

7. 

Доказывание и доказа-

тельства в гражданском 

процессе 

5 2 3 11 Устный опрос 

8. 

Подготовка к судебному 

разбирательству. Судеб-

ное разбирательство 

6 2 3 11 Устный опрос 

9. 

Производство по делам, 

возникающим из пуб-

личных правоотношений 

6 2 2 11 Тест 

10 Особое производство 6 1 2 1 
Подготовка докладов, 

сообщений 

11 

Производство в суде 

апелляционной инстан-

ции 

6 1 3 11 Устный опрос 

12 
Производство в суде кас-

сационной инстанции 
6 1 2 11 Контрольная работа 

13 
Производство в надзор-

ной инстанции 
6 1 2 11 Устный опрос 
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14 

Пересмотр судебных по-

становлений по вновь 

открывшимся обстоя-

тельствам 

6 1 2 11 
Подготовка докладов, 

сообщений 

15 Исполнительное произ-

водство 
6 1 2 11 Устный опрос 

 ИТОГО 5-6 22 38 165  

 

4.2. Л е к ц и о н н ы е  з а н я т и я ,  и х  с о д е р ж а н и е  
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

1. 

Понятие гражданского 

процессуального права 

и процесса 

Понятие гражданского процессуаль-

ного права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессу-

ального права с гражданским, семейным, 

трудовым, конституционным, админи-

стративным правом, уголовным процес-

суальным правом, другими отраслями 

права. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

2. 

Гражданские процес-

суальные правоотно-

шения и их участники 

Понятие, основания возникновения и 

виды гражданских процессуальных пра-

воотношений, их объект, субъекты и со-

держание. Суд как обязательный субъект 

процессуальных правоотношений. Лица, 

участвующие в деле, другие участники 

процесса. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. Процессуальная 

правоспособность и  дееспособность 

сторон. Понятие и виды представитель-

ства в суде. Полномочия представителя в 

суде (объем и порядок оформления). 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

3. 

Подведомственность и 

подсудность граждан-

ских дел судам общей 

юрисдикции 

Понятие подведомственности.  Тен-

денции развития законодательства о 

подведомственности. Правила подве-

домственности, последствия их наруше-

ний. Понятие подсудности, ее отличие от 

подведомственности. Виды подсудности. 

Основные категории дел, подведом-

ственные судам общей юрисдикции. 

Коллизии подведомственности и поря-

док их разрешения. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

4. 
Стороны в граждан-

ском процессе 

Понятие сторон в гражданском про-

цессе. Процессуальные права и обязан-

ности сторон. Процессуальное соуча-

стие. Цель и основания соучастия. Виды 

соучастия. Процессуальные права и обя-

занности соучастников. Понятие надле-

жащей и ненадлежащей стороны. Усло-

вия, порядок и последствия замены не-

надлежащего ответчика. Процессуальное 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 
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правопреемство (понятие и основания). 

Порядок вступления в процесс правопре-

емника и его правовое положение. Отли-

чие процессуального правопреемства от 

замены ненадлежащего ответчика. 

5. 
Третьи лица в граж-

данском процессе 

Понятие третьих лиц в гражданском 

процессе. Их виды. Третьи лица, заявля-

ющие самостоятельные требования. Ос-

нования и процессуальный порядок 

вступления в дело. Процессуальные пра-

ва и обязанности третьих лиц, заявляю-

щих самостоятельные требования. Отли-

чия третьих лиц, заявляющих самостоя-

тельные требования, от соистцов. Третьи 

лица, не заявляющие самостоятельных 

требований. Основания и процессуаль-

ный порядок привлечения (вступления) 

их в дело. Процессуальные права и обя-

занности третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований. Отличие 

третьих лиц, не заявляющих самостоя-

тельных требований, от соучастников 

(соистцов, соответчиков). 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

6. Иск 

Понятие и сущность искового произ-

водства. Понятие иска. Элементы иска. 

Виды исков. Право на иск и право на 

предъявление иска. Защита интересов 

ответчика. Возражения против иска (ма-

териально-правовые и процессуальные). 

Встречный иск. Порядок предъявления 

встречного иска. Изменение иска. Отказ 

от иска. Признание иска. Мировое со-

глашение. Обеспечение иска. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

7. 

Доказывание и доказа-

тельства в граждан-

ском процессе 

Понятие и цель судебного доказыва-

ния. Понятие судебных доказательств. 

Понятие предмета доказывания. Факты, 

не подлежащие доказыванию. Распреде-

ление между сторонами обязанности до-

казывания.  

Классификация доказательств: перво-

начальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, лич-

ные и вещественные. Относимость дока-

зательств и допустимость средств дока-

зывания. Оценка доказательств. Виды 

средств доказывания. Объяснения сторон 

и третьих лиц. Свидетельские показания. 

Процессуальный порядок допроса свиде-

телей. Письменные доказательства. Ви-

ды письменных доказательств (по со-

держанию и форме). Вещественные до-

казательства. Аудио- и видеозаписи. По-

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 
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рядок представления и хранения доказа-

тельств. Экспертиза, основания к ее про-

изводству в судебном заседании или вне 

суда. Заключение эксперта, его содержа-

ние. Дополнительная, повторная, ком-

плексная и комиссионная  экспертизы. 

Обеспечение доказательств. Судебные 

поручения. 

8. 

Подготовка к судеб-

ному разбирательству. 

Судебное разбиратель-

ство 

Значение судебного разбирательства. 

Сроки рассмотрения и разрешения граж-

данских дел.  Роль председательствую-

щего в руководстве судебным разбира-

тельством. Порядок в судебном заседа-

нии. Части судебного разбирательства. 

Последствия неявки в суд лиц, вызван-

ных в судебное заседание. Отводы судей 

и других участников процесса (основа-

ния, порядок разрешения). Разбиратель-

ство дела по существу.    

Судебные прения. Заключение проку-

рора, представителя государственного 

органа или органа местного самоуправ-

ления по существу дела. Вынесение ре-

шения и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. При-

остановление производства по делу. 

Окончание дела без вынесения решения: 

прекращение производства по делу, 

оставление заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания, его со-

держание и значение. Право лиц, участ-

вующих в деле, на ознакомление с про-

токолом и право подачи замечаний на 

протокол. Порядок рассмотрения заме-

чаний на протокол судебного заседания. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

9. 

Производство по де-

лам, возникающим из 

публичных правоот-

ношений 

Понятие и сущность производства по 

делам, возникающим из публичных пра-

воотношений. Правовая природа и об-

щие правила рассмотрения дел, возни-

кающих из публичных правоотношений. 

Порядок обращения в суд. Распределе-

ние обязанностей по доказыванию. За-

конная сила решения суда. Производство 

по делам о признании недействующими 

нормативных правовых актов полностью 

или в части. Подведомственность. Под-

судность. Лица, участвующие в деле. 

Решение суда. Полномочия суда. Произ-

водство по заявлениям граждан  об оспа-

ривании действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, должностных лиц, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 
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государственных и муниципальных слу-

жащих. Производство по делам о защите 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме. Процессуальные особен-

ности рассмотрения и разрешения этих 

дел. 

10. Особое производство 

Понятие и сущность особого произ-

водства. Виды дел особого производства. 

Общие правила рассмотрения дел особо-

го производства. Установление фактов, 

имеющих юридическое значение. Под-

ведомственность.  

Подсудность. Лица, участвующие в 

деле. Усыновление (удочерение) ребен-

ка. Содержание заявления. Решение су-

да. Отмена усыновления. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим 

или объявление гражданина умершим.  

Последствии явки или обнаружения 

места пребывания гражданина, признан-

ного безвестно отсутствующим или объ-

явленного умершим.   

Ограничение дееспособности гражда-

нина, признание гражданина недееспо-

собным, ограничение или лишение несо-

вершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 

лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. Лица, имеющие право 

обращаться в суд с заявлением. Объяв-

ление гражданина полностью дееспособ-

ным (эмансипация). Признание движи-

мой вещи бесхозяйной и признание пра-

ва муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь.  

Восстановление прав по утраченным 

ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). Последствия поступления 

заявления держателя документа. Рас-

смотрение дела в случае отсутствия за-

явления держателя документа.  

Принудительное помещение гражда-

нина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое осви-

детельствование.  

Рассмотрение дел о внесении исправ-

лений или изменений в записи актов 

гражданского состояния.   

Рассмотрение заявлений о совершен-

ных нотариальных действиях или об от-

казе в их совершении.  

Восстановление утраченного судебно-

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 
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го производства. Право на обращение в 

суд. Оставление заявления без рассмот-

рения. Отказ в восстановлении утрачен-

ного судебного производства. 

11 

Производство в суде 

апелляционной ин-

станции 

Сущность и значение стадии апелля-

ционного обжалования. Право апелляци-

онного обжалования. Содержание апел-

ляционной жалобы, представления. 

Оставление апелляционной жалобы и 

представления без движения. Сроки 

апелляционного обжалования. Процес-

суальный порядок рассмотрения апелля-

ционной жалобы. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

12 

Производство в суде 

кассационной инстан-

ции 

Сущность и значение стадии кассаци-

онного производства. Право кассацион-

ного обжалования и принесения пред-

ставления. Объект обжалования. Поря-

док и срок обжалования. Содержание 

кассационной жалобы и кассационного 

представления.   

Оставление жалобы (представления) 

без движения. Процессуальный порядок 

и сроки рассмотрения дел по кассацион-

ным жалобам (представлениям). Преде-

лы рассмотрения кассационной жалобы 

(представления). Основания к отмене 

решения, изменению или вынесению но-

вого решения. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

13 
Производство в 

надзорной инстанции 

Сущность и значение стадии пере-

смотра судебных решений, определений 

и постановлений в порядке судебного 

надзора. Основания для подачи надзор-

ной жалобы или представления. Круг 

лиц, участвующих в деле, и должност-

ных лиц органов прокуратуры, имеющих 

право на обжалование и принесение 

представлений.  

Суды, в компетенцию которых входит 

пересмотр дел в порядке надзора. Про-

цессуальный порядок и сроки рассмот-

рения жалоб и представлений в порядке 

надзора. Полномочия суда надзорной 

инстанции. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

14 

Пересмотр судебных 

постановлений по 

вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Пересмотр решений по вновь от-

крывшимся обстоятельствам. Основания 

к пересмотру судебных постановлений 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Отличие вновь открывшихся обстоятель-

ств от новых доказательств. Процессу-

альный порядок рассмотрения заявлений 

о пересмотре дела по вновь открывшим-

ся обстоятельствам. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 
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15 
Исполнительное про-

изводство 

Исполнительное производство как од-

на из стадий гражданского процесса. 

Значение принудительного исполнения 

постановлений. Органы принудительно-

го исполнения. Стороны в исполнитель-

ном производстве, их процессуальные 

права и обязанности. Виды исполни-

тельных документов и их правовое зна-

чение. Порядок выдачи исполнительного 

листа. Ответственность за утрату испол-

нительного листа. Общие правила ис-

полнения. Время производства исполни-

тельных действий. Приостановление и 

прекращение исполнительного произ-

водства. Возвращение исполнительного 

документа взыскателю. Расходы по ис-

полнению. Защита прав должника. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

 

4 . 3 .  С е м и н а р с к и е ,  п р а к т и ч е с к и е ,  л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я ,  

и х  с о д е р ж а н и е  

Номер  

раздела  

и темы 

Содержание Форма проведения 
Формируемые  

компетенции 

1 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Формы защиты субъективных 

гражданских прав и законных ин-

тересов. Общая характеристика 

судебной и третейской форм защи-

ты. Нотариат.  

2. Сущность и особенности су-

дебной защиты (в судах общей 

юрисдикции и арбитражных су-

дах).  

3. Понятие и сущность граждан-

ского процесса. Предмет граждан-

ского процессуального права.  

4. Понятие гражданского процес-

суального права. Гражданская 

процессуальная форма: понятие, 

принципы, признаки.  

5. Источники гражданского про-

цессуального права.  

6. Виды производств в граждан-

ском процессе и их критерии. Ста-

дии гражданского процесса. Су-

дебные процедуры.  

7. Метод гражданского процессу-

ального права.  

8. Система гражданского процес-

Практическое занятие 
ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 
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суального права.  

9. Действие гражданского про-

цессуального права в простран-

стве, во времени и по кругу лиц. 

2 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Понятие, основания возникно-

вения, изменения и прекращения 

гражданских процессуальных пра-

воотношений. 

2. Содержание гражданских про-

цессуальных правоотношений. 

3. Субъекты гражданских про-

цессуальных правоотношений и их 

классификация. 

4. Суд – орган правосудия, обяза-

тельный субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. 

5. Лица, участвующие в деле, и 

другие участники процесса. 

Практическое занятие, 

ознакомление с текста-

ми источников 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 

3 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Соотношение понятий подве-

домственность, подсудность и 

компетенция. 

2. Виды подсудности. Родовая 

подсудность. 

3. Территориальная подсудность, 

ее виды. 

4. Основания и порядок передачи 

дела в другой суд. 

Практическое занятие, 

решение задач 
ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 

4 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Понятие и признаки стороны в 

гражданском процессе.  

2. Процессуальные функции ист-

ца и ответчика. Процессуальные 

права и обязанности сторон. Их 

классификация.  

3. Понятие ненадлежащей сторо-

ны. Условия, порядок и послед-

ствия замены ненадлежащего от-

ветчика.  

4. Процессуальное соучастие: 

понятие и виды, основания воз-

никновения. Процессуальный ста-

тус соучастника.  

5. Процессуальное правопреем-

ство: понятие, основания возник-

новения, порядок осуществления. 

Процессуальный статус правопре-

емника. 

Практическое занятие, 

работа с дополнитель-

ной и справочной лите-

ратурой 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 
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5 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Понятие и виды третьих лиц в 

гражданском процессе; их функ-

ции  

2. Третьи лица, заявляющие са-

мостоятельные требования на 

предмет спора: понятие, основания 

и порядок вступления в процесс; 

процессуальный статус  

3. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований на 

предмет спора: понятие, основания 

и порядок вступления или привле-

чения в процесс; процессуальный 

статус 

Практическое занятие, 

подготовка рефератов, 

сообщений 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 

6 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Понятие, элементы и виды ис-

ков. 

2. Защита интересов ответчика 

против иска. 

3. Обеспечение иска. 

Практическое занятие, 

устный опрос 
ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 

7 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Понятия судебного познания и 

судебного доказывания (субъекты, 

цель, предмет, содержание).  

2. Этапы (элементы) судебного 

доказывания.  

3. Понятие и признаки судебных 

доказательств. Относимость и до-

пустимость судебных доказа-

тельств.  

4. Предмет доказывания. Факты, 

не подлежащие доказыванию.  

5. Обязанность доказывания: по-

нятие и механизм реализации. 

Обязанность представления дока-

зательств.  

6. Распределение обязанностей 

по доказыванию: общее и специ-

альные правила. Доказательствен-

ные презумпции.  

7. Классификация судебных до-

казательств.  

8. Объяснения сторон и третьих 

лиц.  

9. Свидетельские показания. 

Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Права и обязанности 

свидетеля.  

Практическое занятие, 

проведение тематиче-

ской дискуссии 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 
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10. Письменные доказательства. 

Классификация письменных дока-

зательств. Порядок их истребова-

ния (от другой стороны и лиц, не 

участвующих в деле).  

11. Вещественные доказатель-

ства. Порядок представления и ис-

требования. Хранение веществен-

ных доказательств. Осмотр на ме-

сте, протокол осмотра.  

12. Экспертиза, основания и по-

рядок ее проведения. Дополни-

тельная и повторная экспертизы. 

Комплексная и комиссионная экс-

пертизы. Заключение эксперта, его 

содержание. Консультации специ-

алиста.  

13. Аудио- и видеозаписи как до-

казательство. Порядок их исследо-

вания.  

14. Обеспечение доказательств 

(понятие, основания и порядок). 

15. Судебные поручения и поря-

док их выполнения. 

8 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Ее задачи и зна-

чение. 

2. Извещение лиц, участвующих 

в деле. Вызов в суд. 

3. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбира-

тельством. 

4. Отложение разбирательства и 

приостановление производства по 

делу. Их отличия. 

5. Окончание дела без вынесения 

решения. 

Практическое занятие, 

работа с дополнитель-

ной и справочной лите-

ратурой 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 

9 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Особенности судопроизвод-

ства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. 

2. Производство по делам о при-

знании недействующими норма-

тивных правовых актов. 

3. Производство по делам об 

оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государ-

ственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц 

Практическое занятие, 

подготовка рефератов, 

сообщений 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 
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государственных и муниципаль-

ных служащих. 

4. Производство по делам о за-

щите избирательных прав и прав 

на участие в референдуме граждан 

РФ. 

5. Производство по пересмотру 

постановлений и решений по де-

лам об административных право-

нарушениях. 

10 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Понятие и сущность особого 

производства. 

2. Процессуальные особенности 

рассмотрения дел особого произ-

водства. 

3. Категории дел особого произ-

водства. 

Практическое занятие, 

проведение тематиче-

ской дискуссии 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 

11 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Понятие форм пересмотра су-

дебных актов. 

2. Пересмотр дел в апелляцион-

ном порядке. 

3. Сроки апелляционного обжа-

лования. 

Практическое занятие, 

работа с дополнитель-

ной и справочной лите-

ратурой 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 

12 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Порядок и сроки пересмотра 

дела судом кассационной инстан-

ции. 

2. Полномочия суда кассацион-

ной инстанции. 

Практическое занятие, 

работа с дополнитель-

ной и справочной лите-

ратурой 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 

13 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Сущность и значение судебно-

го надзора. 

2. Суды, рассматривающие дела в 

порядке надзора. 

3. Субъекты и объект права пере-

смотра в порядке надзора. 

4. Порядок и пределы рассмотре-

ния дела в порядке надзора. 

Практическое занятие, 

подготовка рефератов, 

сообщений 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 

14 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Сущность и основания пере-

смотра судебных постановлений 

по вновь открывшимся обстоя-

тельствам. 

2. Субъекты и объект пересмотра 

по вновь открывшимся обстоя-

Практическое занятие, 

проведение тематиче-

ской дискуссии 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 
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тельствам. Срок подачи заявлений. 

3. Процессуальный порядок пе-

ресмотра судебных постановлений 

по вновь открывшимся обстоя-

тельствам. 

15 

Выступление с докладами по те-

мам: 

1. Суд в исполнительном произ-

водстве. Другие участники испол-

нительного производства. 

2. Исполнительные документы. 

3. Возбуждение исполнительного 

производства и его правила. 

Практическое занятие, 

подготовка рефератов, 

сообщений 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-9 

 

4.4. В и д  и  ф о р м а  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и  

. Промежуточный контроль проводится в виде зачета в форме блиц-опроса в         

5 семестре и экзамена в 6 семестре. 

 

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется аналитической 

работе с источником. Главной методологической посылкой курса является исто-

рическая преемственность в процессе развития государства и права. В связи с 

этим одним из главных методов работы является сравнительный анализ. Занятия 

проводятся в форме лекций и семинаров. 

Кроме того, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки реализация компетентного подхода предусматривает использование 

различных интерактивных методов проведения занятий, среди которых: 

  - метод работы в малых группах; 

- метод групповых дискуссий, с помощью которого приобретаются навыки 

коллективного взаимодействия; 

- метод конкретных ситуаций, позволяющий выработать умение и навыки 

индивидуального или группового решения поставленных задач; 

- использование дистанционных форм подготовки для ознакомления с необ-

ходимым материалом через восприятие текстового и схематического индивиду-

ального практикования, что способствует процессу интеллектуального развития. 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов состав-

ляет 50 %. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  

Контроль за самостоятельной работой студентов и оценка ее результатов 

может быть осуществлена различными методами. Среди них первое место при-

надлежит экспертному методу с его классическим подходом, который осуществ-

ляется: 

- в устном опросе преподавателем студентов в ходе практического занятия; 

- проверке предложенных студентам контрольных работ; 

- оценке докладов, сообщений, с которыми студенты выступают на практи-

ческих занятиях. 

Также текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с 

разработанной рейтинговой системой. 

 

Контрольные мероприятия 
Возможное количество баллов 

минимум максимум 

1. Решение задач по отдельным темам 20 30 

2. Выступление с докладами 20 30 

3. Контрольная работа  15 20 

4. Тестирование по отдельным темам 10 20 

Итого  55 100 

 

6.2. О б р а з ц ы  т е с т о в ы х  и  к о н т р о л ь н ы х  з а д а н и й  т е к у щ е г о  

к о н т р о л я  

П р и м е р ы  з а д а н и й  п р о м е ж у т о ч н о г о   к о н т р о л я  

1. Валеева предъявила к Матвееву иск о признании за ней права пользовать-

ся жилой площадью. В иске ей было отказано. По жалобе Валеевой областной суд 

отменил решение. При новом рассмотрении дела районный суд не стал вызывать 

ранее допрошенных свидетелей и ограничился чтением их показаний, записанных 

в протоколе первого судебного разбирательства. Правильно ли действовал суд? 

  2. Решением районного суда от 18 января 2012 г. было произведено усынов-

ление супругами Сергеевыми Хусаинова Тимура 9 лет. Мать Тимура Ибрагимова 

обратилась в суд с просьбой об отмене усыновления в отношении ее сына, указав, 

что нет такого закона, по которому суд должен рассматривать дела об усыновле-

нии, и что по данным категориям дел усыновителям следует обращаться к главе 

местной администрации, а не в суд. Каким законом регулируется порядок усы-

новления?  

3. Умер Иванов, с которым Гаврилова состояла на протяжении трех лет в 

зарегистрированном браке. На иждивении Иванова находилась малолетняя дочь 
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Гавриловой от первого брака. На содержание ребенка с бывшего мужа Гаврило-

вой были взысканы алименты, однако на протяжении трех лет денег не поступало, 

а отец девочки находился в связи с этим в розыске.  

Может ли малолетняя дочь Гавриловой претендовать на наследство, остав-

шееся после смерти Иванова? Если да, то при каком условии? Нужно ли обра-

щаться в суд, и если да, то для чего? Какие виды гражданского судопроизводства 

предусмотрены действующим законодательством?  

 

П р и м е р  т е с т а  

1. К видам государственной пошлины не относится: 

а) простая; 

б) сложная; 

в) пропорциональная; 

г) смешанная. 

2. Цена иска определяется: 

а) истцом до подачи заявления в суд; 

б) истцом в ходе судебного разбирательства; 

в) судьей при принятии искового заявления; 

г) экспертом при возбуждении производства по делу. 

3. Требования неимущественного характера: 

а) облагаются государственной пошлиной; 

б) не облагаются государственной пошлиной. 

4. Возврат государственной пошлины не возможен: 

а) при внесении пошлины в большем размере, чем предусмотрено законода-

тельством; 

б) при отказе в принятии заявления; 

в) при отказе истца от иска; 

г) при прекращении производства по делу. 

5. Истцы освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам: 

а) о расторжении брака; 

б) о взыскании алиментов; 

в) о восстановлении на работе; 

г) о защите чести и достоинства. 

6. К судебным издержкам относятся: 

а) расходы на оплату услуг представителей; 

б) связанные с рассмотрением дела почтовые расходы; 

в) вознаграждение свидетелям; 

г) государственная пошлина. 

7. Возмещение расходов на производство экспертизы, осуществленной по 

инициативе суда, производится за счет: 

а) суда; 

б) сторон; 
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в) экспертного учреждения; 

г) государства. 

8. Норма о возмещении расходов по оплате помощи представителя относит-

ся: 

а) только к услугам адвокатов; 

б) любых представителей. 

9. При изменении предмета или основания иска течение процессуального 

срока рассмотрения дела: 

а) приостанавливается; 

б) прерывается; 

в) продолжается. 

 

10. Может ли быть продлен срок на подачу кассационной жалобы? 

а) да; 

б) нет. 

11. Не является уважительной причиной для восстановления пропущенного 

срока: 

а) болезнь заявителя; 

б) отъезд в командировку; 

в) отъезд в другую местность по личным причинам; 

г) все причины уважительные. 

 6.3. Т е м а т и к а  р е ф е р а т о в ,  э с с е ,  д о к л а д о в   

1. Виды гражданского судопроизводства. 

2. Понятие подведомственности и ее критерии. Соотношение подведом-

ственности и компетенции. 

3. Виды подведомственности. Тенденции развития законодательства о под-

ведомственности. 

4. Сущность, значение и основные черты исковой формы защиты права. 

5. Предварительное судебное заседание: задачи и порядок проведения. Во-

просы, разрешаемые в предварительном судебном заседании. 

6. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством. 

7. Протокол судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замеча-

ний на протокол. 

8. Характеристика прокурора как субъекта гражданских процессуальных 

правоотношений. 

9. Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

10. Процедура приказного производства. 

6.4. Т е м ы  к у р с о в ы х  р а б о т ,  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  

1. Стадии гражданского процесса. 

2. Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и орга-

низаций. 
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3. Виды судопроизводства и их значение в гражданском процессе. 

4. Система и роль принципов гражданского процессуального права. 

5. Конституционные принципы правосудия и их значение для современного 

российского общества. 

6. Гражданские процессуальные правоотношения. 

7. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

8. Субъекты гражданского процесса, особенности их процессуального по-

ложения. 

9. Процессуальное положение лиц, участвующих в деле. 

10. Права и обязанности лиц, содействующих отправлению правосудия в 

Российской Федерации. 

11. Третьи лица в гражданском судопроизводстве, их виды и особенности 

процессуального положения. 

12. Гражданское процессуальное соучастие. 

13. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

14. Роль представительства в суде. 

15. Проблемы подведомственности гражданских дел судам. 

16. Особенности подсудности гражданских дел. 

17. Основания рассмотрения дел в порядке исключительной подсудности. 

18. Проблемы распределения судебных расходов. 

19. Понятие судебного доказывания в гражданском процессе. 

20. Классификация средств судебного доказывания по гражданским делам. 

21. Исковое производство – основной вид гражданского судопроизводства. 

22. Особенности дел, рассматриваемых в порядке особого производства. 

23. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Особенности 

мирового соглашения. 

24. Возбуждение гражданского дела и подготовка к судебному разбиратель-

ству. 

25. Этапы судебного разбирательства гражданских дел. 

26. Судебное решение – основной вид судебных постановлений. 

27. Проблемы заочного судопроизводства. 

28. Судопроизводство по делам, возникающим из публичных правоотноше-

ний. 

29. Вопросы теории и практики усыновления (удочерения) ребенка. 

30. О правоприменительной практике признания гражданина безвестно от-

сутствующим или объявления гражданина умершим. 

31. Вопросы теории и практики ограничения дееспособности гражданина, 

признания гражданина недееспособным. 

32. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений 

мировых судей. 

33. Сущность и содержание кассационного обжалования судебных поста-

новлений. 

34. Основания и порядок возбуждения надзорного производства. 

35. Основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам поста-

новлений суда, вступивших в законную силу. 
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36. Гражданское судопроизводство по делам с участием иностранных лиц. 

37. Исполнительное производство как завершающая стадия гражданского 

процесса. 

38. Разрешение гражданских споров третейскими судами. 

К р и т е р и и  о ц е н к и  к у р с о в о й  р а б о т ы .  

Курсовая работа оценивается на: 

– «отлично» – при наличии глубоких, исчерпывающих знаний в объеме 

темы работы, свободном владении теоретическим материалом, умении грамотно 

толковать законы и правильно их применять, при логически стройном, аргумен-

тированном обосновании положений, выдвинутых в работе, а также при условии 

знания содержания специальной литературы по рассматриваемой проблеме; 

– «хорошо» – при наличии твердых и достаточно полных знаний в объеме 

темы работы, уверенном владении теоретическим материалом, при незначитель-

ных ошибках в частных вопросах, умении связывать знания теории с практикой, 

правильном понимании содержания законов, четком и последовательном изло-

жении материала; 

– «удовлетворительно» – при наличии достаточных знаний в объеме темы 

работы, изложении материала без грубых ошибок, но при необходимости наво-

дящих вопросов в ходе обоснования теоретических положений и толкования за-

конов, а также при наличии трудностей в практическом применении норм права; 

– «неудовлетворительно» – при наличии грубых ошибок в раскрытии 
темы работы, недопонимании сущности рассматриваемой проблемы, невер-
ном толковании анализируемых законоположений, неумении применять 
знание законов при решении практических задач, а также в случае выдачи 
чужих опубликованных материалов за свои без ссылки на авторов (плагиат). 

6.5. Методические  указания  по  организации  самостоятельной  

р а б о т ы  

Особенности самостоятельной работы студентов заключаются в максималь-

ном использовании учебной и методической литературы, посещении консульта-

ций преподавателя, а также в использовании дистанционных технологий. К ос-

новным видам самостоятельной работы относятся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с текстами источников при подготовке к занятию; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам 

учебной дисциплины; 

- решение задач, предложенных преподавателем, при подготовке к практи-

ческому занятию; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических заня-

тиях; 

- подготовка докладов к участию в конференции. 
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6.6. П р о м е ж у т о ч н ы й   к о н т р о л ь   

Промежуточный  контроль проводится в виде зачета в форме устного блиц-

опроса в 5 семестре и экзамена  в 6 семестре. 

П е р е ч е н ь  в о п р о с о в  к  э к з а м е н у  

1. Характеристика ГПП как отрасли российского права. Предмет и метод 

ГПП. 

2. Виды гражданского судопроизводства. 

3. Форма гражданского судопроизводства. 

4. Источники ГПП. 

5. Нормы ГПП, их система. 

6. Понятие подведомственности и ее критерии. Соотношение подведом-

ственности и компетенции. 

7. Виды подведомственности. Тенденции развития законодательства о под-

ведомственности. 

8. Правила подведомственности, последствия их нарушений. 

9. Понятие подсудности, ее виды. Отличие института подсудности от подве-

домственности. 

10. Сущность, значение и основные черты исковой формы защиты права. 

11. Понятие иска. Элементы иска, их значение. 

12. Виды исков. Материально-правовая и процессуально-правовая класси-

фикация. 

13. Право на иск. Предпосылки права на иск и условия его реализации. 

14. Процессуальные средства защиты ответчика. 

15. Задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

16. Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. Их 

права и обязанности. 

17. Действия судьи. Критерии подготовленности дела к судебному разбира-

тельству. 

18. Предварительное судебное заседание: задачи и порядок проведения. Во-

просы, разрешаемые в предварительном судебном заседании. 

19. Понятие и значение судебного разбирательства, его части и их содержа-

ние. 

20. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством. 

21. Отложение разбирательства и приостановление производства по делу. Их 

отличия. 

22. Окончание дела без вынесения решения. 

23. Протокол судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замеча-

ний на протокол. 

24. Понятие и стадии гражданского процесса. 

25. Система принципов ГПП. 

26. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их виды. 

27. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

28. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 
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29. Понятие сторон в гражданском процессе. Права и обязанности сторон. 

30. Гражданское процессуальное соучастие. 

31. Ненадлежащие стороны в гражданском процессе: понятие, условия и по-

рядок замены ненадлежащего ответчика. 

32. Гражданское процессуальное правопреемство. 

33. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. 

34. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. 

35. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора. 

36. Характеристика прокурора как субъекта гражданских процессуальных 

правоотношений. 

37. Обращение прокурора в суд с заявлением в защиту прав, свобод и  за-

конных интересов граждан,  неопределенного круга лиц или интересов Россий-

ской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. 

38. Вступление прокурора в процесс для дачи заключения. 

39. Правовая природа участия в гражданском процессе органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан, за-

щищающих права, свободы и законные интересы других лиц. 

40. Обращение субъектов, действующих в порядке статьи 46 ГПК, с заявле-

нием в суд. 

41. Вступление субъектов, действующих в порядке статьи 46 ГПК, в процесс 

для дачи заключения по делу. 

42. Понятие представительства в суде. 

43. Виды представительства в суде. 

44. Субъекты представительства в суде. 

45. Полномочия представителя в суде и порядок их оформления. 

46. Судебное доказывание по гражданским делам. 

47. Понятие и виды судебных доказательств. 

48. Относимость и допустимость доказательств. 

49. Достоверность и достаточность доказательств. 

50. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

51. Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

52. Средства доказывания. 

53. Судебное поручение. Обеспечение доказательств. 

54. Оценка доказательств. 

55. Судебные расходы. Государственная пошлина. 

56. Судебные издержки. 

57. Распределение судебных расходов. 

58. Судебные штрафы. 

59. Судебный приказ: понятие, сущность и значение. 

60. Процедура приказного производства. 

61. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. 

62. Сущность и значение судебного решения. Его содержание. 

63. Исправление недостатков судебного решения. 
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64. Законная сила судебного решения. 

65. Немедленное исполнение судебного решения. 

66. Определения суда первой инстанции. 

67. Понятие заочного производства. Его признаки и значение. 

68. Заочное решение. Способы и порядок его обжалования. 

69. Особенности судопроизводства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

70. Производство по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов. 

71. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, долж-

ностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

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

в референдуме граждан РФ. 

73. Производство по пересмотру постановлений и решений по делам об ад-

министративных правонарушениях. 

74. Понятие и признаки особого производства, отличие от искового произ-

водства. 

75. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

76. Усыновление (удочерение) ребенка. 

77. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражда-

нина умершим. 

78. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недее-

способным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 

18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

79. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипа-

ция). 

80. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муници-

пальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

81. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам. 

82. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стаци-

онар и принудительное психиатрическое освидетельствование. 

83. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

84. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении. 

85. Восстановление утраченного судебного производства. 

86. Производство в апелляционной инстанции. 

87. Производство в кассационной инстанции. 

88. Производство в надзорной инстанции. 

89. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

90. Общие правила исполнительного производства. 
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consultant.ru . 

42. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 28 января 2005 г. № 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

споров, связанных с договором об ипотеке». // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www. consultant.ru. 

43. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 13 августа 2004 г. № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными 

судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации». // [Электронный 

ресурс]. URL: http://www. consultant.ru. 

44. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 13 марта 2001 г. № 62 «Обзор практики разрешения споров, связанных с за-

ключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность». // [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

consultant.ru. 

45. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 16 февраля 2001 г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним». // [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

consultant.ru. 

46. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 23 октября 2000 г. № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 

183 Гражданского кодекса Российской Федерации». // [Электронный ресурс]. 

URL: http://www. consultant.ru. 

47. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 13 января 2000 г. №N 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)». // [Электронный 

ресурс]. URL: http://www. consultant.ru. 

48. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами 

споров, связанных с защитой деловой репутации». // [Электронный ресурс]. URL: 
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http://www. consultant.ru. 

49. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 15 января 1998 г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 

применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации о залоге». // [Электронный ресурс]. URL: http://www. consultant.ru. 

50. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 5 декабря 1997 г. № 23 «О применении пунктов 2 и 4 статьи 61 Гражданского 

кодекса Российской Федерации». // [Электронный ресурс]. URL: http://www. con-

sultant.ru. 

51. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 29 июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защи-

той прав на товарный знак». // [Электронный ресурс]. URL: http://www. consult-

ant.ru. 

52. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Cуда РФ 

от 25 июля 1997 г. № 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ис-

пользованием векселя в хозяйственном обороте». // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www. consultant.ru. 

53. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 14 июля 1997 г. № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами ста-

тьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации». // [Электронный ресурс]. 

URL: http://www. consultant.ru. 

54. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 28 апреля 1997 г. № 13 «Обзор практики разрешения споров, связанных с за-

щитой права собственности и других вещных прав». // [Электронный ресурс]. 

URL: http://www. consultant.ru. 

 

7 . 2 .  П е р е ч е н ь  р е с у р с о в  и н ф о р м а ц и о н н о - т е л е к о м м у н и к а ц и о н  

н о й  с е т и  « И н т е р н е т » ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  о с в о е н и я  д и с ц и п л и -

н ы .  

1. http://www.consultant.ru/document/  - СПС КонсультантПлюс 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный 

портал. 

3.  http://www.law.edu.ru/ – Российский юридический портал. 

4 http://elibrary.ru/  -Научная электронная библиотека. 

5. http://www.aero.garant.ru/ - СПС Гарант 

6. Невзгодина, Е.Л. Представительство как универсальная форма гражданско-

правового посредничества : монография / Е.Л. Невзгодина ; Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации ; науч. ред. А.И. Казан-

ник. - Омск : Омский государственный университет, 2014. - 750 с. - (Труды про-

фессоров юридического факультета Омского государственного университета им. 

Ф.М. Достоевского; выпуск 1). - ISBN 978-5-7779-1420-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237924 

7. Флейшиц, Е.А. Избранные труды по гражданскому праву : в 2 т. / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.aero.garant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237924
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Е.А. Флейшиц ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Юридический факультет, Кафедра гражданского права ; отв. ред. А.Л. Маковский. 

- М. : Статут, 2015. - Т. 1. - 512 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1192-4 (Т. 

1). - ISBN 978-5-8354-1191-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453010 

 

 

 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ.  

  - лекционные аудитории, оборудованные наборами демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, учебной мебелью; 

- аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оборудо-

ванные учебной мебелью; 

- аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудо-

ванные учебной мебелью; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-учебный зал судебных заседаний, предназначенный для проведения заня-

тий в форме деловой игры. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательно-

стью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обу-

чающиеся должны иметь первоначальные знания в области страхования.  

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы 

по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает 

ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, 

фиксируя основные понятия и проблемные вопросы. 

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тема-

тикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с кон-

спекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обу-

чающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение 

этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-

познавательной деятельности обучающегося.  

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучаю-

щегося. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453010
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