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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Гражданский процесс»
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых необходимы знания и
умения в соответствующей области.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Гражданский процесс» является общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины 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 дисциплины обучающийся должен знать:
Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;
порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и
пересмотра решения суда;
формы защиты прав граждан и юридических лиц;
виды и порядок гражданского судопроизводства;
основные стадии гражданского процесса;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций у выпускника специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения :
A) Общие компетенции (ОК 1, ОК 2, ОК 4 - 9), включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Б) Профессиональные компетенции (ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3), соответствующие
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
П.К. 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
П.К. 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
П.К. 2.3.Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
120
80
60
20
40
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Общая часть
Тема 1.
Гражданский процесс
как наука и отрасль
права

Основы экологического права

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа обучающихся.

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

2

1

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на
судебную защиту. Сущность, основные черты и значение гражданской
процессуальной формы. Понятие гражданского процессуального права. Предмет,
метод и система гражданского процессуального права. Гражданско–
процессуальные нормы, их структура, действие во времени и пространстве.
Понятие гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Виды
производств в гражданском процессе.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление перечня источников гражданского процессуального права; изучение
вопроса действия источников гражданского процесса во времени, в пространстве,
по кругу лиц; подготовка сообщений по теме; подготовка презентаций по теме.

2

Тема 2.
Содержание учебного материала
Принципы гражданского Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. Система и
процессуального права
классификация принципов гражданского процессуального права.

2

2

Конституционные (организационно – функциональные) принципы правосудия по
гражданским делам: законности, осуществления правосудия только судом,
коллегиальность и единоличность при рассмотрении гражданских дел,
независимости судей и подчинения их только закону, равенства всех перед
законом и судом, принцип гласности, национального языка судопроизводства.
Функциональные принципы правосудия: диспозитивности, состязательности,
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процессуального
равноправия
сторон,
устности,
непрерывности, объективной (судебной) истины.

Тема 3.
Гражданские
процессуальные
правоотношения

Тема 4.
Лица, участвующие в
деле

непосредственности,

Практическое занятие № 1.
Решение правовых ситуаций по теме
Самостоятельная работа обучающихся
Решение практических ситуаций по теме; составление схем по теме; подготовка
сообщений по теме; подготовка презентаций по теме.

2

Содержание учебного материала
Понятие, сущность, признаки гражданских процессуальных правоотношений.
Предпосылки и основания возникновения гражданских процессуальных
правоотношений. Содержание и объекты гражданских процессуальных
правоотношений. Понятие субъектов гражданского процессуального права,
гражданского процесса. Гражданская процессуальная право - и дееспособность.
Классификация субъектов гражданского процессуального права.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Решение правовых ситуаций по теме; составление схем по теме; изучение и анализ
судебной практики; подготовка сообщений по теме; подготовка презентаций по
теме.

2

Содержание учебного материала
Суд как основной участник гражданского процесса. Правовое положение суда.
Состав суда. Отводы.

2

2

1

1

Стороны в гражданском процессе. Понятие сторон в гражданском процессе.
Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Виды
соучастия. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство
(понятие и основания).
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Третьи лица в гражданском процессе.
Понятие третьих лиц в гражданском процессе их виды. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования относительно предмета спора. Права и обязанности
данных участников. Основания их вступления в процесс.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета
спора. Права и обязанности данных участников. Основания их вступления в
процесс.
Прокурор и иные лица, выступающие в процессе в защиту интересов других лиц.
Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития
общества. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
Процессуальное положение прокурора. Основания и цель участия в процессе
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и
отдельных граждан, защищающих права других лиц.
Тема 5.
Представительство в
гражданском процессе

Тема 6.
Подведомственность и
подсудность
гражданских дел

Содержание учебного материала
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства
(законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде
(объем и оформление). Лица, которые не могут быть представителями в суде.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Решение правовых ситуаций по теме; составление схем по теме; изучение и анализ
судебной практики; подготовка сообщений по теме; подготовка презентаций по
теме.

2

Содержание учебного материала
Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел. Понятие
подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Отграничение дел,
подведомственных судам общей юрисдикции, и дел, подведомственных
арбитражным судам. Подведомственность дел, возникающих из публичных

2

2

1
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правоотношений. Подведомственность дел особого производства. Тенденция
развития законодательства о подведомственности. Подведомственность дел
третейским судам. Подведомственность нескольких, связанных между собой
требований. Виды подведомственности.
Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности.
Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашение о
подсудности. Порядок передачи дела в другой суд. Последствия несоблюдения
правил о подсудности дела.

Тема 7.
Судебные расходы.
Судебные штрафы

Самостоятельная работа обучающихся
Решение правовых ситуаций по теме; составление схем по теме; изучение и анализ
судебной практики; подготовка сообщений по теме; подготовка презентаций по
теме.

2

Содержание учебного материала
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная
пошлина и ее виды. Порядок исчисления государственной пошлины.
Освобождение от уплаты государственной пошлины. Основания для возвращения
государственной пошлины, порядок возвращения пошлины. Издержки, связанные
с производством по делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение и
возмещение судебных расходов.

2

1

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение
и уменьшение штрафа.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение правовых ситуаций по теме; составление схем по теме; изучение и анализ
судебной практики; подготовка сообщений по теме; подготовка презентаций по
теме.

2
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Тема 8.
Процессуальные сроки

Тема 9
Иск

Практическая работа № 2
Решение правовых ситуаций по теме
Содержание учебного материала
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков.
Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока.
Приостановление и прерывание процессуальных сроков.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Решение практических ситуаций по теме; изучение и анализ судебной практики по
теме; составление схем по теме.

2

Понятие иска. Элементы иска. Тождество исков. Виды исков. Право на иск и право
на предъявление иска. Защита интересов ответчика. Возражения против иска.
Встречный иск. Процессуальный порядок предъявления встречного иска.
Изменение иска. Отказ от иска. Мировое соглашение. Обеспечение иска.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение практических ситуаций по теме; изучение и анализ судебной практики по
теме; составление схем по теме.

Тема 10.
Судебные
доказательства

Практическая работа № 3
Решение задач по теме: « Иск»
Содержание учебного материала
Понятие и цели доказывания (субъекты, цель, предмет, содержание). Понятие
судебных доказательств. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие
доказыванию. Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные
презумпции. Классификация доказательств: первоначальные и производные,
прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Правила
относимости и допустимости доказательств. Виды средств доказывания.

2

1

2

2

2
2

1
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Объяснения сторон и третьих лиц, свидетельские показания, письменные
доказательства, вещественные доказательства. Экспертиза, аудио - и видео съемка. Обеспечение доказательств. Судебные поручения и порядок их
выполнения.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение практических ситуаций по теме; изучение и анализ судебной практики по
теме; составление схем по теме.

2

Практическая работа № 4
Решение задач по теме: « Судебные доказательства»

2

Раздел 2.
Особенная часть
Производство в суде
первой инстанции
Содержание учебного материала
Понятие искового производства. Возбуждение гражданского дела как
Подготовка гражданских самостоятельная стадия гражданского процесса. Порядок предъявления иска.
дел к судебному
разбирательству
Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Исправление
недостатков искового заявления. Принятие искового заявления, основания к отказу
в принятии заявления. Возвращение искового заявления и оставления без
движения. Подготовка дела к судебному разбирательству как самостоятельная
стадия гражданского процесса. Процессуальные действия, совершаемые судьёй в
порядке подготовки дела к судебному разбирательству. Назначение дела к
судебному разбирательству. Вызовы в суд и другие извещения суда. Содержание
повестки о вызове в суд.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление исковых заявлений; составление определения о возбуждении
гражданского дела, о возврате искового заявления, об оставлении заявления без
рассмотрения; оформление судебной повестки, извещений суда; изучение и анализ

2

Тема 11.
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судебной практики по теме; посещение судебных процессов
Тема 12.
Судебное
разбирательство

Тема 13.
Постановление суда
первой инстанции

Содержание учебного материала
Значение стадии судебного разбирательства. Задачи судебного разбирательства.
Части судебного разбирательства (подготовительная, разбирательство по
существу, судебные прения, заключение прокурора вынесение, оглашение
судебного решения). Роль председательствующего в судебном заседании. Порядок
в судебном заседании, меры, применяемые к нарушителям порядка. Последствия
неявки в суд лиц, участвующих в деле. Отложение разбирательства дела.
Приостановление производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения.
Протокол судебного заседания. Его содержание и значение. Право на
ознакомление с протоколом и право подачи замечаний на протокол.

2

Практическая работа № 5.
Решение задач по теме: «Судебное разбирательство»

2

Содержание учебного материала
Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Сущность решения суда.
Значение решения суда как акта правосудия. Содержание решения суда и его
составные части. Порядок исправления описок и ошибок в решении.
Дополнительные решения. Разъяснение решений. Требования, которым должно
удовлетворять решение суда. Законная сила судебного решения( понятие,
основания, свойства). Виды судебных решений. Заочное решение. Определение
суда первой инстанции, их сущность и значение. Виды определений суда первой
инстанции.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и анализ судебной практики по теме; составление сравнительных таблиц;
подготовка презентаций по теме.

2
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Тема 14.
Заочное производство

Практическая работа № 6
Решение задач по теме: «Постановление суда первой инстанции»
Содержание учебного материала
Понятие и сущность заочного производства. Значение заочного производства как
упрощенной формы искового производства. Основания заочного производства.
Процедура заочного производства. Заочное решение. Процедура обжалования
заочного решения суда. Отмена заочного решения.

2
2

Понятие и сущность производства по рассмотрению заявлений о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного постановления вразумный срок. Процедура
производства. Особенности рассмотрения заявлений.

Тема 15.
Приказное производство

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и анализ судебной практики по теме; оформление проектов заявлений о
рассмотрении дела в порядке заочного производства, о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного постановления в разумный срок; решение правовых
ситуаций по теме.

2

Содержание учебного материала
Понятие судебного приказа. Основания возбуждения приказного производства.
Отказ в принятии заявления о выдаче судебного приказа. Процедура выдачи
судебного приказа. Содержание судебного приказа. Отмена судебного приказа.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и анализ судебного приказа; составление проекта судебного приказа по
конкретному делу; составление проекта заявления о выдаче судебного приказа;
изучение и анализ судебной практики по теме; подготовка презентаций по теме.

2
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Тема 16.
Производство по делам,
возникающим из
публичных
правоотношений

Тема 17.
Особое производство

Содержание учебного материала
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений. Средства возбуждения производства по делу. Виды дел,
возникающих из публичных правоотношений.

2

Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых
актов. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействий)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих. Производство по делам о
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ (общая
характеристика).
Самостоятельная работа обучающихся
Решение правовых ситуаций по теме; изучение и анализ судебной практики по
теме; подготовка сообщений по теме.

2

Содержание учебного материала
Понятие и сущность особого производства. Подведомственность суду дел особого
производства. Порядок рассмотрения дел особого производства. Содержание
заявления. Лица, участвующие в делах данной категории. Установление фактов,
имеющих юридическое значение. Усыновление (удочерение). Признание
гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным,
ограничение несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими
доходами.
Эмансипация.
Вызывное
производство.
Принудитедьная
госпитализация гражданина в психиатрический стационар и принудительное
психиатрическое освидетельствование. Исправления или изменения в записи актов
гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных
действиях или об отказе в их совершении. Восстановление утраченного судебного
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производства.

Тема 18.
Производство в
апелляционной
инстанции

Тема 19.
Производство в
надзорной инстанции

Самостоятельная работа обучающихся
Постановление Пленума Верховного суда по делам данной категории

2

Практическая работа № 7
Решение задач по теме: «Особое производство»
Практическая работа № 8
Решение задач по теме: «Усыновление ребенка»
Практическая работа № 9
Решение задач по теме: «Признание гражданина умершим»
Практическая работа № 10
Решение задач по теме: « Признание движимой вещи бесхозяйной»
Практическая работа № 11
Решение задач по теме: «Внесение исправлений в записи актов гражданского
состояния»

2

Содержание учебного материала
Сущность и значение апелляционной инстанции. Право на подачу апелляционной
жалобы, представления, сроки и порядок его реализации. Содержание
апелляционной жалобы и представления. Полномочия апелляционной инстанции.
Определения суда апелляционной инстанции и их законная сила.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и анализ судебной практики по теме; подготовка сообщений по теме
Практическая работа № 12
Решение задач по теме: «Производство в апелляционной инстанции»
Содержание учебного материала
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений,
постановлений суда в порядке надзора. Основания для подачи надзорной жалобы
или представления прокурора. Лица, имеющие право подачи надзорной жалобы,
круг должностных лиц, имеющих право подачи представления. Полномочия суда
по пересмотру дел в порядке надзора. Основания к отмене судебных

2

2
2
2
2

2
2
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постановлений в надзорном порядке.

Тема 20.
Пересмотр по вновь
открывшимся
обстоятельствам
судебных
постановлений,
ступивших в законную
силу

Практическая работа № 13
Решение задач по теме: «Производство в надзорной инстанции »

2

Содержание учебного материала
Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам. Основания пересмотра судебных
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Лица,
имеющие право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам. Судебные органы, пересматривающие дело по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения
заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Решение правовых ситуаций по теме; изучение и анализ судебной практики по
теме; оформление заявления о пересмотре судебного акта.

2

Практическая работа № 14
Решение задач по теме: «Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам »

2

Содержание учебного материала
Процессуальные права и обязанности иностранных лиц в гражданском процессе.
Производство по делам с Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ. Признание и
участием иностранных
лиц
исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов
(арбитражей).
Тема 21.

Тема 22.

Самостоятельная работа обучающихся
Решение правовых ситуаций
Содержание учебного материала

2

2
2
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Оспаривание решения третейского суда. Порядок рассмотрения дел об отмене
Производство по делам
об оспаривании решений решения третейского суда. Выдача исполнительного листа на принудительное
третейских судов
исполнение решения третейского суда. Понятие медаиции. Требования,
предъявляемые законом к проведению процедуры медиации.

Тема 23.
Исполнение судебных
постановлений

Практическая работа № 15
Решение задач по теме: « Оспаривание решений третейских судов»
Содержание учебного материала
Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса. Значение
принудительного исполнения постановлений. Гарантии законности в
исполнительном производстве. Органы принудительного исполнения. Роль суда в
исполнительном производстве. Стороны в исполнительном производстве, их
процессуальные права и обязанности. Защита прав взыскателя, должника и других
лиц в исполнительном производстве. Акты, подлежащие принудительному
исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных документов и их
правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат
исполнительного листа. Ответственность за утрату исполнительного листа.
Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному
исполнению. Перерыв и приостановление этой давности. Восстановление
пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению.
Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к взысканию.
Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства
исполнительных действий. Сроки в исполнительном производстве: понятие,
порядок исчисления, восстановление и продление сроков. Приостановление и
прекращение исполнительного производства. Возвращение исполнительного
документа взыскателю. Расходы по исполнению. Исполнение решений о денежных
взысканиях. Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест
имущества должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа
арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество должника,
находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое имущество.

2
2
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Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника.
Обращение взыскания на вклады граждан. Распределение взысканных сумм между
взыскателями. Исполнение судебных решений, которыми ответчик присужден к
передаче определенных вещей. Особенности исполнения отдельных решений.
Защита прав должника.
Всего:

80

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин права.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Нормативные правовые акты:
1.Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 Собрание
законодательства РФ,2009,№4 ст. 445.
2.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Юрайт, 2014
3.Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51 –
ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14 – ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001г. № 146 –
ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 23- - ФЗ.
4.Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ;
5.Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146 – ФЗ;
часть вторая от 5 августа 2000г. № 117 ФЗ.
6.Федеральный конституционный закон РФ «О судебной системе Российской Федерации»
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ ( с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1997. - №1. 7.Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1950 г. «О защите прав человека и основных
свобод». Рим, 4 ноября 1950 г. (в ред. Протокола от 11.05.1994г.)
8.Закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" //
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации. -30 июля 1992 г. - №30. - Ст. 1792
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5 «О применении
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации».
10. Федеральный закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений нарушающих
права и свободы граждан от 27 апреля 1993 г. № 4866-1( с послед.изм. и доп.) // ВВС РФ. 1993. - № 19. - ст. 685.
11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003
г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации»
12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995
г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации
при осуществлении правосудия»
13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2003 г.
№ 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»
14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2008 г.
№ 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции»
15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г.
№ 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству».
16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании
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нормативных правовых актов полностью или в части»
17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 10 февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих»
18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 1993
г. № 12 «О подсудности некоторых дел об установлении фактов применения репрессий»
19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 г.
№ 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении
(удочерении) детей»
20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г.
№ 12 «О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»
21.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 февраля 2008 г.
№ 2 «О применении норм гражданского процессуального законодательства в суде
надзорной инстанции в связи с принятием и введением в действие Федерального закона от
4 декабря 2007 г. № 330-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации»
Литература:
1. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс. – М., Юрайт, 2016, - 388 с.
2. Гражданский прцесс / под ред. И.В. Воронцовой. – М.: Дашков и К, 2012.
3. Гражданский процесс / под ред. М. К. Треушникова. – М.: Юриспруденция, 2012.
4. Гражданское процессуальное право: Комментарий. – М., 2012.
Информационные справочно-правовые системы:
«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, обсуждение и оценка докладов, сообщений,
рефератов.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
применять на практике нормы
гражданско-процессуального права;
составлять различные виды гражданскопроцессуальных документов;
составлять и оформлять претензионноисковую документацию;
применять нормативные правовые акты
при разрешении практических ситуаций;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
оценка выполнения практических занятий;
обсуждение и оценка докладов, сообщений,
рефератов
оценка выполнения практических занятий;
обсуждение и оценка докладов, сообщений,
рефератов
оценка выполнения практических занятий
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Знать:
Гражданско-процессуальный
кодекс обсуждение и оценка докладов, сообщений,
Российской Федерации
рефератов
порядок судебного разбирательства,
оценка выполнения практических занятий
обжалования, опротестования,
исполнения и пересмотра решения суда;
формы защиты прав граждан и
юридических лиц;

оценка выполнения практических занятий;
обсуждение и оценка докладов, сообщений,
рефератов
виды
и
порядок
гражданского обсуждение и оценка докладов, сообщений,
судопроизводства
рефератов
основные стадии гражданского процесса; оценка выполнения практических занятий;
обсуждение и оценка докладов, сообщений,
рефератов
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