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 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности институтов этой отрасли права;

-формирование представлений о природе и сущности процессуальной форме защите права;

-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития гражданского процесса;

-выработка навыков работы с нормативными актами и их применение в конкретных жизненных

ситуациях;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями гражданского

процесса;

-овладение юридической терминологией гражданского процесса;

-наделение способностью составлять процессуальные документы;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности по направлению гражданского

процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Данная дисциплина изучается на 4 курсе первого и второго семестров и относится к базовой

(обязательной) части профессионального цикла Б3.Б.7 направления подготовки 030900

Юриспруденция.

Учебная дисциплина "Гражданское процессуальное право" взаимосвязана с учебными

дисциплинами "Арбитражный процесс", "Исполнительное производство", "Третейские суды" и

т.д.Для освоения учебной дисциплины "Гражданское процессуальное право" необходимо

обладать знаниями по общеправовым дисциплинам. Освоение учебной дисциплины

"Гражданское процессуальное право" необходимо как предшествующее для дальнейшего

изучения специальных учебных курсов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью работать на благо общества и государства
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в

соответствии с профилем профессиональной деятельности

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовностью принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том

числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью толковать различные правовые акты

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законом

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением навыками подготовки юридических документов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -природу и сущность гражданского процесса; 

-понятие гражданского процессуального права, систему его источников и принципов, основы

правового положения субъектов гражданского процесса; 

-основные категории современного гражданского процесса; 

-особенности судебного разбирательства. 

 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними

гражданско-процессуальные правоотношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять нормы процессуального права; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

-ориентироваться в современных источниках гражданского процесса, определять их

взаимосвязь. 

 

 

 3. должен владеть: 
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 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических

конфликтов, в области гражданского процесса; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы

человека и гражданина (ПК-9); 

-способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет

гражданского

процессуального

права.

7 1 2 4 0  

2.

Тема 2. Источники

гражданского

процессуального

права.

7 2 2 4 0  

3.

Тема 3. Принципы

гражданского

процессуального

права.

7 3 2 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Гражданские

процессуальные

правоотношения.

7 4 2 4 0  

5.

Тема 5.

Подведомственность

гражданских дел.

7 5 1 4 0  

6.

Тема 6. Подсудность

гражданских дел.

7 6 1 3 0  

7.

Тема 7. Стороны в

гражданском

процессе.

7 7 1 3 0  

8.

Тема 8. Третьи лица в

гражданском

процессе.

7 8 1 3 0  

9.

Тема 9. Участие

прокурора в

гражданском

процессе.

7 9 1 3 0  

10.

Тема 10. Участие в

гражданском процессе

государственных

органов, органов

местного

самоуправления,

организаций и

граждан, защищающих

права, свободы и

охраняемые законом

интересы других лиц

7 10-11 1 3 0  

11.

Тема 11.

Представительство в

суде.

7 12 1 3 0  

12.

Тема 12. Судебные

расходы,

процессуальная

ответственность,

сроки.

7 13-14 1 4 0  

13.

Тема 13. Доказывание

и доказательства.

7 15-16 1 4 0  

14. Тема 14. Иск. 7 17-18 1 4 0  

15.

Тема 15. Итоговая

аттестация

7 2 0 0  

16.

Тема 16. Возбуждение

гражданского дела в

суде.

8 1-2 2 2 0  

17.

Тема 17. Подготовка

дел к, судебному

разбирательству.

8 3 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18. Правовое

регулирование

информационного

обеспечения

участников

гражданского

процесса.

8 4 2 2 0  

19.

Тема 19. Судебное

разбирательство.

8 5 2 2 0  

20.

Тема 20.

Постановления суда

первой инстанции.

8 6 2 2 0  

21.

Тема 21. Приказное

производство.

8 7 1 2 0  

22.

Тема 22. Производство

по делам,

возникающим из

публичных

правоотношений.

8 8-9 2 2 0  

23.

Тема 23. Особое

производство.

8 8-9 2 2 0  

24.

Тема 24.

Апелляционное

производство.

8 10 1 3 0  

25.

Тема 25.

Кассационное

производство.

8 11-12 1 10 0  

26.

Тема 26. Надзорное

производство.

8 13 1 5 0  

27.

Тема 27. Пересмотр

вступивших в законную

силу решений,

определений и

постановлений по

вновь открывшимся

обстоятельствам.

8 14 1 5 0  

28.

Тема 28. Производство

по делам с участием

иностранных лиц.

8 15 1 5 0  

29.

Тема 29. Исполнение

судебных актов и

актов иных органов.

8 16 1 5 0  

30.

Тема 30. Основы

нотариата. Основы

третейского

судопроизводства.

8 17-18 1 3 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     42 102 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет гражданского процессуального права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Судебная

защита права. Право на судебную защиту.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Судебная

за-щита права. Право на судебную защиту. Роль правосудия по гражданским делам в условиях

обновления общественных отношений и формирования правового государства. Сущность,

основные черты и значение гражданской процессуальной формы. Понятие гражданского

процессуального права. Предмет, метод и система гражданского про-цессуального права.

Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, гражданским,

семей-ным, трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и уголовным

про-цессуальным правом, другими отраслями российского права. Понятие гражданского

судопроизводства (процесса) и его задачи. Способы реализации права на судебную защиту в

гражданском процессе. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского

процесса. Предмет и система науки гражданского процессуального права. Метод

гражданского процессуального права.

Тема 2. Источники гражданского процессуального права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

понятие и виды источников гражданского процессуального права. Международные акты как

источники гражданского процессуального права. Действие источников гражданского

процессуального права.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие источника гражданского процессуального права. Развитие источников

отечественного процессуального права. Виды источников гражданского процессуального

права. Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского процессуального

права, его система. Порядок введения в действие ГПК РФ 2002 г. Иные нормативные

правовые акты, являющиеся источниками гражданского ппоцессуального права:

Федеральные конституционные законы, отраслевые кодексы, федеральные законы.

Международные договоры как источники гражданского процессуального права. Нормы,

институты гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных

норм во времени, пространстве и по кругу лиц.

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

понятие и виды принципов гражданского процессуального права. Судоустройственные и

судопроизводственные принципы.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система принципов

гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов гражданского

процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.

Организационно-функциональные принципы процессуального права: осуществление

правосудия только независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан и

организаций перед законом и судом, принцип гласности, государственный язык

судопроиз-водства. Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности,

состязательности, про-цессуального равноправия сторон, устности, непосредственности,

непрерывности.

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

понятие, основные черты гражданских процессуальных отношений. Субъекты гражданских

процессуальных отношений. Процессуальная правоспособность и дееспособность.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания

возник-новения, изменения и прекращения гражданских процессуальных правоотношений.

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как

обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое по-ложение

суда. Состав суда. Нравственные основы судебной деятельности. Лица, участвующие в деле,

другие участники процесса как гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и

состав лиц, участвующих в деле в делах искового производства, неисковых производств.

Права и обязанности лиц, участвующих в деле.

Тема 5. Подведомственность гражданских дел. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность дел искового и

неисковых производств. Подведомственность связанных между собой требований.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие подведомственности. Судебная подведомственность, ее виды. Подведомственность

суду исковых дел. Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и

арбитражными судами. Подведомственность дел неискового производства. Тенденция

развития законодательства о подведомственности. Подведомственность споров третейским

судам. Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Последствия

наруше-ния правил о подведомственности.

Тема 6. Подсудность гражданских дел. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

понятие и виды подсудности гражданских дел. Родовая и территориальная подсудность.

Виды территориальной подсудности. Передача дела из одного суда в другой.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая

под-судность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок

пере-дачи дела из одного суда в другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности

дела.

Тема 7. Стороны в гражданском процессе. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Замена ненадлежащей

стороны. Процессуальные права и обязанности истца и ответчика. Процессуальное

правопреемство и процессуальное соучастие.

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Понятие сторон в гражданском процессе. Истец, ответчик. Материально-правовая

процессу-ально-правовая составляющие в понятиях сторона, истец, ответчик. Гражданская

процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособ-ность сторон.

Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и основания

соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие

ненадлежащего ответчика. Основания, порядок и последствия замены ненадлежа-щего

ответчика. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в

процесс правопреемника и его правовое положение.

Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

понятие и виды третьих лиц, их права и обязанности. Последствия вступления в дело третьих

лиц.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие

самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок их вступления в дело.

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования.

Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не

заявляющие самостоятельные требований. Основания и процессуальный по-рядок их

привлечения (вступления) в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не

заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от

соучастников (соистцов, соответчиков).

Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальный статус

прокурора.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития общества.

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение

прокурора. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. Обязательность

участия прокурора при рассмотрении отдельных категорий дел. Участие прокурора при

пересмотре судебных постановлений.

Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые

законом интересы других лиц 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

основания и формы в гражданском процессе государственных органов, органов местного

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом

интересы других лиц, их процессуальный статус.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и

охраняемые законом интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе. Условия

возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их процессу-альные

права и обязанности. Привлечение государственных органов, органов местного

самоуправления к участию в деле. Виды государственных органов, участвующих в

гражданском процессе. Отличие участвую-щих в деле государственных органов, органов

местного самоуправления, организаций и граждан от других участников процесса (прокурора,

третьих лиц, экспертов, представителей).

Тема 11. Представительство в суде. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

понятие и виды судебного представительства. Правовой статус представителя. Полномочия и

оформление полномочий представителя.

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное,

уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде. Оформление

(подтверждение) полномочий представителя. Лица, которые не могут быть представителями в

суде.

Тема 12. Судебные расходы, процессуальная ответственность, сроки. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина: порядок исчисления, уплаты,

возврата. Судебные издержки: порядок исчисления и распределения. Виды процессуальной

ответственности, порядок ее применения. Процессуальные сроки: порядок исчисления, виды,

последствия пропуска срока.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки

рассмотрения гражданских дел. Сроки совершения отдельных процессуальных дейст-вий.

Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска сроков. Порядок продления и

восстановления пропущенного процессуального срока. Понятие и виды судебных расходов в

гражданском процессе. Государственная пошлина. Из-держки, связанные с производством по

делу. Освобождение от судебных расходов и иные льготы по уплате судебных расходов.

Распределение судебных расходов. Понятие ответственности в гражданском процессуальном

праве. Виды ответственности. Основания ответственности. Судебные штрафы как вид

ответственности. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или

уменьшение штрафа. Ответственность в виде претерпевания неблагоприятных последствий

процессуального характера - непринятие доказательств, утрата возможности совершить

процессуальные дей-ствия.

Тема 13. Доказывание и доказательства. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

понятие доказательств и судебного доказывания. Виды доказательств. Основания

освобождения от доказывания. Предмет доказывания по делу. Общие правила доказывания.

Оценка доказательств. Обеспечение доказательств и судебные поручения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические

дан-ные и средства доказывания. Доказательственные факты. Соотношение понятий

предмета доказывания и круга фактов, подлежащих доказыванию. Определение предмета

доказывания по конкретным гражданским делам. Сочетание ак-тивности лиц, участвующих в

деле и суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Распределение

обязанности доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственные

презумпции (понятие и значение). Этапы доказывания. Соотношение активности суда и иных

участников процесса в различных этапах доказывания. Классификация доказательств:

первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и

вещественные. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка

доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские

показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанно-сти свидетеля.

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме).

По-рядок истребования письменных доказательств от другой стороны, иных лиц участвующих

в деле и лиц, не участвующих в деле. Фальсификация доказательств: заявление о

фальсификации, правила проверки заявления о фальсификации судом. Вещественные

доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок представ-ления и

хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в

судебном заседании или вне суда. Порядок произ-водства судебной экспертизы. Заключение

эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная

и повторная экспертизы. Обеспечение доказательств: основания и порядок. Особенности

обеспечения доказательств до обращения в суд. Судебные поручения. Процессуальный

порядок дачи и выполнения судебного поручения.

Тема 14. Иск. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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понятие и элементы иска. Виды исков. Предпосылки права на иск. Обеспечение иска. Защита

от предъявленного иска, встречный иск.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право

на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Изменение иска. Отказ

от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Обеспечение иска: понятие, основания.

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения ис-ка. Право на иск. Предпосылки права на

предъявление иска. Защита интересов ответчика. Возражения против иска

(материально-правовые и процессуаль-ные). Встречный иск. Порядок предъявления

встречного иска.

Тема 15. Итоговая аттестация 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 16. Возбуждение гражданского дела в суде. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

форма и содержание искового заявления. Порядок предъявления иска в суд. Последствия

предъявления иска.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового

заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия возбуждения

гражданского дела.

Тема 17. Подготовка дел к, судебному разбирательству. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

понятие и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Действия суда и сторон в

рамках подготовки дела. Предварительное судебное заседание.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка дел к судебному разбирательству: понятие и значение. Цели и задачи подго-товки

дел к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке

подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение

исковых требований. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к

разбиратель-ству.

Тема 18. Правовое регулирование информационного обеспечения участников

гражданского процесса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

извещения и вызовы в гражданском процессе. Надлежащее и ненадлежащее извещение.

Информационные возможности ГАС "Правосудие".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Извещения и вызовы. Способы извещения. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле,

как необходимое условие для проведения судебного заседания. Повестка как способ

надлежащего извещения. Иные информационные формы надлежащего извещения. Порядок

вручения повесток и извещений и способы фиксации факта их вручения. Правовые

последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников гражданского процесса.

Извещение участников гражданского процесса, находящихся за пределами Россий-ской

Федерации. Публикация судебных актов по отдельным категориям дел. Перспективы развития

правового регулирования информационного обеспечения участников гражданского процесса.

Тема 19. Судебное разбирательство. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и задачи стадии судебного разбирательства. Судебное заседание: подготовительная

часть, рассмотрение по существу, прения, вынесение решения. Протокол судебного

заседания.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие судебного разбирательства как основной стадии гражданского процесса. Значение

судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным

разбирательством дела. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного

заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и

других участников про-цесса (основания, порядок, разрешения). Разрешение хоатайств.

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление

су-дебного решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по

делу. Отличие отложе-ния разбирательства дела от приостановления производства по делу.

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу,

остав-ление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от

оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. Протокол

судебного заседания, его содержание и значение. Ознакомление с протоколом су-дебного

заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на

протокол судебного заседания.

Тема 20. Постановления суда первой инстанции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды судебных постановлений. Требования к форме и содержанию судебных

решений. Исправление недостатков судебного решения. Виды определений, порядок их

вынесения и обжалования. Частные определения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного

опреде-ления. Сущность и значения судебного решения. Требования, которым должно

удовлетворять судеб-ное решение. Законная сила судебного решения: понятие и значение.

Качества, приобре-таемые решением по вступлению в законную силу. Устранение недостатков

судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения.

Исправление описок и арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части).

Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения

решения. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу.

Правовые последствия вступления решения в законную силу. Понятие заочного производства.

Условия, допускающие заочное производство. Отличие меж-ду заочным производством и

общими правилами искового производства. Содержание заочно-го решения. Оспаривание

заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.

Основания дял отмены заочного решения, последствия отмены. Особенно-сти вступления в

силу заочного решения. Определение суда первой инстанции. Виды определений (по

содержанию, форме, порядку постановления). Частные определения, их содержание и

значение.

Тема 21. Приказное производство. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие приказного производства. Требования по которым выдается судебный приказ.

Порядок выдачи судебного приказа. Порядок отмены судебного приказа.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие приказного производства. Историческая характеристика приказного производства.

Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. Порядок обращения в суд.

Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа

су-дебного приказа и его форма. Оспаривание судебного приказа. Исполнение судебного

исполнение. Отличие приказного производства от нотариального производства по выдаче

нотариальной надписи.

Тема 22. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

понятие производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Виды и

процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.

Средства возбуждения процесса. Виды дел, относящихся к производству, возникающему из

публичных правоотношений. Значение судебной защиты прав граждан и организаций,

возни-кающих и публичных правоотношений. История развития судебной защиты прав,

возникаю-щих из публичных правоотношений. Основные отличия производства по делам,

возникающим из публичных правоотношений, от искового производства. Порядок подачи в суд

заявления или жалобы. Лица, участвующие в деле. Их права и обязан-ности. Процессуальные

особенности разбирательства и разрешения дел по жалобам и заявле-ниям. Судебное

оспаривание нормативных правовых актов: порядок обращения в суд, подсудность,

полномочия суда, решение суда и его реализация. Производство по делам об обжаловании

решений, действий (бездействия) органов государст-венной власти, органов местного

самоуправления, государственных служащих и должно-стных лиц. Производство по делам о

защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации. Производство по делам о реадмиссии и административном надзоре за лицами,

освобожденными из мест лишения свободы.

Тема 23. Особое производство. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

понятие особого производства. Виды дел, рассматриваемых в порядке особого производства.

Общая характеристика процессуальных особенностей рассмотрения дел в порядке особого

производства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового и от

производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений. Порядок

рассмотрения дел особого производства. Подведомственность суду дел об установлении

юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в

этих делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда. Судебный порядок

рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей. Признание гражданина

безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Под-судность дела.

Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, уча-ствующие в

деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина,

признанно-го безвестно отсутствующим или объявленного умершим. Признание гражданина

ограниченно дееспособным или недееспособным. Подсудность. Со-держание заявления.

Лица, участвующие в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение де-ла. Решение суда.

Признание гражданина дееспособным. Признание имущества бесхозяйным. Подсудность.

Содержание заявления. Лица, участ-вующие в деле. Подготовка дела. Решение суда.

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Содержание

заявле-ния. Подсудность. Решение суда. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их

совершении. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда.

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство).

Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. Действия суда после

по-ступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда.

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. Рассмотрение и разрешение

дел о недобровольной госпитализации граждан в психиатрический стационар и

принудитель-ном психиатрическом освидетельствовании. Восстановление утраченного

судебного производства.

Тема 24. Апелляционное производство. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

понятие апелляционного производства. Обжалование решений и определений суда первой

инстанции. Роль суда первой инстанции в апелляционном производстве. Порядок

рассмотрения апелляционной жалобы. полномочия суда апелляционной инстанции.

Основания для отмены решения.

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Понятие, сущность и значение апелляционного производства. Объекты апелляционного

обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты.

Остав-ление апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения. Действия

судьи после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение апелляционной жалобы.

Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции и полномочия суда

апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции.

Тема 25. Кассационное производство. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

понятие кассационного производства. порядок подачи кассационной жалобы. Объект

обжалования. Требования к содержанию кассационной жалобы Полномочия суда

кассационной инстанции при принятии кассационной жалобы. Основания для отмены

решения. Полномочия суда кассационной инстанции.

практическое занятие (10 часа(ов)):

понятие кассационного производства. порядок подачи кассационной жалобы. Объект

обжалования. Требования к содержанию кассационной жалобы Полномочия суда

кассационной инстанции при принятии кассационной жалобы. Порядок рассмотрения дела в

суде кассационной инстанции. Основания для отмены решения. Полномочия суда

кассационной инстанции.

Тема 26. Надзорное производство. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

понятие надзорного производства. Объект обжалования. Требования к содержанию

надзорной жалобы. Полномочия судьи надзорной инстанции. Основания для отмены решения.

Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции.

практическое занятие (5 часа(ов)):

понятие надзорного производства. Объект обжалования. Требования к содержанию

надзорной жалобы. Полномочия судьи надзорной инстанции. Основания для отмены решения.

Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции.

Тема 27. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

понятие пересмотра вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по

вновь открывшимся обстоятельствам. Новые и вновь открывшиеся обстоятельства. Порядок

рассмотрения заявления о пересмотре дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам как

экстраординарной стадии гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных

постановлений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся

обстоятельств от новых доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о

пересмотре дела по вновь открывшимся об-стоятельствам. Суды, пересматривающие дело по

вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о

пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Тема 28. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

процессуальный статус иностранных граждан, юридических лиц и лиц без гражданства.

Правовая помощь и порядок ее оказания. Признание и приведение в исполнение решений

иностранных судов и иностранных арбитражный решений. Применение иностранного права.

практическое занятие (5 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Гражданский процесс"; 030900.62 Юриспруденция; ассистент, к.н. Баранов С.Ю. , профессор, д.н.

(профессор) Валеев Д.Х. , Загидуллин М.Р. , Нуриев А.Г. , заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сафин З.Ф. , доцент, к.н.

(доцент) Фетюхин М.В. 

 Регистрационный номер 855614

Страница 16 из 26.

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций.

Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. Подсудность гражданских дел по

спорам, в которых участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные

предприятия и организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон

проживает за границей. Применение законов иностранных государств при рассмотрении дел.

Иные особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц ? сроки рассмотрения,

из-вещения, представление доказательств. Иски к иностранным государствам. Исполнение

поручений судов иностранных государств. Порядок сношений по вопросам пра-вовой помощи.

Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных

арбитра-жей.

Тема 29. Исполнение судебных актов и актов иных органов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

понятие исполнительного производства. Общие правила исполнительного производства.

Требования к исполнительным документам. Виды принудительного исполнения. защита прав

лиц, участвующих в исполнительном производстве.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Субъекты

исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие

принудительному исполнению (основания исполнения). Виды исполни-тельных документов и

их правовое значение. Давность для предъявления исполнительных документов к

принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности. Восстановление

пропущенного срока для предъявле-ния исполнительного документа к исполнению. Порядок

выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. Общие правила исполнения.

Обращение исполнительного документа ко взысканию. Назначе-ние срока для добровольного

исполнения. Время производства исполнительных действий. Постановление 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 взыска-ния на

имущество должника, находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на недвижи-мое

имущество. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника.

Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных решений,

кото-рыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности исполнения

отдельных исполнительных документов. Защита прав субъектов исполнительного

производства.

Тема 30. Основы нотариата. Основы третейского судопроизводства. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие третейского производства. Общие правила третейского производства. Виды

третейских судов. Принципы третейского производства. Оспаривание решений третейских

судов. Выдача исполнительных листов на решения третейских судов. Понятие нотариата и

виды нотариальных органов, их полномочия. Охранительные нотариальные действия.

Исполнительные надписи нотариуса. Оспаривание нотариальных действий.

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Третейский суд. Значение третейского способа разрешения гражданско-правовых споров

меж-ду гражданами, гражданами и организациями, Правовое регулирование третейского

судопроизводства. Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд. Порядок

рассмотрения споров в третейском суде. Содержание решения третейского суда. Исполнение

решений третейских су-дов. Производство по делам об оспаривании решений третейских

судов и о выдаче исполнитель-ных листов на принудительное исполнение решений третейских

судов. Основные источники законодательства о нотариате. Понятие нотариата и его задачи.

Компетенция нотариальных органов. Основные правила совершения нотариальных действий

(место, сроки, отложение и постанов-ление, установление личности, проверка документов,

ограничения в праве совершения нота-риальных действий). Оспаривание нотариальных

действий. Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача

свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Выдача

свидетельств о праве на наследство. Совершение нотариальных надписей. Перечень

документов, на которых могут быть соверше-ны нотариальные надписи. Нотариальные

действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок (договоров, завеща-ний,

доверенностей). Засвидетельствование верности переводов. Передача заявлений. Принятие

в депозит для передачи по принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. Обеспечение

доказательств. Охранительные нотариальные действия. Принятие мер охраны

наследственного имущества. Наложение запрещения отчуждения жилого дома. Принятие

документов на хранение.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет

гражданского

процессуального

права.

7 1

Письменная

работа

2 Проверка

2.

Тема 2. Источники

гражданского

процессуального

права.

7 2

Письменная

работа

4 Проверка

3.

Тема 3. Принципы

гражданского

процессуального

права.

7 3

Письменная

работа

4 Проверка

4.

Тема 4. Гражданские

процессуальные

правоотношения.

7 4

Письменная

работа

4 Проверка

5.

Тема 5.

Подведомственность

гражданских дел.

7 5

Письменная

работа

4 Проверка

6.

Тема 6. Подсудность

гражданских дел.

7 6

Письменная

работа

4 Проверка

7.

Тема 7. Стороны в

гражданском

процессе.

7 7

Письменная

работа

4 Проверка

8.

Тема 8. Третьи лица в

гражданском

процессе.

7 8

Письменная

работа

4 Проверка
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Участие

прокурора в

гражданском

процессе.

7 9

Письменная

работа

4 Проверка

10.

Тема 10. Участие в

гражданском процессе

государственных

органов, органов

местного

самоуправления,

организаций и

граждан, защищающих

права, свободы и

охраняемые законом

интересы других лиц

7 10-11

Письменная

работа

4 Проверка

11.

Тема 11.

Представительство в

суде.

7 12

Письменная

работа

4 Проверка

12.

Тема 12. Судебные

расходы,

процессуальная

ответственность,

сроки.

7 13-14

Письменная

работа

4 Проверка

13.

Тема 13. Доказывание

и доказательства.

7 15-16

Письменная

работа

4 Проверка

14. Тема 14. Иск. 7 17-18

Письменная

работа

4 Проверка

15.

Тема 15. Итоговая

аттестация

7

Письменная

работа

4 Проверка

16.

Тема 16. Возбуждение

гражданского дела в

суде.

8 1-2

Письменная

работа

16 Проверка

17.

Тема 17. Подготовка

дел к, судебному

разбирательству.

8 3

Письменная

работа

16 Проверка

18.

Тема 18. Правовое

регулирование

информационного

обеспечения

участников

гражданского

процесса.

8 4

Письменная

работа

6 Проверка

19.

Тема 19. Судебное

разбирательство.

8 5

Письменная

работа

10

Проверка

работы

20.

Тема 20.

Постановления суда

первой инстанции.

8 6

Письменная

работа

11

Проверка

работы

  Итого       117  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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На лекциях:

-информационная лекция;

-проблемная лекция.

На семинарах:

-выступления студентов с докладами по заданному материалу;

-подготовка и защита рефератов;

-проблемная дискуссия;

-выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

-коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов

и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет гражданского процессуального права. 

Проверка , примерные вопросы:

Соотношение понятий "гражданский процесс", "гражданское судопроизводство", "гражданское

процессуальное право"

Тема 2. Источники гражданского процессуального права. 

Проверка , примерные вопросы:

понятие и виды источников гражданского процессуального права, их характеристика.

Действие источников во времени, в пространстве и по кругу лиц. Судебная практика как

источник гражданского процессуального права.

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права. 

Проверка , примерные вопросы:

Понятие, виды и значение принципов гражданского процессуального права.

Судоустройственные и судопроизводственные принципы.

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Проверка , примерные вопросы:

Понятие и основные черты гражданских процессуальных отношений. Субъекты гражданских

процессуальных отношений.

Тема 5. Подведомственность гражданских дел. 

Проверка , примерные вопросы:

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность суду дел искового

и неисковых производств. Подведомственность связанных между собой требований.

Тема 6. Подсудность гражданских дел. 

Проверка , примерные вопросы:

Понятие и виды подсудности. Родовая и территориальная подсудность. Виды

территориальной подсудности. Подсудность связанных между собой требований. Передача

дела из одного суда в другой.

Тема 7. Стороны в гражданском процессе. 

Проверка , примерные вопросы:

Понятие сторон: истец и ответчик. Процессуальный статус сторон. Процессуальное

правопреемство и процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика.

Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе. 

Проверка , примерные вопросы:
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понятие и виды третьих лиц, их процессуальный статус. Последствия вступления в дело

третьих лиц.

Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе. 

Проверка , примерные вопросы:

основания и формы участия прокурора в гражданском процессе, его процессуальный статус.

Участие прокурора при пересмотре судебных постановлений.

Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые

законом интересы других лиц 

Проверка , примерные вопросы:

основания и формы участия в гражданском процессе государственных органов, органов

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые

законом интересы других лиц, их процессуальный статус.

Тема 11. Представительство в суде. 

Проверка , примерные вопросы:

Виды представительства, полномочия представителей и их оформление.

Тема 12. Судебные расходы, процессуальная ответственность, сроки. 

Проверка , примерные вопросы:

Государственная пошлина: порядок исчисления, уплаты и возврата. Льготы при уплате

государственной пошлины. Распределение судебных расходов. Виды процессуальной

ответственности и порядок ее применения. Процессуальные сроки: порядок исчисления, виды,

последствия пропуска.

Тема 13. Доказывание и доказательства. 

Проверка , примерные вопросы:

Понятие доказательств и доказывания. Основания освобождения от доказывания. Общие

правила доказывания. Оценка доказательств. Обеспечение доказательств и судебные

поручения.

Тема 14. Иск. 

Проверка , примерные вопросы:

Понятие и элементы иска. Виды исков. Обеспечение иска. Защита от предъявленного иска.

Тема 15. Итоговая аттестация 

Проверка , примерные вопросы:

Тема 16. Возбуждение гражданского дела в суде. 

Проверка , примерные вопросы:

требования к форме и содержанию искового заявления. Порядок предъявления иска в суд.

Последствия предъявления иска.

Тема 17. Подготовка дел к, судебному разбирательству. 

Проверка , примерные вопросы:

понятие и задачи стадии подготовки дела. Действия суда и сторон при подготовке дела.

Предварительное судебное заседание.

Тема 18. Правовое регулирование информационного обеспечения участников

гражданского процесса. 

Проверка , примерные вопросы:

Извещения и вызовы в гражданском процессе. Надлежащее и ненадлежащее извещение.

Информационные возможности ГАС "Правосудие".

Тема 19. Судебное разбирательство. 

Проверка работы , примерные вопросы:

Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Структура судебного

разбирательства. Протокол судебного заседания.

Тема 20. Постановления суда первой инстанции. 
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Проверка работы , примерные вопросы:

Понятие и виды судебных постановлений. Требования к форме и содержанию судебного

решения. Исправление недостатков судебного решения. Законная сила судебного решения.

Определения суда. Частные определения суда.

Тема 21. Приказное производство. 

Тема 22. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Тема 23. Особое производство. 

Тема 24. Апелляционное производство. 

Тема 25. Кассационное производство. 

Тема 26. Надзорное производство. 

Тема 27. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Тема 28. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Тема 29. Исполнение судебных актов и актов иных органов. 

Тема 30. Основы нотариата. Основы третейского судопроизводства. 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

1. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция.

2. Вызывное производство.

3. Гражданская процессуальная право и дееспособность. Их значение.

4. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. Иски к

иностранным государствам. Исполнение решений иностранных судов.

5. Гражданские процессуальные правоотношения. Формы, содержание, особенности.

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Его структура.

7. Гражданское судопроизводство (понятие, виды, общая характеристика). Стадии

гражданского процесса.

8. Дела о взыскании с граждан недоимок по налогам.

9. Законная сила судебного решения.

10. Заочное решение.

11. Иск (общая характеристика: понятие, виды, элементы).

12. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков.

13. Источники гражданского процессуального права. Их действие во времени и в

пространстве и по кругу лиц.

14. Конституционные принципы правосудия.

15. Лица, участвующие в деле. Их функции. Права и обязанности.

16. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Их процессуальные права и

обязанности. Защита их прав.

17. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Порядок их замены.

18. Обеспечение доказательств (понятие и порядок). Судебные поручения.

19. Обеспечение иска (понятие, основания, виды, порядок, отмена обеспечения).

20. Обращение взыскания на зарплату и иные денежные доходы должника в исполнительном

производстве (основания, порядок и др.).

21. Обращение взыскания на имущество должника.

22. Общие правила исполнительного производства.

23. Объяснения сторон и третьих лиц (их правовое значение, оценки).

24. Основания для пересмотра судебных решений и полномочия суда кассационной

инстанции.
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25. Основания и порядок освобождения от судебных расходов.

26. Основания и порядок оставления гражданского дела без рассмотрения. Его последствия.

27. Основания и порядок передачи гражданских дел из одного суда в другой.

28. Основания и порядок прекращения производства по делу.

29. Основания и порядок признания гражданина ограниченно дееспособным и

недееспособным.

30. Основания и порядок признания гражданина ограниченно дееспособным и

недееспособным.

31. Основания к пересмотру решений по вновь открывшимся обстоятельствам.

32. Основные правила совершения нотариальных действий.

33. Особенности обращения взыскания на имущество организаций (юридических лиц).

34. Отводы. Основания и порядок заявления и рассмотрения.

35. Отложение разбирательства дела (причины, порядок, последствия).

36. Охранительные нотариальные действия.

37. Письменные и вещественные доказательства.

38. Подведомственность гражданско-правовых споров и иных дел арбитражным судам.

39. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству (задачи, содержание

подготовки).

40. Полномочия судебных представителей (объем и оформление).

41. Понятие и виды подсудности гражданских дел.

42. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Основные начала

(принципы) их исчисления и распределения.

43. Понятие и цели судебного представительства. Его виды.

44. Понятие подведомственности гражданско-правовых споров. Судебная

подведомственность. Виды подведомственности.

45. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права.

46. Порядок предъявления иска в арбитражном суде. Основания для отказа в принятии

заявления и возвращение заявления без рассмотрения.

47. Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина

умершим.

48. Порядок разбирательства и разрешения экономических споров в арбитражном суде.

49. Порядок рассмотрения жалоб на действия органов и должностных лиц по наложению

административных взысканий.

50. Порядок рассмотрения жалоб на нотариальные действия и на отказ в их совершении.

51. Порядок удостоверения нотариусом бесспорных прав.

52. Последствия нарушения правил о подсудности дела.

53. Последствия нарушения правил о подсудности дела.

54. Постоянно действующие арбитражные (третейские) суды при ТПП РФ.

55. Правила относимости и допустимости доказательств. Их значение.

56. Право на иск. Предпосылки. Последствия отсутствия права на иск.

57. Право на судебную защиту и способы его реализации в гражданском процессе.

58. Право надзорного пересмотра и порядок его осуществления. Субъекты, объекты, сроки

обжалования, судебные расходы.

59. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственные факты.

60. Признание имущества бесхозным.

61. Принцип гласности в гражданском процессе.

62. Принцип диспозитивности в гражданском процессе.

63. Принцип объективной истины в гражданском процессе.

64. Принципы гражданского процессуального права. Их классификация.
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65. Принципы состязательности и равноправия сторон.

66. Приостановление дела производством. Основания и порядок.

67. Процессуальное правопреемство.

68. Процессуальные средства защиты против иска.

69. Процессуальные сроки.

70. Процессуальный порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Пределы

рассмотрения.

71. Процессуальный порядок рассмотрения протестов в порядке надзора. Пределы

рассмотрения.

72. Распоряжение исковыми средствами защиты.

73. Распределение взысканных сумм в исполнительном производстве.

74. Решения, подлежащие немедленному исполнению.

75. Родовая и территориальная подсудность дел арбитражным судам.

76. Свидетельские показания. Их оценка.

77. Совершение исполнительных надписей. Порядок их оспаривания.

78. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права.

79. Стороны в гражданском процессе. Их права и обязанности. Процессуальное соучастие

(основания и виды).

80. Субъекты гражданского процессуального права. Их классификация.

81. Суд как субъект процессуальных правоотношений. Состав суда.

82. Судебная экспертиза (основание и порядок назначения).

83. Судебное заседание. Его значение. Структура. Протокол судебного заседания.

84. Судебные расходы.

85. Судебные штрафы (понятие, основания, порядок их наложения).

86. Судебный приказ. Порядок его выдачи.

87. Судебный пристав-исполнитель. Его функции и полномочия в исполнительном

производстве.

88. Сущность и значение судебного решения.

89. Сущность судебных определений. Их виды. Порядок постановления и обжалования.

90. Третейские суды для разрешения гражданско-правовых споров.

91. Третьи лица без самостоятельных исковых требований.

92. Третьи лица с самостоятельными исковыми требованиями.

93. Установление усыновления (удочерения) ребенка.

94. Установление фактов, имеющих юридическое значение.

95. Устранение недостатков решения судом, его вынесшим.

96. Участие в гражданском процессе органов государственного управления и других лиц,

защищающих права, охраняемые законом интересы иных лиц (основания, формы участия).

97. Участие прокурора в суде I инстанции (основания, формы участия). Его процессуальное

положение.

98. Цель и содержание судебного доказывания. Оценка доказательств.

99. Явка сторон в судебное заседание. Последствия неявки.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт Федеральные органы исполнительной власти - www.gov.ru

Справочная правовая система - www.cons-plus.ru

Справочная правовая система - www.garant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Гражданский процесс" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и

процесс .
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