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1. Пояснительная записка   

 

Актуальность и значимость  дисциплины «Гражданский и арбитражный 

процесс» определяется его  положением в системе юридических дисциплин 

российского права. Гражданский и арбитражный процесс – как отрасль науки, 

изучает деятельность участников гражданского и арбитражного процесса, 

урегулированную судебным процессуальным законодательством.  То есть, 

предметом изучения дисциплины является процесс по отправлению правосудия.  

Под правосудием понимается защита прав и интересов физических и юридических 

лиц, при рассмотрении гражданских и арбитражных дел с вынесением судебного 

акта по существу спора. 

Актуальность дисциплины связана с повседневной жизнью российского 

общества, участников гражданского оборота и налогоплательщиков, 

нуждающихся в судебной защите нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов входе осуществления своей деятельности. В частности, предлагаемая к 

изучению отрасль права, позволяет составить цельное представление о системе 

российского права, регулирующей отношения, связанные с судебной защитой 

прав и интересов в сфере налоговых правоотношений. Все это повышает 

необходимость глубокого изучения и освоения основных методов и принципов 

судопроизводства и судоустройства, изучения вопросов  подведомственности, и 

подсудности  дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам.   

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. Рабочая программа 

дисциплины «Гражданский и арбитражный процесс» федерального компонента 

цикла ОПД составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования второго поколения по 

специальности «Налоги и налогообложение». 

Целью учебной дисциплины – «Гражданский и арбитражный процесс», 

является подготовка будущих специалистов-налоговиков представлять интересы 

налоговых органов, интересы налогоплательщиков или налоговых агентов в судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах, связанных со спорами в сфере 

налоговых отношений. 

Предлагаемая дисциплина позволит сформировать у студентов умение и 

навыки профессиональных представителей участников судебных процессов в 

сфере налогообложения.  Особое место в ходе изучения дисциплины уделяется 

практическим заданиям по подготовке дел к судебному рассмотрению и 

представительству по ним.  

Задачи дисциплины – ознакомление студентов с теорией и практикой 

гражданских и арбитражных процессуальных правоотношений, подготовка их к 

возможности самостоятельно реализовать свои права на судебную защиту и 

представительство в суде, научиться оформлять материалы искового 

производства, умело пользоваться предоставленными им законом правами и 

обязанностями стороны в процессе и научиться исполнять принимаемые судебные 

акты.   
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Место дисциплины  в профессиональной подготовке специалиста. 

Приобретение им практических навыков в предъявлении претензий,  оформлении 

исковых материалов и материалов особого производства,  процедуре 

рассмотрения иска в суде, оформлении представительства и защита им в суде 

нарушенных или оспариваемых прав и интересов.  

Структура дисциплины включает: дисциплина «Гражданский и 

арбитражный процесс» относится к федеральному компоненту цикла ОПД.  Курс 

состоит из 16-ти тем, которые раскрывают ключевые положения понятий,  

институтов, толкований  и норм процессуального права. К каждой теме 

прилагается перечень рекомендуемой литературы, знакомство с которой является 

залогом успешного усвоения, правильного понимания и уяснения курса.  

 Особенностью изучения дисциплины является не только изучение 

действующего законодательства в области гражданского и арбитражного 

процесса, но и связаны сходством и различием гражданского процесса и 

арбитражного процесса.  

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление 

полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной работы над учебной и 

специальной литературой, знаний и умений. На семинарских занятиях особо 

обращается внимание на умение студентов проявлять элементы творчества в 

процессе самостоятельной работы, применять полученные знания при решении 

ситуативных задач. 

Задания для практических занятий даются каждому студенту персонально с 

последующим докладом на семинаре, либо проверяются в ходе собеседования со 

студентом. 

Для студентов заочной формы обучения, предусматриваются контрольные 

работы, подытоживающие самостоятельное изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая деятельность 

студента в рамках программного материала в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. Следуя рекомендациям 

преподавателя, зафиксированным в тематическом плане об объеме времени на 

самостоятельную работу по той или иной теме, слушатель гарантирует высокое 

качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины обеспечивается единой целью различных форм обучения -  

дать студентам систематизированные основы научных знаний и навыки 

применения полученных знаний для последующего практического применения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. При изучении 

дисциплины студент должен овладеть профессиональными знаниями в области 

действующего гражданского и арбитражного процессуального законодательства, 

уметь достаточно успешно пользоваться им и ориентироваться в нем  
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После изучения дисциплины  «Гражданский и арбитражный процесс»  

студент должен знать: 

- общие вопросы конституционного права, понимать гуманистические 

основы конституционного строя; 

- основы организации государственной власти и местного самоуправления; 

- экономические и политические основы конституционного строя; 

- права и свободы человека и гражданина; 

- органы государственной власти в Российской Федерации, субъектов РФ, 

организацию местного самоуправления.  

Студент ддолжен уметь:   

- пользоваться процессуальным законодательством РФ и легко 

ориентироваться в его системе; 

- определять основные права и обязанности участников  процессуальных 

отношений на различных стадиях судопроизводства; 

- использовать эти знания в своей правоприменительной работе, 

оформлении различного  исков и заявлений; 

- определять и избирать наиболее оптимальные для него способы защиты 

принадлежащих им гражданских прав и уметь их защищать. 

Объем и сроки изучения дисциплины.  
Программа дисциплины «Гражданский и арбитражный процесс» рассчитана 

для студентов очной и заочной формы обучения специальности «Налоги и 

налогообложения».  

Изучение курса на очной форме обучения предусматривает всего часов по 

учебному плану 80, из них количество лекционных часов – 30, количество 

семинарских часов – 20, количество часов на самостоятельную работу – 29, 1 час 

КСР. Дисциплина изучается на 3 курсе очной формы обучения  в течение одного 

семестра. 

Изучение курса на заочной форме обучения – 6 лет обучения 

предусматривает всего 80 часов, из них количество лекционных часов – 8, 

количество семинарских занятий – 4, количество часов на самостоятельную 

работу – 67, 1 час КСР. 

Виды контроля  знаний: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Критерии оценки знаний студентов. 

Формой итогового контроля является – экзамен. 

По итогам экзамена ставится: 

«Отлично» - если изложение полученных знаний в устной, письменной 

форме, полно раскрыто содержание материала в объёме программы, чётко и 

правильно даны определения, ответ самостоятельный, при ответе использованы 
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знания, приобретённые ранее, допускаются единичные несущественные ошибки, 

самостоятельно исправляемые студентами, формулировка выводов и обобщений. 

«Хорошо» - если изложение полученных знаний в устной, письменной 

форме, раскрыто основное содержание материала, в основном правильно даны 

определения, понятия, допускаются отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые студентами после указания преподавателя на них, ответ 

самостоятельный, формулировка выводов и обобщений, в которых могут быть 

небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - если изложение полученных знаний неполное, 

усвоено основное содержание материала, определения и понятия даны не чётко, 

допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью 

преподавателя,  затруднения при выполнении при выявлении причинно-

следственных связей и формулировке выводов. 

«Неудовлетворительно» - если изложение учебного материала неполное, 

бессистемное, основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя,  неумение делать обобщения, 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Тематический план 

 

для очной формы обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторная работа Самостоятельная  

работа Лекции Практи-ческ 

ие (или семи-

нарские) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая характеристика гражданского и 

арбитражного процесса 
  

2 

 

1 

1 

подготовка к практическому 

занятию, устному опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

2 Источники гражданского и арбитражного 

процессуального права 
  

2 

 

1 

1 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

3 Принципы гражданского и арбитражного 

процессуального права 
  

2 

 

1 

2 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

4 Компетенция арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции 
  

2 

 

2 

2 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

5 Участники процесса, их виды, права и 

обязанности  
  

2 

 

2 

2 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

6 Понятие и сущность искового производства.    2 контрольн
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Требование к форме и содержанию искового 

заявления 

 

2 

 

2 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

7 Доказывание в судебном процессе  2 2 2 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

8 Судебные расходы, их понятия и виды  1 1 2 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

9 Обеспечительные меры, принимаемые судом   

2 

 

1 

2 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

10 Порядок досудебного разбирательства  2 2 2 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

11 Оставление иска без рассмотрения  2 1 2 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

12 Понятие и виды судебных актов, их содержание 

и свойства 

  

2 

 2 

подготовка к практическому 

занятию, тестированию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

13 Мировое соглашение  1 1 6 устный 
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подготовка к практическому 

занятию,  устному опросу 

опрос, 

доклады 

14 Законная сила решения суда  2 1 6 

подготовка к практическому 

занятию,  устному опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

15 Пересмотр судебных актов  2  6 

подготовка к практическому 

занятию,  устному опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

16 Порядок исполнения судебных решений   2 2 1 

подготовка к практическому 

занятию, устному опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

 ИТОГО: 80  
(1ч. КСР) 

30 20 29 экзамен 

  Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-8 провидится коллоквиум для контроля промежуточных знаний студентов в форме теста и устного опроса 

студентов. После изучения всех 16 тем проводится рубежный контроль знаний студентов в виде экзамена. 

 
 

для заочной формы обучения – 6 лет обучения 

 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторная работа Самостоятельная  

работа Лекции Практическ 

ие (или семи-

нарские) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая характеристика гражданского и 

арбитражного процесса 

4,5 0,5  4 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

Контрольн

ые работы, 

их защита 

 

Контрольн

ые тесты 

 

Индивидуа

2 Источники гражданского и арбитражного 

процессуального права 

6,5  0,5 1 5  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

3 Принципы гражданского и арбитражного 

процессуального права 

6,5  0,5 1 5  

изучение темы по основной и 
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дополнительной литературе льные 

опросы 

 
4 Компетенция арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции 

4,5 0,5  4 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

5 Участники процесса, их виды, права и 

обязанности  

4,5 0,5  4 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

6 Понятие и сущность искового производства. 

Требование к форме и содержанию искового 

заявления 

6,5 0,5 1 5  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

7 Доказывание в судебном процессе 4,5 0,5  4 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

8 Судебные расходы, их понятия и виды 4,5 0,5  4  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

 

9 Обеспечительные меры, принимаемые судом 4,5 0,5  4 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

10 Порядок досудебного разбирательства 4,5 0,5  4 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

11 Оставление иска без рассмотрения 4,5 0,5  4  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

 

12 Понятие и виды судебных актов, их содержание 

и свойства 

5,5  0,5 1 4  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

13 Мировое соглашение 4,5 0,5  4  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

 

14 Законная сила решения суда 4,5 0,5  4 
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изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

15 Пересмотр судебных актов 4,5 0,5  4  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

 

16 Порядок исполнения судебных решений  4,5 0,5  4 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

 ИТОГО: 80  
(1ч. КСР) 

8 4 67  экзамен 

  Формы контроля 

 Для студентов заочной формы 6 лет обучения  предусмотрена итоговая контрольная работа, формой итогового контроля является  экзамен. 

Темы контрольных работ и вопросы к экзамену приведены в 5 разделе. 

 

В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий проводятся индивидуальные консультации, как по 

отдельным темам дисциплины, так и по выполнению письменной контрольной работы для студентов ЗФО 6 лет обучения. 

Контрольная работа является основной формой предсессионного контроля для студентов ЗФО 6 лет обучения. В качестве 

формы итогового контроля для студентов ЗФО предусмотрен экзамен. 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Содержание тем курса 

 

 Тема 1.  Общая  характеристика гражданского и арбитражного 

процесса.   
 Предмет арбитражного процессуального права. Задачи и система 

гражданских и арбитражных судов. Соотношение гражданского и 

арбитражного процессуального права с другими отраслями права. 

 

Тема 2.  Источники гражданского и арбитражного процессуального 

права. 

 Понятие и виды источников гражданского и арбитражного 

процессуального права. Их признаки, общая характеристика и отличительные 

черты. 

 

Тема 3. Принципы гражданского и арбитражного процессуального 

права. 

 Понятие принципов в гражданском и арбитражном процессе. 

Судоустройственные принципы, их понятие, виды, характеристика, 

Судопроизводственные принципы, их понятие, виды, характеристика. 

 

Тема 4.  Компетенция арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции. 

Подведомственность дел судам общей юрисдикции и арбитражным 

судам. Подсудность дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам, их 

виды и характеристика. Передача дел из одного суда в другой. 

 

Тема 5. Участники процесса, их виды, права и обязанности. 

Арбитражный суд.  Лица участвующие в деле. Состав лиц участвующих 

в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле их процессуальная 

правоспособность и дееспособность. Стороны судебного процесса, их 

понятие, права и обязанности. Заявители, их понятие, права и обязанности.  

Участие   в   деле   нескольких   истцов   или   ответчиков. Процессуальное 

правопреемство. Третьи лица: понятие, виды, права и обязанности в 

процессе. Иные участники арбитражного процесса. Прокурор. 

Государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы. 

 

Тема 6.  Понятие и сущность искового производства. Требования к 

форме и содержанию искового заявления. 

Понятие иска. Сущность искового производства. Элементы и виды 

исков. Предъявление искового заявления. Требования к форме и содержанию 

искового заявления. Изменение предмета и основания иска. Защита 

ответчика против иска.  
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Тема 7.  Доказывание в судебном процессе. 

Доказывание в судебном процессе. Основания освобождения от 

доказывания. Доказательства в судебном процессе, их понятие, виды. 

Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

 

Тема 8.  Судебные расходы, их понятия и виды. 

 Судебные расходы. Их понятия и виды. Распределение судебных 

расходов между сторонами. Порядок оплаты госпошлины, ее размеры. 

 

Тема 9. Обеспечительные меры, принимаемые судом. 

Понятие и виды обеспечительных мер. Основания обеспечительных мер. 

Порядок применения обеспечительных мер. Последствия их применения и 

снятия. Замена обеспечительных мер. Отмена обеспечения иска. 

 

Тема 10. Порядок судебного разбирательства.  
Судебное разбирательство. Протокол судебного заседания. Отложение и 

перерыв в судебном заседании. Приостановление и прекращение 

производства по делу. Объявление решения. 

 

Тема 11. Оставление иска без рассмотрения. 

Основания оставления иска без рассмотрения. Правовые последствия 

оставления иска без рассмотрения. 

 

Тема 12. Понятие и виды судебных актов, их содержание и 

свойства. 

Понятие и виды судебных актов. Содержание судебных актов. 

Содержание и свойства  решения. Объявление решения. Дополнительное 

решение. Устранение недостатков решения. Определение суда, его понятие и 

виды. Постановление суда. 

 

Тема 13. Мировое соглашение. 

Основание и порядок заключения мирового соглашения. Порядок 

утверждения мирового соглашения судом. Последствия утверждения и 

неутверждения мирового соглашения судом.  
 

Тема 14. Законная сила решения суда. 

Понятие решения суда. Неопровержимость вступившего в законную 

силу решения суда. Исключительность решения суда. Исполнимость 

вступившего в законную силу решения суда. Обязательность решения суда. 

Субъективные пределы законной силы решения суда. 

 

Тема 15.  Пересмотр судебных актов. 

Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. Производство 
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по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Пересмотр судебных актов 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 16. Порядок исполнения судебных решений. 

Порядок добровольного исполнения судебных актов. Органы 

принудительного исполнения. Требования, предъявляемые к 

исполнительным документам. Возбуждение исполнительного производства. 

Место, время и сроки совершения исполнительных действий. 

Приостановление исполнительного производства. Прекращение 

исполнительного производства. Окончание исполнительного производства. 

 

 

3.2. Содержание семинарских и практических занятий. 

 

Тема 1. Общая  характеристика гражданского и арбитражного 

процесса.    
1. Предмет арбитражного процессуального права.  

2. Задачи и система  судов общей юрисдикции.  

3. Задачи и система арбитражных судов.  

4. Соотношение гражданского и арбитражного процессуального права. 

5. Соотношение гражданского и арбитражного процессуального права с 

другими отраслями права. 

6. Источники гражданского и арбитражного процессуального права. 

 

Тема 2.  Принципы гражданского и арбитражного процессуального 

права. 

1. Понятие принципов в гражданском и арбитражном процессе. 

2. Судоустройственные принципы, их понятие, виды. 

3. Судопроизводственные принципы, их понятие, виды, основное 

содержание.   

 

Тема 3.  Компетенция арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции. 

1. Подведомственность дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. 

2. Подсудность дел судам общей юрисдикции. 

3. Подсудность дел арбитражным судам, их виды и характеристика: а) 

родовая (предметная), б) общая территориальная, в) подсудность по 

выбору истца (альтернативная), г) договорная, д) исключительная. 

4. Передача дел из одного суда в другой. 

 

Тема 4. Лица, участвующие в деле и иные участники процесса.   
1. Состав лиц участвующих в деле.  

2. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.  

3. Процессуальная правоспособность и дееспособность.  

4. Стороны судебного процесса (их понятие, права и обязанности). 
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5. Заявители (их понятие, права и обязанности).   

6. Участие   в   деле   нескольких   истцов   или   ответчиков. 

7. Замена ненадлежащего ответчика. 

8.  Процессуальное правопреемство.  

9. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора.  

10. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора.  

11. Иные участники арбитражного процесса.  

12. Прокурор.  

13. Государственные органы, органы местного самоуправления. 

 

Тема 5. Предъявление иска.  

1. Форма содержание искового заявления. 

2. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

3. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу. 

4. Оставление искового заявления без движения. 

5. Возвращение искового заявления. 

6. Отзыв на исковое заявление. 

7. Предъявление встречного иска. 

 

Тема 6. Обеспечительные меры арбитражного суда. 

1. Основания обеспечительных мер. 

2. Понятие и виды обеспечительных мер.  

3. Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска. 

4. Встречное обеспечение. 

5. Замена обеспечительных мер.  

6. Отмена обеспечения иска. 

 

Тема 7. Мировое соглашение. 

1. Основание и порядок заключения мирового соглашения.  

2. Форма и содержание мирового соглашения. 

3. Порядок утверждения мирового соглашения судом.  

4. Исполнение мирового соглашения. 

 

Тема 8. Доказательства и доказывание в судебном процессе. 

1. Доказательства, их понятия и виды. 

2. Обязанность доказывания. 

3. Представление и истребование доказательств. 

4. Основания освобождения от доказательств. 

5. Оценка доказательств.   

6. Относимость и допустимость доказательств. 

7. Свидетельские показания. 

8. Назначение экспертизы, заключение эксперта. 
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Тема 9.  Судебные расходы, их понятия и виды. 

1. Состав судебных расходов, их понятия и виды.  

2. Уплата госпошлины, ее размеры. 

3. Возврат госпошлины. 

4. Распределение судебных расходов между сторонами.  

5. Льготы по уплате госпошлины. 

6. Судебные издержки. 

 

Тема 10. Судебное разбирательство.  
1. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

2. Порядок  судебного разбирательства. 

3. Приостановление и производства по делу. 

4. Прекращение производства по делу. 

5. Оставление иска без рассмотрения. 

6. Протокол судебного заседания.  

7. Отложение и перерыв в судебном заседании.  

8. Объявление решения суда. 

 

Тема 11. Понятие и виды судебных актов, их содержание и 

свойства. 

1. Понятие и виды судебных актов.  

2. Дополнительное решение. Устранение недостатков решения. 

3. Определение суда, его понятие и виды.  

4. Постановление суда.  

5. Содержание судебных актов и свойства  решения суда.   

 

Тема 12.  Пересмотр судебных актов. 

1. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

2. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

3. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

4. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 13. Порядок исполнения судебных решений. 

1. Порядок добровольного исполнения судебных актов. 

2. Органы принудительного исполнения.  

3. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. 

4. Возбуждение исполнительного производства.  

5. Место, время и сроки совершения исполнительных действий.  

6. Приостановление исполнительного производства.  

7. Прекращение исполнительного производства.  

8. Окончание исполнительного производства. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

а)  Основная литература 

 

1. Осокина, Галина Леонидовна Гражданский процесс. Общая часть 

[Текст] / Г. Л. Осокина. - 2-е изд., перераб. - М. : Норма, 2010. - 750 с. – 

23 экз. в библиотеке. 

2. Власов, Анатолий Александрович.  Гражданский процесс [Текст] : 

учебник для бакалавров / А. А. Власов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 548 с. – 37 экз. в библиотеке. 

 

 

б) Дополнительная литература 

 

Нормативные  правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФЗ). 

2. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (в действующей редакции). 

3. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (в действующей редакции). 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Мазурин, С.Ф. Гражданский процесс : учебное пособие. С.Ф.Мазурин. 

– СПб. : Питер, 2008. – 176 с. - Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskiprocess.html 

2. Гражданский процесс.Учебник. // Под ред. Коваленко А.Г. и др. – М. : 

Инфра-М, Контракт, 2008. – 448 с. - Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskiprocess.html 

3. Арбитражный процесс. Учебник. // отв. ред. Валек Д.Х., Челышев 

М.Ю. – М.: Статут, 2010. – 572 с.  - Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskiprocess.html 

4. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

5. Научная электронная библиотека-www.elibrary.ru  

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» / Режим доступа 

свободный: http://www.consultant.ru/. 

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - 

http://law.edu.ru/ 

9. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskiprocess.html
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskiprocess.html
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskiprocess.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://law.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
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10. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.duma.gov.ru/ 

11. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ  

 

 

5.1. Задания для самостоятельной работы. 

 

К теме 5. 

 Подготовить примерное исковое заявление для арбитражного суда с 

формированием к нему всего пакета приложения.  

 

К теме 6. 

Подготовить заявление о применении обеспечительных мер в 

арбитражный суд и ходатайства о их отмене.         

 

К теме 7. 

Подготовить текст мирового соглашения между двумя юридическими 

лицами.           

 

К теме 9. 

 Подготовить расчет суммы иска и к нему расчет начисления 

госпошлины.   

 

 К теме 10. 

  Подготовить образец доверенности с полным объемом прав на 

заключение, исполнение договора и его судебную защиту. 

 

5.2. Дополнительные вопросы для самостоятельного изучения учебной 

дисциплины. 

 
1. Задачи и система судов в РФ. 

2. Предмет гражданского и арбитражного процессуального права. 

3. Источники гражданского и арбитражного процессуального права. 

4. Понятия принципов в судебном процессе. 

5. Судоустройственные принципы. 

6. Судопроизводственные принципы. 

7. Подведомственность дел арбитражным судам. 

8. Подсудность дел арбитражным судам. 

9. Участники процесса (понятие, виды, их права и обязанности). 

10. Лица участвующие в деле. 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/


 18 

11. Прокурор в гражданском процессе. 

12. Государственные органы, органы местного самоуправления как 

участники судебного процесса. 

13. Представительство в судебном процессе. 

14. Понятие и сущность искового производства, элементы иска. 

15. Изменение предмета и основания иска. 

16. Защита ответчика против иска. 

17. Доказывание в арбитражном процессе. 

18. Основания освобождения от доказывания. 

19. Оценка доказательств. 

20. Заключение эксперта как вид доказательств. 

21. Свидетельские показания. 

22. Объяснение лиц участвующих в деле. 

23. Предъявление искового заявления. 

24. Требования к форме и содержанию искового заявления. 

25. Судебные расходы, их состав и понятия. 

26. Обеспечительные меры суда, порядок из применения и снятия. 

27. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

28. Мировое соглашение: порядок его заключения и утверждения судом. 

29. Судебные извещения. 

30. Судебное разбирательство. 

31. Протокол судебного заседания: порядок его ведения и составление 

замечаний на него. 

32. Перерыв в судебном заседании. 

33. Отложение судебного заседания. 

34. Приостановление производства по делу. 

35. Понятие и виды судебных актов. 

36. Содержание и свойства решения. 

37. Объявление решения. 

38. Дополнительное решение, устранение недостатков в решении. 

39. Законная сила решения суда. 

40. Определение суда, его виды. 

41. Прекращение производства по делу. 

42. Оставление заявления без рассмотрения. 

43. Пересмотр судебных актов в апелляционной инстанции. 

44. Пересмотр судебных актов в кассационной инстанции. 

45. Пересмотр судебных актов в порядке надзора. 

46. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

47. Порядок и сроки обжалования решений, определений и постановлений 

судов.  

 

5.3. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Гражданский и 

арбитражный процесс». 

1. Задачи и система судов в РФ.  

2. Предмет гражданского и арбитражного процессуального права. 
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3. Источники гражданского и арбитражного процессуального права. 

4. Судоустройственные принципы. 

5. Судопроизводственные принципы. 

6. Подведомственность дел арбитражным судам. 

7. Подсудность дел арбитражным судам: родовая (предметная), общая    

территориальная, альтернативная, договорная, исключительная, их 

понятия, характеристика. 

8. Участники процесса (понятие, виды, их права и обязанности). 

9. Лица участвующие в деле, их права и обязанности. 

10.  Прокурор в гражданском и арбитражном процессе. 

11.  Государственные органы, органы местного самоуправления как 

участники судебного процесса. 

12.  Представительство в судебном процессе, порядок его оформления. 

13.  Понятие и сущность искового производства, элементы иска. 

14.  Изменение предмета и основания иска. 

15.  Доказывание в арбитражном процессе, основания освобождения от 

доказывания, оценка доказательств. 

16.  Порядок назначения и проведения экспертизы, заключение эксперта как 

вид доказательств. 

17.  Требования к форме и содержанию искового заявления, порядок его 

предъявления. 

18.  Судебные расходы, их состав, понятия, порядок уплаты и возмещения. 

19.  Обеспечительные меры суда, порядок из применения и снятия. 

20.  Подготовка дела к судебному разбирательству. 

21.  Мировое соглашение: порядок его заключения и утверждения судом. 

22.  Порядок судебного разбирательства. 

23.  Приостановление производства по делу. 

24.  Понятие и виды судебных актов, содержание и свойства решения. 

25.  Дополнительное решение, устранение недостатков в решении. 

26.  Законная сила решения суда. 

27.  Определение суда, его виды. 

28.  Прекращение производства по делу. 

29.  Оставление заявления без рассмотрения. 

30.  Пересмотр судебных актов в апелляционной инстанции. 

31.  Пересмотр судебных актов в кассационной инстанции. 

32. Пересмотр судебных актов в порядке надзора. 

33.  Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

34.  Порядок и сроки обжалования решений, определений и постановлений 

судов.  

 

 

5.4. Примерные темы для докладов. 

 

1. Обеспечительные меры суда, порядок из применения и снятия. 

2. Мировое соглашение: порядок его заключения и утверждения судом. 
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3. Встречный иск, порядок его предъявления и рассмотрения. 

4. Порядок назначения и проведения экспертизы, заключение эксперта как 

вид доказательств. 

5. Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

 

5.5. Тематика контрольных работ по дисциплине  «Гражданский и 

арбитражный процесс» для ЗФО. 

 

Первая 

буква 

Фамилии 

А 

Ш 

Б 

Ц 

В Г 

Ч 

Д Е Ж

Щ 

З И 

Э 

К Л

Ю 

М Н 

Я 

О П Р С Т У 

 

Ф Х 

Темы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 

 

 

 

Тема 1. Лица, участвующие в деле. 

План: 

1. состав лиц участвующих в деле. 

2. права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

3. процессуальная правоспособность и дееспособность. 

4. стороны, их понятие, права и обязанности. 

5. заявители, их понятие, права и обязанности. 

6. участие   в   деле   нескольких   истцов   или   ответчиков,   их   права, 

обязанности, правовое положение. 

7. процессуальное правопреемство. 

8. третьи лица: понятие, виды, права и обязанности в процессе. 

 

Тема 2. Представительство в арбитражном суде. 

План: 

1. ведение дел в суде через представителей. 

2. оформление и подтверждение полномочий представителя. 

3. оформление и подтверждение полномочий представителя. 

4. полномочия представителя. 

 

Тема 3. Обеспечительные меры арбитражного суда. 

План: 

1. основания обеспечительных мер. 

2. обеспечительные меры. 

3. заявление об обеспечении иска. 

4. порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска. 

5. замена одной обеспечительной меры другой. 

6. исполнение определения арбитражного суда об обеспечения иска. 
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7. отмена обеспечения иска. 

 

 

Тема 4.  Компетенция арбитражных судов. 

План: 

1. подведомственность дел арбитражному суду. 

2. специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

3. подсудность дел арбитражным судам. 

4. договорная и исключительная подсудность. 

5. передача дела из одного арбитражного суда в другой. 

 

Тема 5.  Доказывание в судебном процессе. 

План: 

1. понятие и виды доказательств, 

2. доказывание в судебном процессе,  

3. основания освобождения от доказывания,  

4. доказательства в судебном процессе, их понятие, виды, 

5. относимость и допустимость доказательств,  

6. заключение эксперта, 

7. оценка доказательств. 

 

Тема 6. Решение арбитражного суда.  
План: 

1. принятие решения арбитражным судом. 

2. вопросы, размещаемые при принятии решения. 

3. изложение решения. 

4. содержание решения. 

5. объявление решения. 

6. дополнительное решение. 

7. вступления решения в законную силу. 

8. исполнение решения. 

 

Тема 7. Мировое соглашение. 

План: 

1. основание и порядок заключения мирового соглашения, 

2. условия заключения и содержание мирового соглашения, 

3. порядок утверждения мирового соглашения судом,  

4. последствия утверждения и неутверждения мирового соглашения 

судом.  

 

Тема 8. Производство по делам, связанным с исполнением  

судебных актов арбитражных судов. 

План: 

1. порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. 

2. выдача исполнительного листа. 
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3. содержание исполнительного листа. 

4. сроки предъявления исполнительного листа. 

5. восстановление       пропущенного       срока       для        предъявления 

исполнительного листа к исполнению. 

  

Тема 9. Производство по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. 

План:  

1. рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов, 

2. рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, 

3. рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

4. рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций, 


