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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« Гражданский процесс» 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  031001 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл ОП.014.В 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины  формируются следующие 

компетенции: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями  Гражданского 

процессуального права; 

 анализировать юридические  факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения; 

 анализировать, толковать и  реализовывать в профессиональной  

деятельности нормы гражданского процессуального права; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы  

 давать консультации по вопросам применения гражданского 



процессуального законодательства 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 концептуальные положения дисциплины «Гражданский процесс»; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов  

общей и особенной частей Гражданского процессуального права  

  сущность и содержание гражданско-правового статуса субъектов 

гражданских процессуальных отношений; 

 основные формы защиты гражданских прав и охраняемых законом 

интересов  граждан и организаций 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лекции 34 

     семинары 34 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

      Реферат (доклад)  

      Работа с нормативными правовыми актами, учебником по 

дисциплине «Гражданский процесс», информационно-

справочными системами КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс 
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      Подготовка  к деловым играм в форме судебного 

разбирательства конкретных гражданских дел и проведения 

процедуры медиации 

16 

Вид промежуточного контроля Устный 



опрос, 

тестирование

, контрольная 

работа 

Вид итогового контроля зачет ,4 

семестр 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   " Гражданский процесс"  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1 Гражданское 

процессуальное право 

в системе отраслей 

права 

Содержание учебного материала 6  

1 Формы защиты прав и охраняемых законом интересов. Характеристика 

судебной формы защиты. Задачи гражданского судопроизводства. Понятие 

гражданского процессуального права и предмета его регулирования. Метод 

регулирования. Система гражданского процессуального права. Соотношение 

гражданского процессуального права с другими отраслями права (гражданским, 

семейным, трудовым, уголовно-процессуальным, уголовным). Источники 

гражданского процессуального права. Действие гражданско-процессуальных 

норм во времени, пространстве и по кругу лиц. Гражданский процесс как один из 

видов судебной деятельности. Виды гражданского судопроизводства. Стадии 

гражданского процесса. Понятие и система принципов гражданского 

процессуального права 

2  

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

 Практическое занятие № 1. Тема: «Принципы гражданского процессуального права» 

Цель: определить понятие и систему принципов  гражданского процессуального 

права, их взаимосвязь  между собой  

См.: УМК по дисциплине « Практическое занятие № 1» 

2 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, информационно-справочными системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая 

проработка учебной и специальной  литературы.   Подготовка докладов  по темам : 

1) понятие , значение и классификация принципов гражданского процессуального 

права.   

2) конституционный принцип состязательности в гражданском судопроизводстве. 

3) принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве. 

4) принцип независимости  судей и гарантии его реализации. 

5)) принцип сотетания единоличных и коллегиальных начал при рассмотрении 

 2 



гражданских дел. 

 

Раздел 2. 

 Гражданские 

процессуальные 

правоотношения и их 

субъекты  

 

Содержание учебного материала 16 

1 Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания их 

возникновения. Содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

Стороны в гражданском процессе. Замена ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. Третьи лица в 

гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в 

гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан,               защищающих права, 

свободы и законные интересы других лиц. Представительство в суде. 

6  

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

 Практические занятия № 2 -4" 

Цель:  уяснить особенности гражданских процессуальных отношений, показать их 

отличие от гражданских правоотношений, определить круг субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений и объем их процессуальных прав и обязанностей. 

См.: УМК по дисциплине « Практические занятия № 2-4-» 

6  

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, информационно-справочными системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению письменного конспекта решения задач. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.  

Решение задач. 

 Подготовка докладов по темам:  

1) Гражданские процессуальные правоотношения( понятие, форма, содержание. 

2)  Понятие и классификация  субъектов гражданских процессуальных отношений. 

3)  Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных отношений. 

4)  Лица, участвующие в деле как субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. 

5) Лица, осуществляющие функцию содействия правосудию. 

Тест по теме « Лица, участвующие в деле» 

 

4 

Раздел 3 Содержание учебного материала 8  



 Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

1 Понятие, значение и виды подведомственности. Правила разграничения 

полномочий общих и арбитражных судов по рассмотрению гражданских дел. 

Подведомственность отдельных категорий споров (гражданских, трудовых 

жилищных, семейных). Понятие подсудности, ее виды. Подсудность дел мировому 

судье. Передача дела, принятого судом к своему производству в другой суд. 

 

4  

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практическое занятие № 5 

Цель: уяснение  правил подведомственности и подсудности и умение их применять в 

конкретной правовой ситуации. 

 

См.: УМК по дисциплине  Практическое занятие № 5» 

2  

Контрольные работы  не предусм отрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, информационно-справочными системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению письменного конспекта решения задач.  

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.  

Решение задач. 

 

2 

Раздел 4  

 Судебные расходы, 

штрафы. 

Процессуальные 

сроки 

Содержание учебного материала 6  

 

1 

Судебные расходы: понятие и виды. Освобождение от судебных расходов. 

Распределение судебных  расходов между сторонами.  Судебные штрафы. 

Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение 

штрафа. Процессуальные сроки: понятие и виды, исчисление процессуальных 

сроков. 

2  

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практическое занятие № 6 

Цель: уяснение общих правил исчисления госпошлины, определения  состава 

2  



судебных издержек, правил исчисления и окончания процессуальных сроков  и 

умение их применять в конкретной правовой ситуации. 

 

См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 6» 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, информационно-справочными системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению письменного конспекта решения задач. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.  

Решение  задач. 

 Письменная работа по расчету размера госпошлины 

2  

 Раздел 5 

 Исковое производство 

Содержание учебного материала 7 

1 . Понятие и сущность иска. Виды исков в гражданском процессе. Элементы 

иска. Право на иск. Предпосылки права на предъявление иска. Основания к отказу 

в принятии искового заявления. Оставление искового заявления без движения. 

Возвращение искового заявления. Процессуальные средства защиты ответчика 

против иска. 

 

3  

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практическое занятие № 7 

Цель: определение сущности исковой формы защиты права, умение анализировать , 

толковать и правильно применять нормы, регламентирующие исковое производство. 

См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 7» 

2 

Контрольные работы  не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 2 



Работа с учебником, справочными  правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению письменного конспекта решения задач. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.  

 Решение задач 

Составление и оформление процессуальных документов ( исковое заявление, 

встречный иск). 

 

  Раздел 6 Судебные 

доказательства 

Содержание учебного материала 7  

1 Понятие и цель  судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Классификация доказательств. Относимость и допустимость доказательств, оценка 

доказательств. Виды средств доказывания. Объяснение сторон и третьих лиц. 

Признание стороны и его процессуальное значение. Свидетельские показания. 

Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Заключение эксперта. 

Аудио- и видеозапись как средство доказывания. Обеспечение доказательств. 

Судебные поручения. 

3  

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практическое занятие № 8 

Цель:.уяснение правил привлечения, исследования и оценки доказательств 

 См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 8» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, справочными правовыми  системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс  по составлению письменного конспекта решения задач. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

 Решение задач.  

 Составление процессуальных документов  ( заявление об обеспечении 

доказательств,определение  суда о назначении экспертизы, определение суда о 

судебном поручении) 

2  

 Раздел 7 Содержание учебного материала 14 



Производство в суде  

первой инстанции 

1  Сущность, значение и задачи стадии подготовки дела к судебному  

разбирательству. Предварительное судебное заседание. Его цель и задачи. 

Назначение дела к слушанию. Судебные извещения и вызовы. Значение 

судебного разбирательства как основной стадии гражданского процесса. 

Содержание стадии судебного разбирательства. Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу. Окончание дела без вынесения решения: 

прекращение производства по делу и оставление заявления  без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Понятие и виды 

судебных постановлений. Сущность и значение судебного решения. Заочное 

решение : условия вынесения, обжалование заочного решения. Правовая природа 

судебного приказа. Основания для выдачи судебного приказа Отмена судебного 

приказа и его исполнение. Производство по рассмотрению заявлений о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Понятие и 

сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Категории дел, рассматриваемые судом в порядке публичного производства. 

Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных 

правоотношений. Понятие и сущность особого производства. Категории дел, 

рассматриваемые судом в порядке особого производства 

4  

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практическое занятие № 9-13 

Цель: уяснение  сущности и значение стадий подготовки и судебного 

разбирательства, определение основных видов судебных постановлений, выносимых 

судами первой инстанции, выявление особенностей видов неискового 

судопроизводства, правильно составлять и оформлять процессуальные документы. 

См.: УМК по дисциплине «Практическое   занятие № 9-13-» 

6  

Контрольные работы не предусмотрены  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником», справочными правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению письменного конспекта решения задач.  

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.  

 Решение задач .  

 Составление процессуальных документов ( решение, определение, заочное 

4  



решение , судебный приказ, протокол  судебного заседания). 

Тест по теме:" Судебные постановления суда первой инстанции" 

 Подготовка к проведению  деловой игры в форме судебного заседания. 

 Раздел 8 

 Пересмотр судебных 

постановлений 

Содержание учебного материала 16  

1 Апелляционное производство по пересмотру решений и определений суда 

первой инстанции, не вступившие в законную силу. Право апелляционного 

обжалования и порядок его осуществления. Рассмотрение дела судом 

апелляционной инстанции. Сущность и значение  института кассационного 

обжалования судебных постановлений, вступивших  в  законную силу. Право  

кассационного обжалования. Объект кассационного обжалования. Производство 

по кассационной жалобе в суде кассационной инстанции. Пересмотр судебных 

постановлений  в порядке  надзора. Пересмотр судебных постановлений  по 

вновь открывшимся  и новым обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

4  

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия № 14-15 

Цель: уяснение  сущности и значения институтов обжалования  судебных 

постановлений в гражданском процессе( апелляция, кассация, судебный надзор, 

пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам), правильно составлять и 

оформлять процессуальные документы, принимаемые на стадиях пересмотра. 

См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 14-15. 

6  

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником», справочными правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению письменного конспекта решения задач. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

Решение задач .  

 Составление процессуальных документов, принимаемых на стадиях пересмотра 

(апелляционное определение, определение, постановление). 

 Подготовка к проведению  деловой игры в форме судебного заседания в суде 

апелляционной и кассационной инстанций. 

6  

 Раздел  9 Содержание учебного материала 6  



Исполнение судебных 

актов и актов иных 

органов 

1 Понятие исполнительного производства и его место в системе российского 

права. Судебные приставы-исполнители как органы принудительного 

исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Стороны и другие 

участники исполнительного производства. Общие правила исполнительного 

производства. Исполнение решений в отношении граждан. Исполнение решений 

в отношении юридических лиц и граждан-предпринимателей. Защита прав 

взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практическое занятие № 16 

Цель: уяснение основных правил исполнительного производства и умение их 

применять  к конкретным правовым ситуациям, правильно  составлять и оформлять 

исполнительные документы. 

См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие 16. 

2  

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником», справочными правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению письменного конспекта решения задач. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

Решение задач .  

 Составление процессуальных документов, принимаемых на  стадии исполнения 

( постановление о возбуждении исполнительного производства, о прекращении 

исполнительного производства, о наложении штрафа на должника). 

 

2  

 Раздел 10 

  Несудебные формы 

защиты права 

Содержание учебного материала 12  

1 Третейский суд. Значение  третейского разрешения гражданско-правовых 

споров. Виды третейских судов. Порядок рассмотрения дел в третейском суде. 

Оспаривание решений третейских судов. Исполнение решений третейского суда. 

Альтернативная процедура урегулирования споров с участием  посредника 

(процедура медиации). Медиаторы и организации, осуществляющие 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. Порядок 

применения процедуры медиации. Понятие нотариата и его задачи. Основные 

правила совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение и 

приостановление) Компетенция нотариальных органов и органов, выполняющих 

4  



нотариальные действия. 

 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия № 17-19 

Цель: уяснение  сущности и значения  третейского разрешения гражданско-правовых 

споров, процедуры урегулирования споров с участием посредника( медиация),  места 

нотариата в системе правоохранительных органов, 

См.: УМК по дисциплине «Практические  занятия 17-19. 

4  

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником», справочными правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению письменного конспекта решения задач. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

Решение задач .  

Работа с нотариальными документами 

Подготовка к проведению ролевой игры по процедуре медиации 

4  

   Всего 98  





3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общественных дисциплин, кабинета( зала) для проведения деловых игр в 

форме судебных заседаний 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической 

документации; наглядные пособия 

Оборудование  кабинета( зала судебных заседаний): видео-аппаратура для  

осуществления видео- конференцсвязи, персональный компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD-плеер, предметы судейской символики 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD-плеер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники, рекомендованные при изучении курса 

«Гражданский процесс» 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

 

1. Конституция РФ. 1993г. // Собрание законодательства РФ. 1993. № 

13. Ст. 1110. ;http://www.pravo.gav. ru. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации" (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

;http://www.pravo.gav. ru.  

3. Федеральный конституционный закон от 28.04г.1995 N 1-ФКЗ "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации"// Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1859. ; http://www.pravo.gav. ru.  

4. Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. № 4- ФКЗ 

"О дисциплинарном судебном присутствии"// Собрание 

законодательства РФ.2009. № 45. Ст.5241. ; http://www.pravo.gav. ru. 

5.  Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1- 

ФКЗ" О судах общей юрисдикции"( с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ.2011. №7. Ст.898. ; http://www.pravo.gav. ru. 

6. . Гражданский процессуальный кодекс от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (с 

изм. и доп) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. ; 

http://www.pravo.gav. ru. 

http://www.pravo.gav/
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7. Арбитражный процессуальный кодекс от 24.07.2002 г.( с изм. и доп) // 

Собрание законодательства РФ.2002. №30. Ст.3012. ; 

http://www.pravo.gav. ru. 

8.  Закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской 

Федерации" (с изм. и доп.) // Российская газета. 1992. № 170. ; 

http://www.pravo.gav. ru.  

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных 

приставах" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 

30. Ст. 3590. ; http://www.pravo.gav. ru. 

10. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых 

судьях в Российской Федерации" (с изм. и доп/). // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 51. Ст.6270. ; http://www.pravo.gav. ru. 

11. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации" (с изм. и доп..) // 

Собрание законодательства РФ.2002. №11. Ст.1022. ; 

http://www.pravo.gav. ru.  

12.  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. ; 

http://www.pravo.gav. ru. 

13. Федеральный закон от 24.07.2002 г. "О третейских судах в 

Российской Федерации"( с изм. и доп.) // Собрание законодательства 

РФ. 2002. № 30. Ст. 3019. ; http://www.pravo.gav. ru.  

14. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. ; http://www.pravo.gav. ru.  

15. Федеральный закон от 24.07.2010 г. № 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации) //Российская газета. 2010. № 168. ; http://www.pravo.gav. ru. 

16. Федеральный закон от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ "О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок" // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 18. Ст. 2144. ; http://www.pravo.gav. ru 

 

Акты  судебных органов: 

 

 1.  По делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 

ГПК РСФСР, статей 26, 251, 253 ГПК РФ в связи с запросами 

Государственного Собрания, Государственного Совета Республики  

Татарстан и Верховного cуда Республики Татарстан : постановление 

Конституционного суда РФ от 18 июля 2003 // Сборник постановлений 

Конституционного суда РФ. М., 2004 г. 

 2.  По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 259 ГПК РФ в связи с 

запросом Верховного суда РФ: постановление Конституционного суда РФ от 
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25 февраля 2004 г. // Сборник  постановлений Конституционного суда  РФ . 

М, 2004 г.  

 3. По делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 

части первой статьи 27, частей первой, второй и четвертой статьи 251, частей 

второй и третьей статьи 253 ГПК РФ в связи с запросом Правительства РФ :    

: постановление Конституционного суда РФ от 27 января 2004 г. // 

Российская газета .2004. 3 февраля. 

 4. По делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 260 

ГПК РФ в связи с жалобой гражданина Е.Г. Одоева : постановление 

Конституционного суда РФ от 26 декабря 2005 г. // СПС «Консультант  

плюс»  

 5 По делу о проверке конституционности положений ст. 336 ГПК РФ в 

связи с жалобами граждан и открытого акционерного общества  

«Нижнекамскнефтехим»: постановление Конституционного суда РФ от 20 

февраля 2006 г. // СПС  «Консультант плюс» 

 6.  По жалобам граждан  Мирошникова М.Э  и Резанова А.С. на 

нарушение их конституционных прав положениями статьи 333.6 Налогового 

кодекса РФ и статьи 89 Гражданского процессуального кодекса РФ: 

определение Конституционного суда РФ от 13 июня 2006 г. // СПС 

«Консультант плюс» 

 7. По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 

336,376,377,380,381,382,383,387,388,389 ГПК РФ в связи с запросом 

Кабинета министров Республики Татарстан, жалобами открытых 

акционерных обществ  «Нижнекамскнефтехим» и  «Хакасэнерго», а также 

жалобами ряда граждан:   постановление Конституционного суда РФ от 5 

февраля 2007 г // СПС « Консультант плюс» 

8.  По делу о проверке конституционности положения абзаца третьего 

части первой статьи 446 ГПК РФ в связи с жалобами граждан В.В.Бизменова 

и Н.В. Калабуна: постановление Конституционного суда РФ от 12 июля 2007 

г. «// СПС «Консультант Плюс»  

9.  По делу о проверке конституционности ряда положений статей 6.1 и 

12.1 Закона РФ « О статусе судей в РФ» и статей 21,22 и 26 ФЗ «О органах 

судейского сообщества в РФ» в связи с жалобами граждан Г.Н. Белюсовой, 

Г.И. Зиминой, Х.Б. Саркитова, С.В Семак и А.А. Филатовой: постановление 

Конституционного Суда РФ от 28 февраля 2008 г. // СПС « Консультант 

плюс» 

10.  По делу о проверке конституционности ряда положений статей 

37,52,135,222,284,286 и 379.1 ГПК РФ и ч. 4 ст.28 Закона РФ « О 

психиатрической  помощи и  гарантиях  прав граждан при ее оказании» в 

связи с жалобами граждан Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова и М.А. 

Яшиной: постановление Конституционного суда РФ от 27.02.2009 //СПС 

«Консультант плюс». 

11. По жалобе гражданки  Хорошавцевой Н.И. нарушение ее 

конституционных прав рядом положений Закона РФ « О психиатрической 



помощи и гарантиях  прав граждан при ее оказании и ГПК РФ : определение  

Конституционного суда РФ от 5.03.2009 // СПС « Консультант плюс». 

12.  По делу о проверке конституционности ч.2 ст.392 ГПК РФ в связи с 

жалобами граждан А.А.Дорошка, А.Е.Кота и Е.Ю. Федото: постановление 

Конституционного суда РФ от  26.02.2010 //СПС «Консультант плюс».  

13.  По делу о проверке конституционности ч.2 ст.397 ГПК РФ в связи с 

жалобами граждан И.В Амосовой, Т.Т. Васильевой, К.Н Жестковой и др: 

постановление Конституционного суда РФ от  19.03..2010 //СПС 

«Консультант плюс». 

14. По  делу о проверке конституционности ч.1.ст.320, ч.2.ст.327 и ст.328 

ГПК РФ в связи с жалобами гражданки Е.В.Алейниковой и  ООО«  Три К» и  

запросами Норильского городского суда Красноярского края и центрального 

районного суда г. Читы: постановление Конституционного суда РФ от  

24.04.2010 //СПС «Консультант плюс». 

15 По  делу о проверке конституционности положения  пункта 5 части 

первой статьи 244.6 Гражданского процессуального кодекса РФ в связи с 

жалобой гражданина С.Ю. Какуева : постановление Конституционного суда 

РФ от  19.07.2011//СПС «Консультант плюс». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003г ''О 

некоторых вопросах, возникших в связи принятием и введением в действие 

ГПК РФ''( в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 

№ 48, от 12.02.2008 № 2, от 24.06.2008 № 12 // Российская газета. 2003г. 25 

января., СПС « Консультант плюс» 

17.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003г'' О 

судебном решении ''//Российская газета.2003г. 20 декабря.  

18.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003'' О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ''// СПС ''Консультант 

плюс''     

19.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г '' О 

судебной практике по делам о защите чести, достоинства , а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц ''// Российская газета. 2005г. 15 марта.    

20.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007г. « О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части» // СПС « Консультант плюс» 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 февраля 2008 « О 

применении норм гражданского процессуального законодательства в суде 

надзорной инстанции в связи с принятием и введением в действие ФЗ от 

4.12.2007 г.» // СПС « Консультант плюс» 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. « О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // СПС « 

Консультант плюс»  

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  24 июня 2008 г.« О 

применении судами  норм ГПК РФ, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции» // СПС « Консультант плюс» 



24.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. « О 

применении норм ГПК РФ при рассмотрении и разрешении  дел в суде 

первой инстанции»// СПС« Консультант плюс». 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009г. 

« О практике  рассмотрения судами дел об оспаривании решения, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих»// СПС« Консультант плюс». 

26.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 г."О некоторых вопросах, возникших 

при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок" //СПС« Консультант плюс». 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

1. Гражданский процесс :учеб. пособие для вузов / Под ред. М.К. 

Треушникова. – М., 2010. 

2. Осокина  Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть.-  М.:Норма.2010. 

3.  Туманова  Л.В. Гражданское процессуальное право( мультимедиа)( 

электронный учебник) 2009. Опт. Диск(C D- ROM) 

4. Власов А.А. Гражданский процесс. Учебник для вузов. 4-е издание.  

Изд-во ''Юрайт". Гриф МО. 2011. 548с.: 

URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1591 
 

5. Лебедев  М.Ю.Гражданский процесс. Учебник для вузов.2-е издание. 

Изд-во" Юрайт".  Гриф МО. 2011.392 с. 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1590 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

1. Воронов А. Ф. Принципы гражданского процесса. Прошлое, 

настоящее, будущее.- М.,2009 

2. Гапеев В.Н. Участники гражданского и арбитражного процесса 

(сравнительный анализ правового положения).- М.,1990. 

3. Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам. Актуальные вопросы. 

– М.:Проспект,2010. 

4. Основные принципы гражданского процесса (Под ред. Треушникова). – 

М., 1991. 

5.  Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской 

юрисдикции: проблемы теории и практики .-М., 2002. 

6. Сахнова. Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и 

основные институты.-М.,2008. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1591
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1590


7. Щеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. – Томск, 

1979. 

      8.  Шишкин С.А . Состязательность в гражданском и арбитражном                                        

 судопроизводстве.-М., 1997. 

 
 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями 

и категориями  гражданского 

процессуального права 

 

Выступление с докладами, 

Защита рефератов с 

использованием презентаций; 

устный и письменный опрос. 

- анализировать юридические  факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения 

Решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх. 

 

 

- анализировать, толковать и 

реализовывать в профессиональной 

деятельности нормы гражданского 

процессуального права 

Решение ситуационных задач; 

участие в ролевых  и деловых 

играх, устный и письменный 

опрос. 

-осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

 

Решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх, защита 

рефератов и докладов с 

использованием презентаций; 

устный и письменный опрос. 

- давать консультации по вопросам 

применения гражданского 

процессуального законодательства 

 

Решение ситуационных задач; 

участие в ролевых и деловых 

играх, анализ  соответствующих 

статей  нормативных актов; 

устный и письменный опрос. 

 

- правильно составлять и оформлять 

юридические документы  

 

 

Решение ситуационных задач; 

участие в ролевых и деловых 

играх,  



 

Знать: 

- концептуальные положения 

дисциплины « Гражданский процесс» 

 

 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на семинарах 

- сущность, содержание основных 

понятий, категорий, институтов общей и 

особенной частей Гражданского 

процессуального правав  

Тесты для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих нормативных 

правовых актов 

- сущность и  содержание гражданско-

правового статуса субъектов 

гражданских процессуальных отношений 

 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на семинарах, тесты, 

решение ситуационных задач; 

участие в деловых играх 

- основные формы защиты  гражданских 

прав и охраняемых законом интересов 

граждан и организаций 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на семинарах, тесты, 

решение ситуационных задач; 

участие в деловых играх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



№ Наименование темы 

учебной 

дисциплины 

Коды формируемых 

компетенций 

Планируемый результат обучения, 

формируемые компетенции 

1  Гражданское 

процессуальное 

право в системе 

отраслей права 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 
этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

- Студент должен  знать:  
Основные формы защиты гражданских прав и 
охраняемых законом интересов  граждан и 

организаций( судебная и несудебная).Предмет и 

метод гражданского процессуального права как 

отрасли права и соотношение  данной отрасли 

права с другими отраслями права. Нормы 
гражданского процессуального права, их систему. 
Действие гражданско-процессуальных норм во 
времени, пространстве и по кругу лиц. 
Источники гражданского процессуального 

права(нормативные акты, международные 

договоры. Роль судебной практики в системе 

источников гражданского процессуального права. 

Понятие гражданского процесса и его основные 

стадии. Понятие и виды гражданского 

судопроизводства. Понятие и система принципов 
гражданского процессуального права, их 
взаимосвязь между собой. 
- должен уметь:  

Оперировать юридическими понятиями и 

категориями: отрасль права источники 

гражданского процессуального права, гражданский 

процесс, стадии процесса, гражданское 

судопроизводство. Анализировать, толковать и 

правильно применять  гражданские  и гражданско-

процессуальные нормы. Анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними  

гражданские  и гражданские процессуальные 

отношения. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

гражданским  и гражданским процессуальным 

законодательством. 

- должен владеть:  

Юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; приемами толкования 

гражданско-процессуальных норм 



навыками анализа юридических фактов, 

правоприменительной практики.  

2 Субъекты 

гражданских 

процессуальных 

отношений 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

должен знать: 

 Понятие и особенности гражданских 

процессуальных правоотношений, их отличие от 

гражданских правоотношений. Понятие и состав 

участников гражданского процесса. Круг лиц, 

участвующих в деле, их процессуальные права и 

обязанности. Основания и виды процессуального  

соучастия. Отличие замены ненадлежащей стороны 

от процессуального правопреемства.Основания и 
формы участия в гражданском процессе субъектов, 

выступающих в защиту чужого права. Понятие и 

виды судебного представительства 

- должен уметь:  

Оперировать юридическими понятиями и 

категориями: гражданские процессуальные 

отношения, субьекты гражданских процессуальных 

отношений, стороны, третьи лица,гражданская 

процессуальная правоспособность и 

дееспособность, ненадлежащая сторона, 

процессуальное соучастие, процессуальное 

правопреемство, судебное представительство. 
Анализировать, толковать и правильно применять  

гражданские  и гражданско-процессуальные нормы. 

Анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними  гражданские  и гражданские 

процессуальные отношения.  

Принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с гражданским  и 

гражданским процессуальным законодательством. 
грамотно давать юридические консультации по 
вопросам защиты прав граждан на  судебную 
защиту 

  

3 Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

должен знать: -  

понятие подведомственности, ее виды,  понятие 

подсудности, ее виды,отличие подведомственности 

от подсудности,  место норм о подведомственности 

в системе российского права,тенденции развития 



квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

законодательства о подведомственности и 

подсудности,  последствия нарушения правил 

подведомственности и подсудности, основания  и 

условия передачи дела в другой суд. 

должен уметь:  
Оперировать юридическими понятиями и 

категориями: формы защиты права 

подведомственность, компетенция, коллизия 

подведомственности, подсудность. 

 Анализировать, толковать и правильно применять 

нормы о подведомственности и подсудности; 
Определять коллизии подведомственности и 

способы их разрешения. 

Анализировать акты высших судебных инстанций ( 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ) по вопросам подведомственности и 

подсудности и применять их в конкретной  

правовой ситуации. 

 Принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с правилами 

подведомственности и подсудности. 

Грамотно давать юридические консультации по 
вопросам подведомственности и подсудности. 

 Правильно составлять и оформлять 

процессуальные документы(определение об отказе 

в принятии искового заявления, возвращении 

искового заявления. передаче дела в другой суд). 

 

 4
4. 

  Судебные расходы, 

штрафы. 

Процессуальные 

сроки 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 

должен знать:  
понятие и виды судебных расходов, общие правила 

исчисления госпошлины, состав  издержек, 

связанных с рассмотрением  дела, общие правила 

распределения судебных расходов  между 

сторонами ;понятие судебных штрафов, основания 
и порядок их наложения, сложения и уменьшения; 

понятие и виды процессуальных сроков, их отличие 

от  сроков исковой давности, правила исчисления и 

окончания процессуальных сроков, последствия 

пропуска процессульных сроков. 

- должен уметь:  



и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

Оперировать юридическими понятиями и 

категориями:  

 судебные расходы, госпошлина, судебные 

издержки, судебные штрафы, процессуальные 

сроки. 

Анализировать, толковать и правильно применять 

законодательство о налогах и сборах .  Правильно 

определять состав судебных издержек, исчислять  

размер госпошлины , начало и окончание 

процессуальных сроков, основания наложения 

штрафов. 
Принимать решения и совершать юридические 

действия  по вопросам судебных расходов и 

штрафов в точном соответствии с 

законодательством. Грамотно давать юридические 

консультации по вопросам   взимания судебных 

расходов и наложения штрафов. Правильно 

составлять и оформлять процессуальные 

документы (исковые заявления,  заявления о 

восстановлении  процессуальных 

сроков,определения о сложении штрафа). 

 

5  

Исковое 

производство 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 
и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

должен знать:  
сущность , значение,основные черты исковой 

формы защиты права, понятие иска, элементы иска, 

виды исков,  понятие права на иск, правовые 

последствия отсутствия права на 

иск,процессуальные средства защиты ответчика 

против иска. 

- должен уметь:  

Оперировать юридическими понятиями и 

категориями:  

иск,  право  на иск, предмет , основание иска, иски 

о признании, присуждении, преобразовательные 
иски,отказ в принятии искового заявления, возврат 

искового заявления, оставление искового заявления 

без движения, возражения  и встречный иск 

ответчика. Анализировать  конкретные правовые 

ситуации, связанные с исковой формой защиты 

права. 



 Анализировать, толковать и правильно применять  

нормы , регламентирующие исковое производство. 

Правильно определять   основания  для отказа в 

принятии искового заявления, возврата и 

оставления  заявления без движения. 

Принимать решения и совершать юридические 

действия  в точном соответствии с процессуальным 

законодательством. Анализировать акты высших 

судебных инстанций (Пленума Верховного Суда 

РФ) по вопросам  исковой формы защиты права 

Грамотно давать юридические консультации по 
вопросам   исковой формы защиты права 

Правильно составлять и оформлять 

процессуальные документы (исковое заявление, 

встречный иск, определения :об отказе в принятии 

заявления, возврате. оставлении без движения). 

. 

 

 

6   Судебные 

доказательства 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

должен знать:  

понятие судебного доказывания и доказательств, 

цель и предмет доказывания, факты, не 

подлежащие доказыванию, правила распределения 
обязанностей по доказыванию, средства 

доказывания( порядок их привлечения в 

процесс,исследования и оценки),судебные 

поручения и порядок их 

выполнения. 

- должен уметь:  

Оперировать юридическими понятиями и 

категориями: судебные доказательства и 

доказывание, средства доказывания, бремя 

доказывания,предмет доказывания, общеизвестные 

и преюдициальные обстоятельства,относимость 
,допустимость, достоверность доказательств, 

обеспечение доказательств,оценка доказательств. 

Анализировать  конкретные правовые ситуации, 

связанные с  использованием отдельных 

доказательств.  

Анализировать, толковать и правильно применять  



нормы , устанавливающие правила  привлечения, 

исследования и оценки доказательств. 

Принимать решения и совершать юридические 

действия по сбору доказательств в точном 

соответствии с процессуальным 

законодательством. Анализировать акты высших 

судебных инстанций (Пленума Верховного Суда 

РФ) по вопросам привлечения, исследования и 

оценки доказательств при рассмотрении 

гражданских дел 

 Грамотно давать юридические консультации по 
вопросам применения отдельных доказательств по 

конкретным гражданским делам. 

Правильно составлять и оформлять 

процессуальные документы ( ходатайство об 

истребовании доказательств,заявление об 

обеспечении доказательств, определение о 

судебном поручении). 

 

7 Производст-во в суде 

первой инстанции 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

должен знать:  
Сущность, значение и задачи стадии подготовки 

дела к судебному  разбирательству. Цели и задачи 

предварительного судебного заседания. Порядок 
назначения дела к слушанию. Понятие, значение и 

место стадии судебного разбирательства среди 

других стадий процесса. Процессуальные действия 

суда на стадии судебного разбирательства, 

направленные на развитие и прекращение 

процесса.Понятие и виды судебных постановлений, 

выносимых  судами первой инстанции..Виды 

неискового судопроизводства(особое,из публичных 

правоотношений, приказное), их отличие от  

искового производства.Правила оформления 

протокола. 
 - должен уметь: Оперировать юридическими 

понятиями и категориями:  

стадия процесса, судебные постановления ( 

решения, заочные решения, судебный приказ, 

определения), виды гражданского 

судопроизводства ( исковое и неисковое), протокол 



судебного заседания. 

Разрешать конкретные правовые ситуации.  

Анализировать, толковать и правильно применять  

нормы , устанавливающие правила проведения 

подготовки дела к  судебному  разбирательству, 

судебного разбирательства. 

 Правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства конкретного гражданского дела. 

Правильно определять  особенности рассмотрения 

гражданских дел в порядке неискового 

судопроизводства. 
Принимать решения и совершать юридические 

действия при рассмотрении дел в суде 1 инстанции 

в точном соответствии с процессуальным 

законодательством. Анализировать акты высших 

судебных инстанций (Пленума Верховного Суда 

РФ) по вопросам рассмотрения дел в суде 1 

инстанции и применять их к конкретным правовым 

ситуациям. 

Грамотно давать юридические консультации по 

конкретным гражданским делам, рассматриваемым 

судами 1 инстанции. 
Правильно составлять и оформлять 

процессуальные документы (решение, определение, 

заочное решение, судебный приказ ,протокол 

судебного заседания). 

 

8 Пересмотр судебных 

постановле 

ний 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

должен знать:  

Сущность и значение  института обжалования 

судебных постановлений, не вступивших  в  

законную силу ( апелляция) 

 Сущность и значение стадий  пересмотра 

вступивших в законную силу судебных 

постановлений( кассация, надзор). Сущность и 
основания пересмотра судебных постановлений по 

вновь открывшимся  и новым обстоятельствам. 

- должен уметь: 

 Оперировать юридическими понятиями и 

категориями:  

стадия  по пересмотру судебных постановлений, 



юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

 

апелляция, кассация,  судебный надзор, вновь 

открывшиеся  и новые обстоятельства, законность  

и обоснованность судебного постановления. 

Разрешать конкретные правовые ситуации. 

Оценивать судебные постановления на предмет 

законности и обоснованности 

Анализировать, толковать и правильно применять  

нормы  по пересмотру судебных постановлений. 

Правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства конкретного гражданского дела. 

Правильно определять  прохождение гражданского 
дела по стадиям.   

Принимать решения и совершать юридические 

действия при рассмотрении дел на стадиях 

пересмотра в точном соответствии с 

процессуальным законодательством. 

Анализировать акты высших судебных инстанций ( 

Постановлений Конституционного Суда РФ и 

Пленума Верховного Суда РФ) по вопросам  

пересмотра гражданских дел и применять их к 

конкретным правовым ситуациям. 

Грамотно давать юридические консультации по 
конкретным гражданским делам, подлежащим 

пересмотру в вышестоящей судебной инстанции. 

Правильно составлять и оформлять 

процессуальные документы, принимаемые на 

стадиях  пересмотра (апелляционное 

определение,определение, постановление). 

 

9 Исполнение 

судебных актов и 

актов иных органов 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

должен знать:  

место исполнительного производства в системе 

российского права, законодательство об 

исполнительном производстве, органы 

принудительного исполнения судебных актов и 
актов иных органов, участников исполнительного 

производства, общие правила исполнительного 

производства, особенности исполнения 

исполнительных документов в отношении граждан 

и организаций, формы защиты  прав участников 

исполнительного производства. 



ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

должен уметь: 

 Оперировать юридическими понятиями и 

категориями: исполнительное производство,, 

судебные приставы-исполнители, взыскатель. 

должник,исполнительные документы, 

исполнительский сбор. 

Обобщать практику деятельности службы 

судебных приставов 

Разрешать конкретные ситуации  по приведению в 

исполнение судебных актов. 

Оценивать исполнительные документы на предмет 
законности и обоснованности. 

Анализировать, толковать и правильно применять  

нормы, регламентирующие   исполнительное 

производство  

Правильно определять   порядок  и очередность 

прохождения исполнительных документов. 

Принимать решения и совершать юридические 

действия в рамках исполнительного производства 

точном соответствии с законодательством. 

Применять основные правила ведения 

исполнительного производства к конкретным 
правовым ситуациям. 

 Грамотно давать юридические консультации по 
вопросам исполнительного производства.  
Правильно составлять и оформлять 
исполнительные документы. 
  

10 Несудебные формы 

защиты права 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

должен знать:  

 законодательство, регламентирующее 

деятельность третейских судов, нотариальных 

органов, порядок применения процедуры 

медиации. 

должен уметь: 

 Оперировать юридическими понятиями и 

категориями: 

третейский суд ( постоянно действующий и 

разовый), нотариат, нотариат Латинского 

типа,процедура медиации,медиаторы. 



ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

Анализировать и обобщать  судебную, 

нотариальную практику,  практику разрешения 

споров с участием посредника, 

Анализировать, толковать и правильно применять 

нормы, регулирующие несудебные формы защиты 

права Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством; 

Применять основные знания ведения  третейского 

судебного разбирательства и с участием 

посредника(медиатора), правила совершения 
нотариальных действий. 

Правильно составлять и оформлять 

процессуальные  и нотариальные документы.  

Грамотно давать юридические консультации по 

вопросам   защиты прав граждан и организаций в 

третейских судах, по применению процедуры 

медиации, и  совершения нотариальных действий. 

 



 
 


