
АННОТАЦИЯ 
Рабочая программа дисциплины 

Гражданское-процессуальное право

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Гражданское  процессуальное   право  является  частью  правовых  основ
Российского  государства  и  тесно  связано  с  рядом  других  правовых  наук.
Основывается на базовых знаниях гражданского права.

2.Цели освоения дисциплины
Научить  обучающегося  применять  нормы  процессуального  и  материального
права  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  четко  определять
такие институты, как: подведомственность, подсудность, содержание искового
производства,  предмет  доказывания  и  другие  составляющие  гражданского
процесса. 

3.Содержание дисциплины
Тема  1.  Предмет,  система  и  метод  и  источники  гражданского
процессуального права

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право
на судебную защиту. Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения
властей. Судебная система России. Роль правосудия по гражданским делам в
условиях обновления общественных отношений и формирования правового го-
сударства.
Сущность,  основные  черты  и  значение  гражданско-процессуальной
формы.Понятие  гражданского  процессуального  права.  Предмет,  метод  и
система  гражданского  процессуального  права.  Значение  гражданского
процессуального права в современный период.

Соотношение  гражданского  процессуального  права  с  гражданским,
семейным,  трудовым,  конституционным,  административным  правом,
уголовным процессуальным правом, другими отраслями права.

Источники  гражданского  процессуального  права.  Гражданско-
процессуальные нормы, их структура, действие во времени и пространстве.

Понятие  гражданского  судопроизводства  (процесса)  и  его  задачи.  Виды
гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.

Предмет и система науки гражданского процессуального права.

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.

Система  принципов  гражданского  процессуального  права.  Взаимосвязь
принципов гражданского процессуального права.



Общеправовой  принцип  законности  и  его  реализация  в  гражданском
процессе.

Организационно  -  функциональные  принципы  правосудия  по
гражданским делам: осуществление правосудия только судом,  независимость
судей и подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед
законом и судом, принцип гласности, государственный язык судопроизводства.

Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: принцип
диспозитивности,  состязательности,  процессуального  равенства  сторон,
устности, непосредственности, непрерывности.
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения
и их субъекты

Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений.
Предпосылки  возникновения  гражданских  процессуальных

правоотношений.  Понятие  и  виды  процессуальных  юридических  фактов.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность. Особенности гражданских процессуальных правоотношений.

Субъекты  гражданских  процессуальных  правоотношений  и  их
классификация.  Суд  как  обязательный  субъект  гражданских  процессуальных
правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы
судебной деятельности.

Лица, участвующие в деле: понятие, состав, общие права и обязанности.
Лица. Содействующие осуществлению правосудия: понятие, состав, проблема в
классификации, общая характеристика правового положения.

Правила  об  отводе  судьи,  секретаря  судебного  заседания,  прокурора,
эксперта, переводчика.

Тема 4. Подведомственность гражданских дел
Понятие подведомственности. Институт подведомственности и право на

обращение
в  суд  за  судебной  защитой.  Принципы института  подведомственности.

Органы, наделенные правом разрешать юридические дела.
Общие критерии и правила определения подведомственности. Тенденция

развития  законодательства  о  подведомственности.  Подведомственность  суду
дел,  возникающих из публичных правоотношений.  Подведомственность  суду
исковых дел.

Разрешение  споров  о  подведомственности.  Процессуально  -  правовые
последствия  несоблюдения  правил  о  подведомственности.  Виды
подведомственности: исключительная; альтернативная; условная; подведомст-
венность дел, определяемая по связи исковых требований.

Тема 5. Подсудность гражданских дел
Понятие  подсудности.  Ее  отличие  от  подведомственности.  Право  на

рассмотрение  дел  судом,  к  подсудности  которого  оно  отнесено.  Виды
подсудности. Родовая и территориальная подсудность.

Правила  родовой  подсудности  районных  (городских)  судов,  судов
субъектов Российской Федерации, Верховного Суда РФ.



Разновидности  территориальной  подсудности:  общая;  альтернативная;
исключительная; договорная; подсудность нескольких связанных между собой
дел. 

Последствия несоблюдения правил о подсудности. Порядок передачи дел
в другой суд.

Тема 6. Стороны в гражданском процессе
Понятие сторон в гражданском процессе.
Гражданская  процессуальная  правоспособность  и  гражданская

процессуальная дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.

Процессуальные права и обязанности соучастников.
     Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия и порядок

замены  ненадлежащей  стороны.  Последствие  замены  ненадлежащей
стороны.Понятие  и  основание  процессуального  правопреемства.  Порядок
вступления  в  гражданский  процесс  правопреемника  и  его  правовое
положениеТема 7. Третьи лица в гражданском процессе

Понятие  третьих  лиц  в  гражданском  процессе.  Их  виды.  Третьи  лица,
заявляющие  самостоятельные  требования.  Основания  и  процессуальный
порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих
лиц,  заявляющих  самостоятельные  требования.  Отличие  третьих  лиц,
заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.

Третьи  лица,  не  заявляющие  самостоятельных  требований.  Основания  и
процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные
права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований,
отличие  их  процессуального  положения  от  соучастников  (соистцов,
соответчиков).

Особенности участия третьих лиц по делам о восстановлении на работе.

Тема 8. Участие прокурора в гражданском процессе
Задачи  прокуратуры  в  гражданском  процессе  на  современном  этапе

развития общества.
Основания и формы участия прокурора в  гражданском процессе  во  всех

стадиях. Процессуальное положение прокурора.
Участие  прокурора  в  суде  первой  инстанции.  Его  права  и  обязанности.

Нравственные  начала  процессуальной  деятельности  прокурора.  Значение
участия  прокурора  в  гражданском   процессе  для  защиты  прав  и  законных
интересов граждан.

Тема 9.   Участие в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан
в интересах других лиц

Основание  и  цель  участия  в  гражданском  процессе  государственных
органов,  органов  местного  самоуправления,  профсоюзов,  учреждений,



предприятий,  организаций и отдельных граждан,  защищающих права других
лиц.

Условия  возбуждения  гражданских  дел  перечисленными  органами  и
лицами. Их процессуальные права и обязанности.

Участие в гражданском процессе органов государственного управления,
местного  самоуправления  для  дачи  заключения по делу.  Их процессуальные
права и обязанности.

Виды  органов  государственной  и  местной  власти,  участвующих  в
гражданском процессе.Отличие участвующих в деле органов государственного
управления  и  местного  самоуправления  от  других  участников  процесса,  в
частности, от прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей.

Тема 10. Представительство в суде
Понятие представительства в гражданском процессе. Основания и виды

представительства  (законное,  добровольное  (договорное,  общественное),
уставное).

Процессуальное  положение  представителя.  Полномочия  судебных
представителей, их оформление. Лица, которые не могут быть представителями
в суде.

Представители  общественности  в  гражданском  судопроизводстве.  Их
права и обязанности в процессе.

Тема 11. Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков и  их значение.  Виды процессуальных

сроков.  Разновидности  процессуальных  сроков,  установленных  законом.
Разновидность процессуальных сроков, установленных судом.

Организационные процессуальные сроки в суде первой, кассационной и
надзорной  инстанциях.  Исчисление  процессуальных  сроков.  Перерыв  и
приостановление процессуального срока. Порядок продления и восстановления
пропущенного  процессуального  срока.  Правовые  последствия  пропуска
процессуального срока и срока исковой давности.

Тема 12. Судебные расходы. Судебные штрафы
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
Государственная пошлина;  круг субъектов и процессуальных действий;

порядок уплаты; ставки; цена иска; льготы по уплате; возврат.
Судебные  издержки,  связанные  с  производством  по  делу.  Правила

взыскания  со  стороны  сумм,  подлежащих  выплате  свидетелям  и  экспертам.
Особенности  взыскания  издержек,  связанных  с  участием  в  процессе
переводчиков и представителей. Освобождение от судебных расходов.

Распределение  судебных  расходов.  Бесплатная  юридическая  помощь  и
льготы по судебным расходам малоимущим гражданам.

Судебные  штрафы:  понятие,  виды  и  размеры.  Основание  и  порядок
наложения судебных штрафов. Сложение и уменьшение штрафов.

4.Образовательные технологии



Учебный  процесс  при  преподавании  курса  основывается  на  использовании
традиционных,  инновационных  и  информационных  образовательных
технологий.  Традиционные  образовательные  технологии  представлены
лекциями  и  семинарскими  (практическими)  занятиями.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  виде  широкого  применения
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий.  Информационные
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной
работы в информационной образовательной среде. 

Изучение каждой темы следует начинать с изучения материалов лекции
преподавателя и литературы по теме лекции. Далее следует изучить вопросы,
оставленные  для  самостоятельной  работы  обучающегося.  Ответы  на
контрольные  вопросы  к  каждой  теме  позволят  обучающимся
систематизировать  и  закрепить  изученный  теоретический  материал.
Выполнение заданий даст возможность применить на практике теоретический
материал, выявить степень усвоения материала, а также вопросы, на которые
следует обратить особое внимание.

5.Компетенции обучающегося,  формируемые в  результате  освоения
дисциплины
В результате  изучения  дисциплины «Гражданское  процессуальное   право»  у
студента должны быть сформированы следующие компетенции:
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);

способностью  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений,  способствующих  созданию  условий  для  проявления  коррупции
(ПК-14); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:
-основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность
и  содержание  основных  понятий,  категорий,  институтов,  правовых  статусов
субъектов,  правоотношений  в  различных  отраслях  материального  и
процессуального права- гражданского процесса.

-порядок  рассмотрения  и  разрешения  гражданских  дел  судами  общей
юрисдикции,   особенности правового положения арбитражный и третейских
судов, а также свободно применять в судебной практике полученные за время
обучения правовые знанияУметь:



-оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; 
-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом; 
-применять законы и другие нормативно-правовые акты, 
- анализировать судебную практику, 
-юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
-систематически  повышать  свою  профессиональную  квалификацию,  изучать
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной
литературе
 Владеть: 
-юридической терминологией; 
-навыками работы с правовыми актами; 
-навыками:  анализа  различных  правовых  явлений,  юридических  фактов,
правовых  норм  и  правовых  отношений,  являющихся  объектами
профессиональной  деятельности;  принятия  необходимых  мер  защиты  прав
человека и гражданина. 
   терминологией  и  основными  понятиями,  используемыми  при  изучении
данной дисциплины; методами сбора нормативной и фактической информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной  деятельности,  а  также  методами  анализа  юридической
практики. 

6.Продолжительность обучения: 72 часа
7. Итоговая аттестация : Экзамен 


