
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское процессуальное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданское процессуальное право» является 
исследование теоретических вопросов, связанных с понятием предмета, 
метода, системы гражданского процессуального права и его источников; 
понятием принципов права вообще и гражданского процессуального права в 
частности; понятием подведомственности и его соотношением с 
компетенцией; понятием подсудности и отличием подсудности от 
подведомственности; понятием и составом участников процесса, понятием 
судебного представительства; понятием иска и его элементов; использованием 
судебного доказывания и доказательств при рассмотрении гражданских дел, а 
также изучением и подробным анализом стадий гражданского процесса; 
изучением организации и осуществления исполнительного производства; 
анализом проблем участия в гражданском процессе иностранных лиц; 
определением принципов организации третейских судов и особенностей 
рассмотрения и разрешения гражданских дел в третейских судах, а также 
оспаривания решений третейских судов и выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов. 
 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право» входит в состав базовой 
части дисциплины специализации «Прокурорская деятельность» (Б1.Б.37.5) 
учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
– осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 
– обладать способностью применять в профессиональной деятельности  
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные  
законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской  
Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации,  
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской  
Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по правам  
человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда  
Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся  
в международных договорах и соглашениях, участником которых является  
Российская Федерация (ОПК-1) 
–принимать решения и совершать юридические действия  
в точном соответствии с законом; составлять юридические документы (ОПК-2) 
–принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4) 
–применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 
–обеспечивать реализацию актов применения права (ПК-14) 
–обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к 
компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. (ПК-22) 
–осуществлять организационное обеспечение судопроизводства (ПК-24 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; порядок 
судебного разбирательства, обжалования, исполнения и пересмотра решения 
суда; формы защиты прав граждан и юридических лиц; виды и порядок 
гражданского судопроизводства; основные стадии гражданского процесса. 
Уметь: применять на практике нормы гражданского процессуального права; 
составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 



составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; применять 
нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 
Владеть: гражданской процессуальной терминологией; навыками разрешения 
практических ситуаций, навыками составления различных гражданских 
процессуальных документов. 
  

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения 
1. Предмет гражданского процессуального права  
2. Принципы гражданского процессуального права  
3. Гражданские процессуальные правоотношения.  
4. Подведомственность и подсудность гражданских дел  
5. Стороны.  
6. Третьи лица в гражданском процессе.  
7. Участие прокурора и других лиц, защищающих от своего имени права и 
интересы других лиц в гражданском процессе  
8. Представительство в суде.  
9. Гражданская процессуальная ответственность и меры процессуальной 
защиты  
10. Процессуальные сроки.  
11. Судебные расходы.  
12. Правовое регулирование судебных извещений и вызовов лиц, 
участвующих в гражданском процессе 
13. И с к  в гражданском процессе 
14. Судебное доказывание и  доказательства 
Раздел II. Производство в суде первой инстанции 
15. Приказное производство  
16. Возбуждение гражданского дела в суде 
17. Подготовка гражданского дела в суде.  
18. Судебное разбирательство 
19. Постановления суда первой инстанции. Упрощенное производство. 
20. Заочное производство.  
21. Особое производство.  
Раздел Ш. Пересмотр не вступивших и вступивших в законную силу судебных 
актов 
22. Апелляционное производство.  
23. Производство в суде кассационной инстанции 
24. Производство в суде надзорной инстанции.  
25. Пересмотр дел по вновь открывшимся и новым обстоятельствам 
решений, определений суда, вступивших в законную силу  
26. Производство по делам с участием иностранных лиц. Выполнение 
судами функции содействия в отношении третейских судов. 
 27. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и 
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов  
28. Исполнение судебных и иных актов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 
Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и 
доп - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие 
/ Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 
2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 
Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском 



судопроизводстве: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: 
Юнити-Дана, 2012. -176 с., 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / 
Е.С. Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 
1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. Смагина - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное пособие / 
Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 
практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 
производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 248 
с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект лекций 
[Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 
Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 224 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 
составлению и подаче в суд: производственно-практическое издание - 
М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства как 
института альтернативного разрешения споров (частного 
процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 
Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 
гражданских дел, связанных с защитой интересов несовершеннолетних 
[Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // Актуальные проблемы защиты 
имущественных прав несовершеннолетних (материальные и 
процессуальные аспекты): Сборник научно-практических статей / Под 
общ. ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. - М.: ИНФРА-М, 2015. - c. 
156-159. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение решений 
иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 
справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: Юр. 
Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

10.3. Нормативно-правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 
Российская газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 
ноября 2002 года №138 – ФЗ (с послед изменен. и доп.) // СЗ РФ. 
2002. №46. Ст. 4531. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. (с послед 
изменен. и доп) // Российская газета, №17, 27 января 1996 года. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года (с 



послед изменен. и доп.)  // СЗ РФ. 29.10.2001. №44. Ст. 4147. 
5. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (с 

послед изменен. и доп.) О Конституционном Суде Российской 
Федерации // СЗ РФ. 1994. № 13. ст. 3362. 

6. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с 
послед изменен. и доп.) О судебной системе Российской Федерации 
// СЗ РФ. 1997. № 1; Ст. 551. 

7. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ (с 
послед изменен. и доп.) О военных судах Российской Федерации // 
СЗ РФ. 1999. № 6. Ст. 1088. 

8. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (с 
послед изменен. и доп.) О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации  // СЗ РФ.2011. № 7. Ст. 4204. 

9. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (с послед изменен. и 
доп.) О прокуратуре Российской Федерации // СЗ РФ. 1995. № 47. 
Ст. 4390. 

10. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (с послед изменен. и 
доп.) О мировых судьях в Российской Федерации // СЗ РФ.1998. № 
51. Ст. 4277.   

11. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (с послед изменен. и 
доп.) О судебных приставах // СЗ РФ.1997. № 30. Ст. 3590.   

12. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (с послед изменен. и 
доп.) Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации // СЗ РФ .2002. № 23. Ст. 2102.   

13. Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (с послед изменен. и 
доп.) О третейских судах в Российской Федерации // СЗ РФ .2002. № 
30, Ст. 3019.   

14. Федеральный Закон от 02.10.2007 №229-ФЗ (с послед изменен. и 
доп.) Об исполнительном производстве // СЗ РФ. 08.10.2007. №41. 
Ст. 4849. 

15. Федеральный закон от 30.04.2010 №68-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 
О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок // СЗ 
РФ. 03.05.2010. №18. Ст. 2144.  

16.  Федеральный закон от 08.03.2015 № 23-ФЗ (с послед изменен. и 
доп.) О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации // СЗ 
РФ. 09.03.2015. № 10. ст. 1393. 

17. Федеральный закон от 08.03.2015 № 41-ФЗ (с послед изменен. и 
доп.) О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации // СЗ РФ. 09.03.2015. № 10. ст. 1411. 

18. Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ (с послед изменен. и 
доп.) О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отмены обязательности печати 
хозяйственных обществ // СЗ РФ. 06.04.2015. № 14. ст. 2022. 

19. Федеральный закон от 13.07.2015 № 264-ФЗ (с послед изменен. и 
доп.) О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и статьи 29 
и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации // СЗ РФ. 20.07.2015. № 29 (часть I). ст. 4390. 

20. Федеральный закон от 28.11.2015 № 358-ФЗ (с послед изменен. и 
доп.) О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 30.11.2015. № 48 (часть I). ст. 6724. 

21. Федеральный Закон от 29.12.2015 №393-ФЗ (с послед изменен. и 



доп.) О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 
юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и 
имущества иностранного государства в Российской Федерации // СЗ 
РФ. 04.01.2016. №1. Ст. 13. 

22. Федеральный Закон от 29.12.2015 №409-ФЗ (с послед изменен. и 
доп.) О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 
части 1 статьи 6 Федерального закона "О саморегулируемых 
организациях" в связи с принятием Федерального закона "Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации // 
СЗ РФ. 04.01.2016. №1. Ст. 29.  

23. Федеральный закон от 30.12.2015 № 425-ФЗ (с послед изменен. и 
доп.) О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации // СЗ РФ. 04.01.2016. № 1 (часть I). ст. 45. 

24. Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ (с послед изменен. и 
доп.) О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации // СЗ РФ. 07.03.2016. № 10. ст. 1319. 

25. Федеральный закон от 15.02.2016 № 18-ФЗ (с послед изменен. и 
доп.) О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации в части установления 
порядка судебного рассмотрения дел об оспаривании отдельных 
актов // СЗ РФ. 15.02.2016. № 7. ст. 906. 

26. Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 (с послед изменен. и доп.) Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан  // Российская газета, № 89. 12.05.1993.  

27. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 О статусе судей в Российской 
Федерации (в ред. 06.04.2015) // Российская юстиция .№ 11. 1995; 
06.04.2015. СЗ РФ. № 14. Ст. 2009.  

28. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 № 5-П По 
делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 215 и 
абзаца второго статьи 217 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д.В. Барабаша и 
А.В. Исхакова // Вестник Конституционного Суда РФ. № 2. 2012. 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 
(ред. от 05.03.2013) О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2003. №12, Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2013. №2. 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 
(ред. от 23.06.2015) О судебном решении // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2004. №2, Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №7.  

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 года 
№8 О применении судами законодательства при рассмотрении дел 
об усыновлении (удочерении) детей (в ред. от 17.12.2013) // 
Российская газета. 2006. №92. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. 
№ 2.  

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 
(ред. от 09.02.2012) О подготовке гражданских дел к судебному 
разбирательству // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 9; 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 2.  

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 О 
применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующих производство в суде 



апелляционной инстанции// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. 
№9. 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 29 О 
применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регулирующих производство в суде кассационной 
инстанции// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. №2. 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 31 О 
применении норм Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, 
представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам вступивших в законную силу судебных 
постановлений // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. №2.  

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 Об 
открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации 
о деятельности судов // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 3.  

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О 
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса» // Бюллетень Верховного Суда РФ", № 2, 
февраль, 2017. 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О 
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 
производстве» // Российская газета, № 88, 25.04.2017. 

 
 
10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие 
/ Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 
2009 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

При изучении дисциплины «Исполнительное производство» для подготовки к 
лекционным и семинарским занятиям, при подготовке докладов и написании 
рефератов рекомендуется использовать следующие ресурсы Интернета: 

1. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой 
правовой информацией - http://www.garant.ru/; 

2. Официальный информационный канал Государственной Думы РФ с 
ежедневно обновляемым банком проектов федеральных законов - 
http://www.akdi.ru/; 

3. Официальный сайт Государственной Думы Совета Федерации РФ - 
http://www.duma.gov.ru/; 

4. Банк правовых актов Государственной Думы РФ - 
http://ntc.duma.gov.ru/; 

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru/; 
6. 6 Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов 

России - http://www.fssprus.ru/; 
7. Официальный сайт Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Астраханской области - http://www.pristavast.ru/. 
8. Портал «Гуманитарное образование» http://www.huma№ities.edu.ru/ 
9. 9.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
10. Сервер «Российской газеты» - http://www.rg.ru. 
11. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collectio№.edu.ru/11. 
Информационное и программное обеспечение 

 



Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:
теоретического опроса, составление проекта процессуального документа, 
дискуссии, решения практических задач. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен 

 


