МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)»
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЮИ
Н.А. Духно
08 сентября 2017 г.

Кафедра

"Гражданское право и гражданский процесс"

Автор

Шевчук Анатолий Николаевич, к.ю.н., профессор

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Гражданский процесс»
Направление подготовки:
Профиль:
Квалификация выпускника:
Форма обучения:
Год начала подготовки

40.03.01 – Юриспруденция
Гражданско-правовой
Бакалавр
очно-заочная
2017

Одобрено на заседании
Учебно-методической комиссии института
Протокол № 1
06 сентября 2017 г.
Председатель учебно-методической
комиссии

Одобрено на заседании кафедры
Протокол № 2
04 сентября 2017 г.
Заведующий кафедрой

М.Ю. Филиппова

Москва 2017 г.

В.М. Корякин

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» являются:
- раскрытие объективных закономерностей и демократических основ гражданского
судопроизводства, основанных на идее правового государства;
- обоснование правосудия как особой формы государственной деятельности,
осуществляемой специально созданными для этого органами – судами;
- определение понятия гражданского процессуального права, его предмета и метода,
обусловленности материальными отраслями права;
- рассмотрение порядка регулирования общих и частных вопросов судопроизводства по
гражданским делам;
- выработка умений и навыков обучающихся в применении норм гражданского
процессуального права при производстве по гражданским делам;
- формирование убеждения в необходимости строгого соблюдения требований законов в
профессиональной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Гражданский процесс" относится к блоку 1 "Дисциплины
(модули)" и входит в его базовую часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-3
ПК-5
ПК-9
ПК-13

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
10 зачетных единиц (360 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
В учебном процессе при изучении дисциплины «Гражданский процесс»
предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий:а)
при чтении лекций – применение мультимедийной аппаратуры; б) при проведении
практических занятий:– деловые и ролевые игры;– разбор конкретных ситуаций;–
решение практических задач.в) при самостоятельной работе студентов обеспечивается
неограниченный доступ к информационно-справочной системе «Консультант-плюс»,
электронным ресурсам читального зала.Аудиторная работа сочетается с внеаудиторной
работой под руководством преподавателя с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.Студенты отрабатывают форму и содержание
отдельных процессуальных документов, а также приобретают умения и навыки
совершения процессуальных действий по темам: подведомственность и подсудность
гражданских дел; полномочия субъектов гражданского процесса; подача искового

заявления с подготовкой проекта искового заявления и определений судьи на этапе
возбуждения дела; составление определений судьи по подготовке гражданских дел к
разбирательству; проведение предварительного судебного заседания; судебное
разбирательство (деловая игра и посещение судебного заседания в районном суде);
составление судебного решения; составление документов применительно к стадиям
пересмотра судебных актов..
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
Тема: Раздел 1. Общие положения. Тема 1. Российское гражданское процессуальное право.
1.Конституционные положения о роли правосудия.
2.Предмет, метод и система науки гражданского процессуального права.
3.Понятие гражданского процессуального права как отрасли права.
4.Источники гражданского процессуального права.
5.Гражданско-процессуальные нормы, их структура, действие во времени и пространстве.
Аналогия закона и права в гражданском процессе.
6. Понятие и виды гражданского судопроизводства (гражданского процесса). Понятие,
система и значение принципов гражданского процессуального права.
7. Система принципов гражданского процесса.
8. Характеристика отдельных принципов гражданского процесса.
Тема 2. Гражданские процессуальные отношения и их субъекты
1.Понятие гражданских процессуальных правоотношений, основания их возникновения и
содержание.
2. Субъекты (участники) гражданских процессуальных правоотношений, их
классификация.
3. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений, его роль
в гражданском судопроизводстве. Состав суда.
4. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в
деле.
5. Лица, содействующие судопроизводству и их правовое положение.
6. Представительство в гражданском процессе.
7. Отводы в гражданском судопроизводстве.
Тема 3. Процессуальные сроки и судебные штрафы
1.Понятие и виды процессуальных сроков.
2.Сроки подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. Сроки рассмотрения
гражданских дел.
3.Исчисление процессуальных сроков.
4.Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков: основание и
порядок.
5. Основания и порядок наложения судебных штрафов.
6. Сложение или уменьшение штрафа.
Тема 4. Судебные расходы
1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
2. Государственная пошлина.
3. Состав судебных издержек.
4. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов.
Тема 4. Судебные расходы
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 1-4
Тема 5. Компетенция судов общей юрисдикции по гражданским делам

1.Понятие и виды подведомственности.
2.Понятие и виды подведомственности дел судам общей юрисдикции.
3.Подведомственность нескольких требований, связанных между собой.
4.Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности.
5.Виды подсудности и их характеристика.
6.Соглашение о подсудности.
7. Порядок разрешения вопросов о подсудности. Передача дел из одного суда в другой.
Тема 6. Иск
1.Понятие и сущность искового производства.
2.Понятие иска и его элементы.
3.Виды исков.
4.Право на иск и право на предъявление иска.
5.Соединение и разъединение исков.
6.Способы защиты интересов ответчика.
7.Изменения в исковом споре.
8.Основания, виды и порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
Тема 6. Иск
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 5-6
Дифференцированный зачет
Тема 7. Доказывание и доказательства в гражданском процессе
1.Понятие судебных доказательств и судебного доказывания.
2.Предмет доказывания и его определение в гражданском процессе.
3.Обязанность доказывания и представления доказательств.
4.Роль суда в доказывании.
5.Классификация доказательств.
6.Критерии оценки доказательств.
7.Объяснения сторон и третьих лиц. Признание фактов сторон как средство доказывания.
8.Показания свидетелей.
9.Письменные доказательства и их виды.
10.Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств.
11.Последствия непредставления стороной без уважительных причин письменных и
вещественных доказательств.
12.Заключение эксперта как доказательство по делу. Основания и порядок производства
судебной экспертизы.
13.Обеспечение доказательств и основания к обеспечению доказательств до предъявления
и после предъявления иска.
14.Судебные поручения.
Тема: Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. Тема 8. Производство в суде
первой инстанции.
1.Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
2.Исковое заявление и требования, предъявляемые к нему.
3. Порядок устранения недостатков искового заявления.
4.Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
5.Назначение этапа подготовки дела к судебному разбирательству.
6.Вопросы, решаемые судьей при подготовке дела.
7.Виды определений, выносимых на этапе подготовки судебного заседания.
8.Вызовы и извещения суда.
9.Значение судебного разбирательства.
10.Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела.

11.Части судебного разбирательства.
12.Рассмотрение вопроса о возможности проведения судебного заседания при неявке
участников процесса.
13.Разбирательство дела по существу.
14.Участники и порядок проведения судебных прений.
15.Вынесение и объявление судебного решения.
16.Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
17.Окончание дела без вынесения решения. Протокол судебного заседания, его
содержание и значение.
18. Протокол судебного заседания.
Тема 9. Постановление суда первой инстанции
1.Понятие и виды судебных постановлений.
2.Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному
решению.
3.Устранение недостатков судебного решения.
Содержание судебного решения.
4.Немедленное исполнение судебного решения.
5.Законная сила судебного решения.
6.Определения суда первой инстанции, их виды.
7.Понятие и значение заочного производства.
8.Условия и порядок вынесения заочного решения.
9.Содержание заочного решения и его обжалование.
10.Полномочия суда в заочном производстве. Понятие и сущность судебного приказа, его
отличие от судебного решения.
11.Основания возбуждения приказного производства.
12.Заявление о выдаче судебного приказа, порядок его подачи и рассмотрения.
13.Форма и содержание судебного приказа. Выдача судебного приказа.
14.Обжалование судебного приказа и его исполнение.
Тема 10. Особое производство
1.Понятие, сущность и виды особого производства.
2.Общий порядок рассмотрения дел особого производства.
3.Субъекты процесса по делам особого производства.
4.Подсудность дел об установлении юридических фактов и других дел особого
производства.
5.Характеристика производства по отдельным категориям дел особого производства.
Тема: Раздел 3. Пересмотр судебных актов. Тема 11. Апелляционное производство
1.Право и субъекты апелляционного обжалования судебных решений.
2.Срок и порядок подачи апелляционной жалобы (представления).
3.Суды апелляционной инстанции.
4.Содержание жалобы (представления).
5.Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции.
6.Основания к отмене, изменению судебных актов.
7.Постановление суда апелляционной инстанции.
8.Право и порядок апелляционного обжалования судебных определений.
Тема 12. Кассационное производство
1. Сущность и значение стадии кассационного пересмотра судебных актов.
2. Право и объекты кассационного обжалования.
3. Порядок и срок кассационного обжалования.
4. Содержание кассационной жалобы (представления).
5. Суды кассационной инстанции.

6. Порядок и сроки рассмотрения жалобы (представления) и дел по кассационной жалобе
(представлению).
7. Пределы рассмотрения кассационной жалобы (представления) и полномочия суда
кассационной инстанции.
8. Основания к отмене, изменению судебных актов.
9. Определение суда кассационной инстанции.
Тема 13. Надзорное производство и пересмотр судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам или ввиду новых обстоятельств
1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора.
2. Основания к обжалованию постановлений в порядке надзора.
3. Субъекты надзорного обжалования судебных актов.
4. Порядок подачи жалобы и действия судьи в связи с поступившей жалобой.
5. Передача жалобы на рассмотрение по существу в Президиум Верховного Суда
Российской Федерации.
6. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения жалобы (представления).
7. Полномочия суда надзорной инстанции.
8. Основания к отмене и изменению судебного постановления в порядке надзора.
9. Сущность стадии пересмотра вступивших в законную силу постановлений судов по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
10. Основания для пересмотра судебных решений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.
11. Субъекты возбуждения производства по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.
12. Суды, рассматривающие дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
13. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дел по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
Тема 13. Надзорное производство и пересмотр судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам или ввиду новых обстоятельств
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 7-13
Тема: Раздел 4. Исполнительное производство. Тема 14. Исполнение судебных
постановлений
1. Органы исполнительного производства. Роль суда в исполнительном производстве.
2. Права и обязанности сторон и исполнительном производстве.
3. Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды исполнительных документов.
4. Порядок выдачи исполнительного листа и его предъявления к исполнению.
5. Порядок исполнения судебных решений.
6. Формы окончания и приостановления исполнительного производства.
7. Возвращение взыскателю исполнительного документа.
8. Расходы по исполнению. Поворот исполнения решений.
9. Порядок исполнения решений о денежных взысканиях.
Распределение взысканных сумм между изыскателями.
Тема: Раздел 5. Вопросы международного гражданского процесса. Тема 15. Вопросы
международного гражданского процесса
1. Источники международного гражданского процесса.
2. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
юридических лиц в гражданском процессе.
3. Подсудность дел с иностранными субъектами и лицами, постоянно проживающими за
границей.
4. Порядок применения иностранного права. Признание и исполнение иностранных
судебных решений.

Тема: Раздел 6. Несудебные формы защиты субъективных прав. Тема 16. Разрешение
гражданских споров третейскими судами
1. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров.
2. Законодательство о третейском суде.
3. Состав третейского суда.
4. Передача споров на разрешение третейского суда.
5. Третейское соглашение.
6. Порядок рассмотрения дел в третейском суде. Содержание решений третейского суда.
7. Оспаривание решений третейского суда.
8. Исполнение решений третейского суда.
Тема: Раздел 6. Несудебные формы защиты субъективных прав. Тема 16. Разрешение
гражданских споров третейскими судами
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 14-16
Тема: Курсовая работа
Экзамен

