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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Гражданский процесс» является подготовка
бакалавров к юридической деятельности в сфере гражданско-процессуальных отношений
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Гражданский процесс» являются:
- на основе целостного представления о гражданском процессуальном праве
сформировать у обучающихся способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- сформировать у обучающихся способность применять гражданское
процессуальное законодательство Российской Федерации;
- сформировать у обучающихся способность юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства в сфере гражданского процессуального права.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Гражданский процесс» направлено на формирование
следующих профессиональных компетенций:
1) общепрофессиональных:
- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
2) профессиональных:
правоприменительная деятельность:
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Гражданский процесс» является обязательной для изучения,
относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Гражданский процесс» обучающиеся должны
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
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Формируемые
компетенции
(содержание
компетенции, её код)
способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры Российской
Федерации
(ОПК-1)
способностью
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
(ОПК-6)

способностью
принимать решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
(ПК-4)
способностью
применять
нормативные

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общепрофессиональные компетенции
законодательство
соблюдать
Российской
законодательство
Федерации в
Российской
сфере
Федерации в сфере
гражданского
гражданского
процесса
процесса

основные
тенденции
развития
гражданского
процессуального
права

повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности на
основе знания
тенденций
развития
гражданскопроцессуального
права
Профессиональные компетенции
правоприменительная деятельность:
содержание
применять
правовых норм,
правовые нормы в
регулирующих
сфере
гражданские
гражданского
процессуальные
процессуального
отношения для
права в точном
принятия решения соответствии с
в точном
законодательством
соответствии с
Российской
законодательством Федерации
Российской
Федерации
правила
использовать
применения
правила
нормативных
применения
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способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации в сфере
гражданского
процесса

способностью
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности на
основе знания
тенденций развития
гражданскопроцессуального
права
способностью
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
гражданским
процессуальным
законодательством
Российской
Федерации
способностью
использовать
правила применения

правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
(ПК-5)

способностью
юридически правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства
(ПК-6)

способностью
толковать
нормативные
правовые акты
(ПК-15)

правовых актов,
относящихся к
гражданскому
процессуальному
законодательству;
нормы
процессуального
права в сфере
гражданского
процесса

нормативных
нормативных
правовых актов,
правовых актов,
относящихся к
относящихся к
гражданскому
гражданскому
процессуальному
процессуальному
законодательству; законодательству;
нормы
нормы
процессуального
процессуального
права в сфере
права в сфере
гражданского
гражданского
процесса
процесса
правила
применять
способностью
квалификации
правила
квалифицировать
фактов и
квалификации
факты и
обстоятельств в
фактов и
обстоятельства в
сфере
обстоятельств при связи с применением
гражданского
решении вопросов, гражданского
процессуального
связанных с
процессуального
права
гражданским
законодательства
процессом
экспертно-консультационная деятельность:
правила
применять
способность
толкования
правила
толковать
гражданского
толкования
нормативные
процессуального
гражданского
правовые акты,
законодательства
процессуального
составляющие
законодательства
гражданское
процессуальное
законодательство

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Дисциплина реализуется в 2-х семестрах
1 семестр реализации
Распределение учебного
Виды учебной работы
времени
Контактная работа
72,25
Аудиторные занятия (всего):
72
Лекции
18
Практические занятия
54
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
0,25
Консультация перед экзаменом
0
Экзамен
Зачет
0,25
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
71,75
Самостоятельная работа в течение семестра
67,75
Написание курсовой работы
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Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы
2 семестр реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

4
тест
144
4
Распределение учебного
времени
56,35
54
18
36
2,35
2
0,35

87,65
51,65
36
анализ конкретных ситуаций
144
4

Заочная форма обучения:
Дисциплина реализуется в 2-х сессиях
1 сессия реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
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Распределение учебного
времени
18,25
18
8
10
0,25

0,25

233,75
229,75

Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

4
тест
252
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2 сессия реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):

Распределение учебного
времени
12,35
10

Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

10
2,35
2
0,35

23,65
14,65
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36
1

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
Содержание темы
дисциплины
Тема 1. Понятие гражданского
Гражданский
процесс
(гражданское
процессуального
права
и процессуальное право) как учебная дисциплина,
гражданского процесса (ОПК-1, юридическая наука и отрасль права. Основные
ОПК-6, ПК-15)
этапы развития гражданского процессуального
права как науки.
Понятие гражданского процессуального права.
Предмет и метод и гражданского процессуального
права.
Взаимодействие
гражданского
процессуального права с другими отраслями
российского
права.
Система
гражданского
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Тема 2. Принципы гражданского
процессуального права (ОПК-1, ПК5, ПК-15)

Тема 3. Система судов общей
юрисдикции
в
Российской
Федерации (ОПК-6, ПК-5)

Тема 4. Виды судопроизводства в
гражданском процессе (ПК-5, ПК-15)

Тема 5. Стадии гражданского
процесса (ПК4, ПК-5)

Тема 6. Подсудность гражданских
дел (ПК-5, ПК-6, ПК-15)

процессуального права. Понятие и виды
источников гражданского процессуального права.
Общая
характеристика
Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Международные
договоры
как
источники
процессуального права. Действие гражданских
процессуальных норм во времени и пространстве.
Роль постановлений Пленума Верховного Суда
РФ.
Понятие
принципов
гражданского
процессуального права и их значение. Система
принципов гражданского процессуального права.
Организационно-функциональные
принципы:
осуществление
правосудия
только
судом;
сочетание единоличного и коллегиального
разрешения гражданских дел; независимость судей
и подчинение их только закону; равенство граждан
и организаций перед законом и судом; гласность и
государственный язык судопроизводства.
Функциональные
принципы:
законности,
диспозитивности,
состязательности,
процессуального равноправия сторон, устности,
непосредственности и непрерывности судебного
разбирательства.
Современная судебная система России.
Судебная власть, ее понятие и место в системе
разделения властей. Место судов общей
юрисдикции в системе органов судебной власти
России, их характеристика. Функции и задачи
судов общей юрисдикции. Статус судей судов
общей юрисдикции.
Судебная реформа и ее влияние на задачи и
основные полномочия судов общей юрисдикции.
Понятие и виды судопроизводства в
гражданском процессе. Понятие искового и
неисковых производств. Общая характеристика
неисковых видов судопроизводства в гражданском
процессе.
Понятие стадии гражданского процесса. Общая
характеристика стадий гражданского процесса:
возбуждение производства, подготовка дела к
судебному
разбирательству,
судебное
разбирательство, обжалование в апелляционном,
кассационном, надзорном порядке и по новым и
вновь
открывшимся
обстоятельствам,
исполнительное производство.
Понятие
подсудности,
отличие
от
подведомственности (органы, наделенные правом
рассматривать
гражданские
дела
по
законодательству Российской Федерации).
Виды подсудности гражданских дел: родовая,
территориальная, альтернативная, договорная,
8

Тема
7.
Гражданские
процессуальные
правоотношения.
Участники гражданского процесса
(ПК-5, ПК-6)

Тема
8.
Представительство
в
гражданском процессе (ПК-4, ПК-15)

Тема 9. Процессуальные сроки.
Судебные извещения (ОПК-1, ПК-5)

исключительная.
Порядок разрешения вопросов о подсудности.
Изменение подсудности. Последствия нарушения
правил о подсудности дела.
Понятие
гражданских
процессуальных
правоотношений, их особенности. Основания
возникновения
гражданских
процессуальных
правоотношений.
Субъекты
гражданских
процессуальных
правоотношений, их классификация.
Суд как субъект гражданских процессуальных
правоотношений. Правовое положение суда, его
состав.
Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их
процессуальное
положение.
Стороны
как
участника процесса, их права и обязанности.
Процессуальное соучастие. Цель и основания
соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права
и обязанности соучастников. Процессуальное
правопреемство: понятие, основания. Порядок
вступления в процесс правопреемника и его
правовое положение.
Понятие и виды третьих лиц. Третьи лица,
заявляющие самостоятельные требования на
предмет спора. Третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований на предмет спора.
Основания участия и порядок вступления в
гражданский процесс третьих лиц.
Участие прокурора в гражданском процессе.
Основания и формы участия прокурора в
гражданском процессе.
Участие органов государственной власти,
местного самоуправления, организаций (их
объединений), отдельных граждан в защиту прав и
интересов других лиц.
Понятие судебного представительства. Виды
представительства в суде: законное, договорное,
общественное, уставное. Лица, которые могут и
которые не могут быть представителями в суде.
Объем полномочий судебного представителя.
Оформление
полномочий
судебного
представителя.
Понятие и значение процессуальных сроков.
Виды
процессуальных
сроков.
Сроки,
установленные законом. Сроки, определяемые
судом. Исчисление процессуальных сроков.
Порядок
продления
и
восстановления
пропущенного
процессуального
срока.
Приостановление процессуальных сроков и
перерыв. Последствия пропуска процессуального
срока.
Судебные извещения участников процесса.
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Тема
10.
Судебные
расходы.
Судебные штрафы (ПК-5, ПК-15)

Тема
11.
Доказательства
и
доказывание
в
гражданском
процессе (ПК-4, ПК-6)

Тема 12. Исковое производство в
гражданском процессе (ОПК-1, ПК4)

Порядок извещения участников гражданского
процесса. Последствия ненадлежащего извещения
участников гражданского процесса.
Понятие и состав судебных расходов.
Государственная пошлина: порядок уплаты, виды,
размер. Возврат государственной пошлины.
Льготы по уплате государственной пошлине.
Издержки, связанные с производством по делу.
Распределение между сторонами судебных
расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты
судебных расходов или уменьшение их размера.
Отнесение
судебных
расходов
на
лицо,
злоупотребляющее
своими
процессуальными
правами.
Понятие
судебного
штрафа.
Порядок
рассмотрения вопроса о наложении судебного
штрафа.
Понятие судебных доказательств. Средства
доказывания. Доказательственные факты.
Классификация
судебных
доказательств:
первоначальные и производные, прямые и
косвенные, устные и письменные, личные и
вещественные.
Общие правила доказывания. Понятие и цель
судебного доказывания. Понятие предмета
доказывания.
Факты,
не
подлежащие
доказыванию. Распределение обязанностей по
доказыванию.
Процесс доказывания. Выявление, собирание и
представление
доказательств.
Исследование
доказательств.
Оценка
доказательств.
Относимость
доказательств.
Допустимость
доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и
третьих
лиц.
Свидетельские
показания.
Процессуальный порядок допроса свидетелей.
Права и обязанности свидетеля. Письменные
доказательства. Виды письменных доказательств.
Порядок истребования письменных доказательств.
Вещественные доказательства, их отличие от
письменных
доказательств.
Порядок
предоставления и хранения. Осмотр на месте.
Заключение
эксперта,
его
содержание.
Процессуальные права и обязанности экспертов.
Дополнительная и повторная экспертиза.
Обеспечение
доказательств.
Основания
к
обеспечению доказательств до предъявления иска.
Судебные поручения. Процессуальный порядок
дачи и выполнения судебного поручения.
Понятие иска и его элементы. Виды исков в
гражданском процессуальном праве.
Право на иск и право на предъявление иска.
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Предпосылки права на предъявление иска.
Защита интересов ответчика. Возражения против
иска. Встречный иск. Порядок предъявления
встречного иска.
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска.
Мировое соглашение.
Обеспечение иска: цель и условия применения.
Меры
по
обеспечению
иска.
Порядок
рассмотрения заявления об обеспечении иска.
Исполнение определений суда об обеспечении
иска. Отмена обеспечения иска.
Тема 13. Подготовка дела к
Порядок
предъявления
иска.
Исковое
судебному разбирательству (ПК-4, заявление и его содержание. Последствия его
ПК-5)
несоблюдения. Порядок исправления недостатков
искового заявления. Документы, прилагаемые к
исковому заявлению.
Принятие искового заявления. Основания к отказу
в принятии заявления. Правовые последствия
возбуждения гражданского дела.
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее
значение. Задачи подготовки дел к судебному
разбирательству.
Процессуальные
действия
сторон, судьи в порядке подготовки гражданского
дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание.
Назначение дела к разбирательству. Надлежащее
извещение лиц, участвующих в деле, как
необходимое условие для проведения судебного
заседания. Правовые последствия ненадлежащего
извещения участников гражданского процесса.
Тема 14. Судебное разбирательство в
Понятие стадии судебного разбирательства.
суде первой инстанции (ПК-4, ПК-6) Части
судебного
разбирательства.
Подготовительная
часть
судебного
разбирательства.
Порядок
проведения
подготовительной
части
судебного
разбирательства. Отводы судей и других
участников
процесса:
основания,
порядок
разрешения.
Исследование обстоятельств дела. Отказ истца
от иска, признание иска ответчиком и мировое
соглашение
сторон.
Объяснение
лиц,
участвующих в деле. Установление порядка
исследования доказательств. Порядок допроса
свидетелей
и
экспертов.
Исследование
письменных и вещественных доказательств.
Окончание рассмотрения дела по существу.
Судебные прения. Вынесение и объявление
судебного
решения.
Перерыв
судебного
разбирательства.
Отложение
судебного
разбирательства. Приостановление судебного
разбирательства. Окончание гражданского дела
без вынесения решения. Прекращение дела.
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Тема 15. Упрощенное производство
(ПК-5, ПК-6)

Тема 16. Заочное производство (ПК6, ПК-15)
Тема 17. Приказное производство
(ПК-4, ПК-15)

Тема 18. Особое производство (ПК5, ПК-6)

Оставление заявления без рассмотрения.
Протокол судебного заседания, его содержание
и значение. Порядок рассмотрения замечаний на
протокол судебного заседания.
Понятие и виды судебных постановлений.
Отличие судебного решения от судебного
определения.
Сущность и значение судебного решения.
Содержание решения. Требования, предъявляемые
к судебному решению. Устранение недостатков
судебного решения. Дополнительное решение.
Разъяснение решения. Исправление описок и
арифметических ошибок.
Понятие упрощенного производства. Дела,
рассматриваемые
в
порядке
упрощенного
производства. Порядок рассмотрения дел в
порядке упрощенного производства. Особенности
вынесения решения по делу, рассматриваемому в
порядке упрощенного производства.
Понятие заочного производства. Основания для
заочного
производства.
Порядок
заочного
производства.
Основания
для
отмены
и
обжалования заочного решения суда.
Понятие судебного приказа. Требования, по
которым выдается судебный приказ. Подача
заявления о выдаче судебного приказа.
Процессуальный порядок вынесения судебного
приказа и его содержание. Извещение должника о
вынесении судебного приказа. Отмена судебного
приказа. Выдача судебного приказа взыскателю.
Понятие особого производства. Отличие
особого
производства
от
других
видов
судопроизводства. Порядок рассмотрения дел
особого производства.
Подсудность дел об установлении юридических
фактов.
Содержание
заявления.
Лица,
участвующие в рассмотрении дела. Условия
установления юридических фактов.
Судебный порядок рассмотрения и разрешения
дел об усыновлении (удочерении) детей.
Признание
гражданина
безвестно
отсутствующим
и
объявление
гражданина
умершим.
Подсудность
дела.
Содержание
заявления.
Лица,
участвующие
в
деле.
Последствия явки или обнаружения места
пребывания гражданина, признанного безвестно
отсутствующим или объявленного умершим.
Признание
гражданина
ограниченно
дееспособным
или
недееспособным.
Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Особенность доказывания по
делу. Признание гражданина дееспособным.
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Тема 19. Производство в суде
апелляционной инстанции (ОПК-1,
ПК-5)

Тема 20. Кассационное производство
в гражданском процессе (ПК-5, ПК15)

Тема 21. Производство в суде
надзорной инстанции в гражданском
процессе (ПК-4, ПК-15)

Тема

22.

Пересмотр

по

вновь

Признание
имущества
бесхозяйным.
Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле.
Установление неправильностей записей актов
гражданского
состояния.
Подсудность.
Содержание заявления. Лица, участвующие в деле.
Жалобы на нотариальные действия или на отказ
в их совершении. Порядок подачи жалобы.
Порядок рассмотрения дела.
Восстановление
прав
по
утраченным
документам
на
предъявителя
(вызывное
производство). Порядок подачи заявления.
Содержание заявления. Рассмотрение дела.
Судебный
порядок
эмансипации
несовершеннолетних.
Рассмотрение
и
разрешение
дел
о
принудительной госпитализации граждан в
психиатрический стационар и принудительном
психиатрическом освидетельствовании.
Восстановление
утраченного
судебного
производства.
Право апелляционного обжалования. Суды,
рассматривающие
апелляционные
жалобы,
представления.
Апелляционная
жалоба,
представление,
их
реквизиты.
Оставление
апелляционной жалобы, представления без
движения. Возвращение апелляционной жалобы,
представления.
Рассмотрение
апелляционной
жалобы.
Полномочия суда апелляционной инстанции.
Акты суда апелляционной инстанции.
Сущность и значение стадии кассационного
обжалования. Право кассационного обжалования,
порядок
его
осуществления.
Содержание
кассационной жалобы. Оставление жалобы без
движения. Действия суда после получения
жалобы.
Процессуальный порядок, пределы и сроки
рассмотрения дел судом кассационной инстанции.
Полномочия суда второй инстанции. Основания к
отмене решения, изменению или вынесению
нового решения.
Сущность и значение производства в суде
надзорной инстанции.
Право на обращение в суд надзорной инстанции.
Порядок обращения в суд надзорной инстанции.
Содержание надзорной жалобы, представления.
Возвращение надзорной жалобы, представления.
Рассмотрение надзорной жалобы, представления.
Основания для отмены или изменения судебных
постановлений.
Сущность и значение производства по
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открывшимся
или
новым пересмотру по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам
судебных обстоятельствам
судебных
постановлений,
постановлений,
вступивших
в вступивших в законную силу.
законную силу (ПК-4, ПК-6)
Основания
для
пересмотра
судебных
постановлений. Порядок пересмотра по вновь
открывшимся
или
новым
обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в законную
силу.
Тема 23. Производство по делам, Определение и сущность исполнительного
связанным с исполнением судебных производства. Источники права, регулирующие
постановлений (ОПК-6, ПК-4, ПК-5) исполнительное производство.
Органы принудительного исполнения. Стороны
в
исполнительном
производстве,
их
процессуальные права и обязанности. Роль суда в
исполнительном производстве.
Постановления, подлежащие принудительному
исполнению. Исполнительные документы.
Сроки предъявления исполнительных документов
к принудительному исполнению. Восстановление
пропущенного
срока
для
предъявления
исполнительного документа к исполнению.
Общие правила исполнительного производства.
Постановление и прекращение исполнительного
производства.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная
документы:

литература,

нормативно-правовые

акты

и

официальные

Основная литература:
1. Гражданский процесс / отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский государственный
юридический университет. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2017. – 702 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575.
2. Гражданский процесс: практикум / под ред. В.В. Яркова, А.Г. Плешанова ;
Уральский государственный юридический университет. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. :
Статут,
2017.
–
400
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486576.
Нормативно-правовые акты и официальные документы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета. - N 7. - 21.01.2009.
2. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный закон
от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.
3. О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный
за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 13. – Ст.1447.
4. О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон
от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550.
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5. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29.
6. О военных судах Российской Федерации: федеральный конституционный закон от
23.06.1999 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 1999. – № 120.
7. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.12.1998 г. №
188-ФЗ //Собр. законодательства РФ. – 1998. - № 51. – Ст. 6270.
8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст.4532.
9. Налоговый кодекс (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. - 2000. № 32. - Ст. 3340.
10.
Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 г. №
229-ФЗ //Собр. законодательства РФ. – 2007. № 41. – Ст. 4849.
11.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3301.
12.
О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
1994. – № 32. – Ст.3302.
13.
Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15.11.1997 г. №
143-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 1997. - № 47. - Ст. 5340.
14.
О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // Собр. законодательства
РФ. – 2001. – № 33 (ч.1). – Ст.3431.
15.
О судебном решении: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
19.12.2003 г. / Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2004. - № 2.
16.
О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской Федерации:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. // Бюллетень Верховного
Суда РФ. - 2003. - № 12.
17.
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: Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 30, Пленума ВАС РФ 3 64 от 23.12.2010 //Рос. газета. – 2010. – 14 января.
18.
О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 //Рос. газета. – 2008. – 02 июля.
19.
О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 //Рос. газета. – 2008. –
27 июля.
5.2. Дополнительная литература:
1. Гражданский процесс / В.В. Аргунов, Н.С. Бочарова, А.Ф. Воронов и др. ; под ред.
М.К. Треушникова ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Юридический факультет, Кафедра гражданского процесса. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.
:
Статут,
2015.
–
960
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563.
2. Гражданский процесс / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров и др. ;
ред. Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015.
– 599 с. – (Dur a lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573.
3. Гражданское процессуальное право России / Н.Д. Эриашвили, Л.В. Туманова,
П.В. Алексий и др. ; ред. Л.В. Туманова, П.В. Алексий, Н.Д. Амаглобели. – 5-е изд.,
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перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 575 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114799.
4. Практикум по гражданскому процессу / под ред. М.К. Треушникова ; Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет,
Кафедра гражданского процесса. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2014. – 352 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448271.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru):
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов
государственной власти Российской Федерации.
2.
URL: http://www.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента Российской
Федерации.
3.
URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации.
4.
URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
5.
URL: http://ipc.arbitr.ru - Суд по интеллектуальным правам
6.
URL: http://www.echr.ru/ - Европейский Суд по правам человека
7.
URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
8.
URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы
Российской Федерации.
9.
URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства
Российской Федерации.
10.
URL: http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
(Росстат);
11.
URL: http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской
Федерации
12.
URL: http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации
13.
URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов
государственной власти Республики Коми
14.
URL: http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми
16

15.
URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
16.
URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
17.
URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
18.
URL: http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека;
19.
URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека

6.

Средства обеспечения освоения учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Гражданский процесс»
используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Гражданский процесс»
задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
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объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Гражданский
процесс» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий
и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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