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Цель изучения
дисциплины
Задачи

Содержание тем
дисциплины

уяснение
обучающимися
особенностей
гражданскопроцессуальных норм, регулирующих защиту соответствующих
субъективных прав и законных интересов, а также формирование
соответствующих умений и владений в данной сфере.
– ознакомить с источниками права регламентирующими
особенности защиты прав и законных интересов по различным
категориям дел;
– усвоить особенности гражданского судопроизводства по
различным категориям дел;
– сформировать у обучающихся способность юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства в
отношении отдельных категорий гражданских дел.
– сформировать умение использовать нормы процессуального
права в ходе гражданского судопроизводства по различным
категориям дел.
Тема 1. Особенности рассмотрения дел о лишении и ограничения
дееспособности граждан
Лица, имеющие право на обращение в суд с заявлением о
признании гражданина ограниченно дееспособным или
недееспособным. Требования к содержанию заявления.
Подсудность гражданских дел данной категории. Подготовка
дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство.
Участники судебного разбирательства. Отложение судебного
разбирательства о признании гражданина ограниченно
дееспособным. Содержание решения о признании гражданина
ограниченно дееспособным или недееспособным. Отмена судом
ограничения гражданина в дееспособности и признание
гражданина дееспособным.
Тема 2. Признание гражданина безвестно отсутствующим и
объявление гражданина умершим
Подсудность гражданских дел о признании гражданина
безвестно отсутствующим и объявлении гражданина умершим.
Особенности содержания заявления по данной категории дел.
Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное
разбирательство. Участники судебного разбирательства. Решение
суда. Возобновление производства по делу и вынесение нового
решения.
Тема 3. Особенности рассмотрения дел о защите чести,
достоинства и деловой репутации
Предъявление иска. Сроки исковой давности обращения в суд
за защитой права на честь, достоинство и деловую репутацию.
Субъекты защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Требование
об
опровержении
не
соответствующих
действительности порочащих требований. Требования об
опровержении сведений, которые не могут рассматриваться в
суде. Ответчики по искам об опровержении сведений, порочащих
честь, достоинство и деловую репутацию. Судебное
разбирательство. Предмет доказывания и бремя распределения по
доказыванию. Рассмотрение требований о компенсации
морального вреда. Судебные расходы. Особенности содержания
решения суда. Исполнение решения суда. Ответственность за
неисполнение решения суда по делу о защите чести, достоинства
и деловой репутации.
Тема 4. Рассмотрение дел о компенсации морального вреда
Правовое регулирование института компенсации морального
вреда. Подсудность дел о компенсации морального вреда.
Требования к содержанию искового заявления. Подготовка дела
к судебному разбирательству. Судебное разбирательство.
Определение размера компенсации морального вреда.
Тема 5. Особенности рассмотрения дел о расторжении брака
Правовое регулирование заключения и расторжения брака в
Российской Федерации. Подведомственность дел о расторжении
брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа и в суде. Лица,
имеющие право на возбуждение дел о расторжении брака.
Требования, предъявляемые к исковому заявлению о
расторжении брака. Подсудность дел о расторжении брака.
Соединение и разъединение исковых требований, предъявление
встречного иска в деле о расторжении брака. Судебное
разбирательство.
Порядок
проведения
судебного
разбирательства. Рассмотрение требования о разделе общего
имущества супругов. Решение суда. Момент вступления решения
о расторжении брака в законную силу.
Тема 6. Рассмотрение дел о взыскании алиментов
Добровольный порядок уплаты алиментов. Судебный
порядок взыскания алиментов. Виды алиментных обязательств.
Рассмотрение
дел
о
взыскании
алиментов
на
несовершеннолетних детей. Лица, имеющие право на
предъявление требования о взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов в приказном
порядке. Содержание судебного приказа о взыскании алиментов
на несовершеннолетнего ребенка. Рассмотрение искового
заявления о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей.
Взыскание алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних
детей. Взыскание алиментов на содержание родителей.
Рассмотрение дел о взыскании алиментов на содержание
супругов (бывших супругов). Рассмотрение требований об
уменьшении либо увеличении размера алиментов и о
прекращении их выплаты. Особенности содержания решения по
делам о взыскании алиментов. Исполнение решений по делам о
взыскании алиментов. Индексация алиментов. Поворот
исполнения решений о взыскании алиментов. Определение и
взыскание задолженности по алиментам.
Тема 7. Особенности рассмотрения дел об установлении
отцовства

Общая характеристика оснований возникновения отцовства.
Категории дел об установлении отцовства, рассматриваемые в
порядке искового и особого производства. Подсудность дел об
установлении отцовства. Возбуждение дела об установлении
отцовства. Процессуальное положение ребенка, в отношении
которого ставится вопрос об установлении отцовства. Подготовка
дела к судебному разбирательству. Подсудность дел об
установлении
отцовства.
Судебное
разбирательство.
Особенности доказывания. Решение суда по делу об
установлении отцовства.
Тема 8. Особенности рассмотрения дел об усыновлении
(удочерении) ребенка
Общая характеристика форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей. Лица, имеющие право на возбуждение
дела об усыновлении. Дети, в отношении которых допускается
усыновление.
Подсудность дел об усыновлении (удочерении) ребенка.
Требования, предъявляемые к заявлению об усыновлении.
Особенности подготовки дела к судебному разбирательству.
Судебное
разбирательство.
Участники
судебного
разбирательства. Решение суда по данной категории дел.
Исполнение решения суда.
Тема 9. Рассмотрение дел о восстановлении на работе
Подсудность трудовых споров о восстановлении на работе.
Возбуждение дела о восстановлении на работе. Содержание
искового заявления. Сроки обращения в суд за разрешением
спора о восстановлении на работе. Подготовка дела к судебному
разбирательству.
Судебное
разбирательство.
Предмет
доказывания и распределение обязанностей по доказыванию.
Судебные расходы.
Вынесение решения по делам о
восстановлении на работе. Исполнение решения суда о
восстановлении на работе. Ответственность работодателя за
неисполнение решения суда.
Тема 10. Рассмотрение дел о дисциплинарной ответственности
работников
Подсудность дел о дисциплинарной ответственности
работников.
Основания
привлечения
работника
к
дисциплинарной ответственности. Меры дисциплинарного
взыскания. Предмет доказывания и распределение обязанности
по доказыванию.
Тема 11. Рассмотрение дел о материальной ответственности
работников
Подсудность дел о материальной ответственности
работников. Сроки обращения в суд с заявлением о взыскании
причиненного ущерба. Основания привлечения работника к
материальной ответственности. Определение причиненного
ущерба. Предмет доказывания и распределение обязанности по
доказыванию. Судебные расходы.

