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Введение 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Цель изучения данной дисциплины – выработать у студентов представление о 

сущности гражданского процесса как деятельности судов, правах и обязанностях 

участников процесса. 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» является общепрофессиональной и 

тесно взаимосвязана с дисциплинами «Теория государства и права», «Конституционное 

право», «Гражданское право», «Трудовое право», «Семейное право», «Административное 

право». 

№ Учебная дисциплина Содержание 

1.  Теория государства и права Понятие и основные признаки правовой нормы. 

Понятие, признаки и функции права. Основные 

понятия и категории права. Правовые отношения, их 

субъекты, содержание. Источники права и их виды. 

 

2.  Конституционное право Конституционный статус личности. Основные права, 

свободы и обязанности граждан. Конституционная 

сущность разделения властей. Судебная власть, 

судебная система РФ.   

3.  Гражданское право Возникновение гражданских прав и обязанностей, 

защита прав. Способы защиты прав. 

Правосубъектность граждан (физических лиц). 

Правосубъектность юридического лица. Понятие и 

виды недействительных сделок, их правовые 

последствия. Понятие и сроки исковой давности. 

Гражданско-правовые способы защиты права 

собственности. Ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств. 

4.  Трудовое право Разрешение индивидуальных и коллективных 

споров. Материальная ответственность работников и 

работодателя. 

5.  Семейное право Права и обязанности супругов, родителей и детей, а 

также других членов семьи. Правовой статус 

приемной семьи, органов опеки и попечительства. 

Акты гражданского состояния. 

6.  Административное право Административное правонарушение и 

административная ответственность. Производство 

по делам об административных правонарушениях. 

Порядок обжалования постановлений о привлечении 

к административной ответственности. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ 01. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

В результате освоения дисциплины «Гражданский процесс» обучающийся должен: 

уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. 

знать: 

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 

Количество часов 

лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

0 

практические занятия (самостоятельные работы) 

 

40 

Курсовая работа (не предусмотрена) 

 

0 

Точки рубежного контроля 

 

2 

Самостоятельная работа 

 

40 

Итоговая аттестация (при наличии) 

 

экзамен 
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1. Результаты освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

 В таблице приведены профессиональные компетенции, к освоению которых готовит 

содержание дисциплины. 

Название ПК Результат после изучения содержания дисциплины 

 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование  

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

 результативно осуществлять поиск, анализ 

нормативных правовых актов; 

 правильно применять правовые нормы для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты в судебном порядке. 

 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 точно выполнять государственные полномочия по 

пенсионному обеспечению; 

 своевременно выполнять государственные и 

муниципальные полномочия по социальной защите 

населения. 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат,  

используя информационно-

компьютерные технологии. 

 рационально использовать информационно-правовую 

систему ГАРАНТ для поиска информации по 

действующему законодательству и процессуальной 

практике его применения; 

 правильно устанавливать, производить индексацию и 

корректировать социальные выплаты, используя 

специальные компьютерные программы.  

 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями,  нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите.  

 своевременно и результативно выполнять 

организацию социальной работы с отдельными лицами; 

 своевременно координировать социальную работу с 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

общие компетенции: 

Название ОК Результат после изучения содержания дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 понимать принципы и институты права, верить в их 

справедливость; 

 понимать социальную ценность и важность своей 

будущей профессиональной деятельности. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 рационально планировать и организовывать свою 

деятельность; 

 применять типовые методы и способы выполнения 

задач; 

 своевременно сдавать учебные работы и отчѐты; 

 адекватно оценивать качество выполнения задач. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 результативно находить различные источники 

информации; 

 анализировать полученную информацию, делать 

выводы для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 систематизировать информацию для 

профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 рационально использовать информационно-

правовую систему ГАРАНТ для поиска информации по 

действующему законодательству и процессуальной 

практике его применения; 

 создавать электронные презентации, проекты, 

прогнозировать последствия различных 

профессиональных ситуаций. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 вести дискуссии, аргументировано высказывать 

собственную точку зрения, слушать и анализировать 

мнения оппонентов;  

 строить взаимоотношения на основе сотрудничества 

и взаимопомощи; 

 создавать коллективные проекты решения различных 

профессиональных проблем.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 организовывать и контролировать работу команды; 

 анализировать полученный результат, делать выводы 

для эффективного решения профессиональных задач. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 стремиться к творческой активности, 

совершенствованию профессионального мастерства; 

 планировать и контролировать свои действия в 

меняющихся условиях профессиональной деятельности. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы.  

 результативно находить и использовать действующее 

российское законодательство для практического 

применения.  
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2. Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» 
 

У
р
о
к
 №

 

  

 

 

Наименование разделов и тем 

Макс-ная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(часы) 

Самостоя- 

тельная 

работа 

(часы) 

Кол-во обязат. 

аудит. нагрузки 

при очной форме 

обучения, (часы) 
всего практич. 

занятия 

 
 1 2 3 4 5 

 Раздел 1. Общие положения  48 16 32 14 

1.  Введение в гражданский процесс. Гражданское 

процессуальное право как отрасль права  

2  2  

2.  Источники гражданского процесса. 

Гражданские процессуальные правоотношения 

2  2  

СР Составление конспекта о составе суда, отводах  4 4   

3.  Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений  

2  2  

4.  Практическая работа № 1.  

Определение статуса субъектов гражданского 

процесса 

 

2 

  

2 

 

2 

5.  Судебное представительство.  2  2  

СР Составление перечня документов, 

подтверждающих правомочия представителя  

4 4   

6-7. Практическая работа № 2.  
Применение представительства в гражданском 

процессе  

 

4 

  

4 

 

4 

8.  Подсудность гражданских дел 2  2  

9.  Практическая работа № 3. Определение 

подсудности гражданских дел 

 

2 

  

2 

 

2 

10.  Процессуальные сроки 2  2  

11.  Практическая работа № 4.  

Определение процессуальных сроков 

2  2 2 

12.  Судебные расходы и штрафы 2  2  

СР Составление таблицы размеров госпошлины при 

обращении в суды общей юрисдикции 

 

4 

 

4 

  

13.  Практическая работа № 5.  

Исчисление судебных расходов 

 

2 

  

2 

 

2 

14.  Доказательства и доказывание в гражданском 

процессе 

2  2  

СР Составление рефератов о средствах судебного 

доказывания в гражданском процессе  

 

4 

 

4 

  

15.  Практическая работа № 6.  

Доказывание в гражданском процессе  

 

2 

  

2 

 

2 

16.  Зачѐт по разделу I. 2  2  

 Раздел 2. Производство в суде первой 

инстанции 

 

44 

 

14 

 

30 

 

16 

17.  Судебный приказ.  

Исковое производство 

2  2  

18.  Возбуждение производства по гражданскому 

делу 

2  2  

19-

20. 
Практическая работа № 7.  
Составление искового заявления.  

4  4 4 
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 1 2 3 4 5 

21.  Подготовка дела к судебному разбирательству 2  2  

СР Составление конспекта о примирительных 

процедурах в гражданском процессе  

 

4 

 

4 

  

22.  Практическая работа № 8. Подготовка дела к 

судебному разбирательству 

 

2 

  

2 

 

2 

23.  Судебное разбирательство  2  2  

СР Составление конспекта: Протоколы 4 4   

24-

25. 
Практическая работа № 9.  

Судебное разбирательство 

 

4 

  

4 

 

4 

26.  Постановления суда первой инстанции 2  2  

27-

28. 
Практическая работа № 10.  

Подготовка постановлений суда первой 

инстанции 

4  4 4 

СР Составление конспекта: Упрощѐнное 

производство. Заочное производство 

6 6   

29.  Особое производство 2  2  

30.  Практическая работа № 11.  

Рассмотрение дел особого производства  

 

2 

  

2 

 

2 

31.  Зачѐт по разделу II. 2  2  

 Раздел 3. Производство в суде второй 

инстанции 

 

12 

 

6 

 

6 

 

4 

32.  Производство в суде апелляционной инстанции 2  2  

СР Составление сравнительной таблицы видов 

пересмотра гражданских дел  

6 6   

33-

34. 
Практическая работа № 12.  

Рассмотрение дел судом апелляционной 

инстанции  

 

4 

  

4 

 

4 

 Раздел 4. Пересмотр вступивших в законную 

силу судебных постановлений 

 

16 

 

4 

 

12 

 

6 

35.  Производство в суде кассационной инстанции 2  2  

36.  Практическая работа № 13.  

Рассмотрение дел судом кассационной 

инстанции 

2  2 2 

37.  Производство в суде надзорной инстанции 2  2  

38.  Практическая работа № 14.  

Рассмотрение дела судом надзорной инстанции 

2  2 2 

39.  Производство по пересмотру судебных 

постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам  

2  2  

СР Производство по делам, связанным с 

выполнением функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов 

 

4 

 

4 

  

40.  Практическая работа № 15.  

Рассмотрение дел по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам  

 

2 

  

2 

 

2 

 Итого в семестре: 120 40 80 40 
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Введение в гражданский процесс 

Судебная власть, еѐ понятие и место в системе разделения властей. Механизм 

осуществления судебной власти в гражданском процессе. Суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды, Конституционный Суд РФ, конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ. 

Форма защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на 

обращение в суд за судебной защитой. Понятие гражданского процесса и его значение. 

Предмет, метод и система гражданского процесса. 

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

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Источники гражданского процесса. Гражданские процессуальные  правоотношения 

Источники гражданского процесса. Гражданско-процессуальные нормы, их 

структура, действие во времени и пространстве. Особенности применения норм 

граждансского процессуального права.  

 Понятие принципов гражданского процесса и их значение. Система принципов 

гражданского процесса. Взаимосвязь принципов гражданского процесса. 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания возникновения 

гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и виды процессуальных 

юридических фактов. 

Содержание гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 

правоотношений. Правовое положение суда. Роль суда в гражданском процессе. Состав 

суда. Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса как субъекты гражданских 

правоотношений. Понятие и состав действующих лиц,  участвующих в деле. 

Гражданская процессуальная правоспособность   и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений  

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон. Цель, основания и виды соучастия. Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. 

Последствия замены ненадлежащей стороны. 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Третьи липа, заявляющие 

самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления в дело. 

Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и 

процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело.  

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Права и 

обязанности прокурора в гражданском процессе. Правовая природа участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве. 

Основания и цель участия в гражданском судопроизводстве субъектов, защищающих 

от своего имени прав и интересы других лиц. Обращение в суд с иском (заявлением) в 

интересах другого лица. Участие в гражданском судопроизводстве государственных 

органов, органов местного самоуправления для дачи заключения. 

Представительство в  суде  

Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. 

Полномочия представителя в суде (объѐм и оформление). Лица, которые не могут быть 

представителями в суде. 

Подсудность гражданских дел 

Понятие компетенции суда и право на обращение в суд за судебной защитой. Органы, 

наделенные правом разрешать юридические дела. Разрешение споров о компетенции суда. 

Правовые последствия несоблюдения правил о компетенции суда. 



 11 

Понятие подсудности и еѐ отличие от компетенции суда. Право на рассмотрение дела 

судом, к подсудности которого оно отнесено. Виды подсудности. Родовая подсудность. 

Дела, отнесѐнные к подсудности Верховного Суда РФ и судов субъектов РФ.  

Территориальная подсудность и еѐ виды. 

Порядок передачи дела в другой суд. 

Процессуальные сроки  

Понятие, значение и классификация процессуальных сроков. Сроки рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. Сроки совершения отдельных процессуальных действий. 

Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление и восстановление 

процессуальных сроков. Последствия истечения процессуальных сроков.  

Судебные расходы и штрафы 

Понятие и состав судебных расходов. Понятие государственной пошлины. Правовое 

регулирование отношений по уплате государственной пошлины. Объект взимания 

государственной пошлины. Способы определения размера госпошлины. Определение цены 

иска. Порядок уплаты государственной пошлины, льготы по ее уплате. Полный или 

частичный возврат госпошлины.  

Издержки, связанные с рассмотрением дела: суммы, подлежащие выплате свидетелям 

и экспертам; расходы, связанные с производством осмотра на месте; расходы по 

исполнению судебных актов. Освобождение от уплаты судебных расходов. Распределение 

судебных расходов. Возмещение понесенных судебных расходов за счет средств бюджета. 

Понятие и назначение гражданской процессуальной ответственности. Виды 

гражданской процессуальной ответственности. Судебные штрафы (понятие и размеры). 

Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение и уменьшение штрафов. 

Доказательства и доказывание в гражданском процессе 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным 

гражданским делам. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). Классификация доказательств: первоначальные и 

производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 

доказательств. 

Средства судебного доказывания 

Понятие и виды средств доказывания. Объяснение сторон и третьих лиц. 

Свидетельские показания. Лица, которые не могут быть свидетелями. Права и обязанности 

свидетелей. Письменные доказательства: понятие и виды. Понятие и классификация 

документов. Представление и истребование письменных доказательств. Вещественные 

доказательства: понятие; процессуальный порядок истребования и представления. 

Экспертиза, основания к еѐ производству в судебном заседании или вне суда. 

Дополнительная и повторная экспертизы. Лица, которые могут выступать в качестве 

экспертов, их процессуальные права и обязанности.  

Обеспечение доказательств. Судебные поручения. 

Судебный приказ. Исковое производство 

Понятие судебного приказа и приказного производства. Основание  выдачи 

судебного приказа. Порядок обращения за судебным приказом. Заявление о выдаче 

судебного  приказа. Порядок приказного производства. Содержание судебного приказа. 

Отмена судебного приказа. 
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Понятие и сущность искового производства. Право на иск и право на предъявление 

иска. Понятие и элементы иска. Виды исков.  

Возбуждение производства по гражданскому делу 

Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок 

исправления недостатков искового заявления. Оставление заявления без рассмотрения. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск. Порядок 

предъявления встречного иска. Порядок обеспечения иска.  

Подготовка дела в суде первой инстанции 

Подготовка дела к судебному разбирательству, еѐ задачи и содержание. 

Процессуальные действия, совершаемые в порядке подготовки гражданского дела к 

судебному разбирательству. 

Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. 

Содержание повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения при 

подготовке дела к судебному разбирательству.  

Судебное разбирательство 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством дела Коллегиальное и единоличное разбирательство 

гражданских дел. Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного 

заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отвод судей и 

других участников процесса. 

Разбирательство дела по существу. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком. 

Мировое соглашение. Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела. 

Вынесение и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Окончание 

дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу; оставление 

заявления без рассмотрения. 

Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к 

судебному решению. Содержание судебного решения (его основные части). 

Устранение недостатков судебного решения судом, его вынесшим. Дополнительное 

решение. Исправление описок и арифметических ошибок. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений. Законная сила судебных 

определений. Частные определения, их содержание и значение.  

Понятие заочного производства. Последствия неявки ответчика в судебное заседание. 

Права явившейся стороны. Порядок заочного производства. Содержание заочного 

решения. Обжалование заочного решения. Пересмотр заочного решения: порядок и 

основания. Последствия отмены заочного решения. 

Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового и от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. 
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Установление фактов, имеющих юридическое значение. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Признание гражданина 

ограниченно дееспособным или недееспособным. Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация). Признание вещи бесхозяйной. Установление 

неправильностей записей актов гражданского состояния. Жалобы на нотариальные 

действия или на отказ в их совершении. Восстановление прав по утраченным документам 

на предъявителя (вызывное производство). Производство по делам о принудительной 

госпитализации гражданина в психиатрический стационар. Судебное усыновление 

(удочерение) детей. 

Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие и значение апелляционного обжалования. Понятие судов апелляционной 

инстанции. Подготовительные действия апелляционного обжалования. Содержание 

апелляционной жалобы и представления. Основания к отмене и изменению решений судов 

первой инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. Частные апелляционные 

жалобы. 

Производство в суде кассационной инстанции 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и определений, 

вступивших в законную силу. Понятие судов кассационной инстанции. 

Право кассационного обжалования. Порядок и сроки кассационного обжалования. 

Содержание кассационной жалобы (представления). Право присоединения к жалобе. 

Действия суда после получения жалобы. Рассмотрение дел по кассационным жалобам. 

Основания к отмене и изменению решений. Полномочия суда кассационной инстанции. 

Кассационное определение. Его значение и содержание. Частные определения 

кассационной инстанции. 

Производство в суде надзорной инстанции 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений, 

постановлений в порядке судебного надзора. 

Основания к опротестованию судебных постановлений в порядке надзора. Круг 

должностных лиц, уполномоченных на истребование дела, приостановление исполнения 

решений и принесение представления. Судебные органы, в компетенцию которых входит 

пересмотр дел в порядке надзора. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения 

представлений в порядке надзора. Полномочия судебно-надзорных органов. 

Пересмотр дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств, и 

новых доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам.  

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Содержание определения суда о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
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3. Задания для контрольных работ 

Контрольная работа № 1 состоит из теоретических вопросов, одной практической 

задачи, которые необходимо выполнить в печатном виде с соблюдением общих 

требований колледжа к текстовым материалам. 

Задача студента состоит в уяснении и кратком изложении теоретического материала 

по предложенной тематике, правильном и аргументированном решении задач. 

При рассмотрении теоретических вопросов студент должен дать характеристику 

каждой дидактической единице, указанной в задании. Прежде чем приступить к ответу на 

вопрос, необходимо изучить соответствующие разделы учебников, комментариев к 

Гражданскому процессуальному кодексу РФ, определить и изучить относящиеся  к  данной  

теме нормативные акты, подобрать научную литературу. Не следует ограничиваться 

рекомендованной научной литературой и нормативными актами, поскольку их перечень 

является примерным.  

При подборе необходимого материала необходимо использовать электронные 

информационно-справочные правовые системы типа «Гарант», «КонсультантПлюс».  

При решении задачи необходимо, прежде всего, уяснить содержание задачи, 

сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. Далее необходимо внимательно 

проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения действующего 

законодательства. Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется 

оценить его обоснованность и законность. Помимо этого необходимо ответить на 

теоретические вопросы, поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией.  

Ответы давать полные, развернутые, аргументированные. В заключение по каждой 

задаче следует сформулировать четкие выводы, собязательными ссылками на конкретные 

нормы закона или иного правового акта (см. образец решения задачи). 

В контрольной работе № 1 необходимо использовать информационно-справочные 

правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс».  

В конце выполненной контрольной работы необходимо указать список 

использованных источников, которые применялись студентом при выполнении работы.  
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4. Пример решения задачи 

Задача: 

Решением районного суда, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, Алексеевой А.В. отказано в иске к организации о восстановлении на работу. 

В какой суд может быть подана кассационная жалоба на судебное 

постановление по данному делу? 

Возможно ли в случае отказа в удовлетворении кассационной жалобы 

дальнейшее обжалование судебного постановления? 

Решение: 

В соответствии с п. 2 ст. 376 ГПК РФ, кассационная жалоба на судебное 

постановление суда апелляционной инстанции Алексеевой А.В. может быть подана «в 

течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу при условии, что лицами, 

были исчерпаны иные установленные настоящим Кодексом способы обжалования 

судебного постановления до дня вступления его в законную силу», то есть она уже 

обращалась в апелляционную инстанцию в суд субъекта.  

Следовательно, Алексеева А.В. вправе, в соответствии с п. 2 ст. 377 ГПК РФ «на 

апелляционные определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 

городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов - 

соответственно в президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа», 

обратиться в президиум суда субъекта.  

В соответствии со ст. 391 ГПК РФ «Постановление или определение суда 

кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия». 

Таким образом, в случае отказа в удовлетворении кассационной жалобы 

дальнейшее обжалование судебного постановления невозможно. 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданский процесс» 

 

Вариант 1 

1. Гражданский процесс как отрасль права: предмет, метод и принципы. Система 

гражданского процессуального права. 

2. Задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Действия суда 

и сторон по подготовке дела к судебному разбирательству. Предварительное 

судебное заседание: цели и задачи. 

Задача: 

После открытия судебного заседания по иску Ивановой о расторжении брака с 

Ивановым ответчик выступил со следующим заявлением: «При разбирательстве спора 

неизбежно будут затронуты интимные стороны жизни участников процесса. Поэтому я 

прошу рассматривать дело в закрытом заседании, позволить мне дать объяснения в 

отсутствии Ивановой, а вынесенное решение объявить только истцу и ответчику».  

Обязан ли суд удовлетворить его просьбу? 

  



 17 

ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданский процесс» 

 

Вариант 2 

1. Гражданские процессуальные нормы: понятие, виды, особенности структуры. 

2. Судебное разбирательство  как процессуальная стадия и процессуальная функция 

гражданского судопроизводства. Составные части судебного заседания. 

Задача: 

Судья обнаружил, что один из присутствующих граждан записывает на диктофон 

все выступления на заседании, а другой – производит его съемку видеокамерой. Судья 

предложил обоим лицам прекратить свои действия и покинуть зал, но они, ссылаясь на 

принцип гласности, потребовали вынесения по этому вопросу формального определения. 

Судья удалился в совещательную комнату.  

Какого содержания определение может быть постановлено? 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданский процесс» 

 

Вариант 3 

1. Стороны и третьи лица в гражданском судопроизводстве: понятие, признаки, 

права и обязанности. 

2. Решение суда первой инстанции: сущность судебного решения, требования, 

предъявляемые к судебному решению как к правоприменительному акту и акту 

разрешения гражданского дела по существу. Процессуальная форма судебного 

решения. Части судебного решения. Момент вступления судебного решения в 

законную силу. Способы устранения недостатков судебного решения вынесшим его 

судом.  

Задача: 

Карпов обратился в Абаканский городской суд РХ с исковым заявлением о 

восстановлении на работе. До увольнения Карпов работал в акционерном обществе 

«Ростелеком». В судебном заседании представитель акционерного общества представил 

доверенность, подписанную коммерческим директором, однако не был допущен судом к 

ведению дела.  

Правильны ли действия суда? Как производится оформление и подтверждение 

полномочий представителя в указанном случае? 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданский процесс» 

 

Вариант 4 

1. Участие прокурора и субъектов, защищающих от своего имени права и 

интересы других лиц: понятие, основания и цель участия, права и обязанности. 

2. Сущность и значение стадии возбуждения производства по делу. Порядок 

предъявления иска. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. Защита 

интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск. Порядок 

предъявления встречного иска. Порядок обеспечения иска.  

Задача: 

Суд принял отказ истца от иска и прекратил производство по делу. В связи с тем, что 

уплаченная им госпошлина не была возвращена, истец подал частную жалобу на 

определение суда о прекращении производства по делу, требуя возврата уплаченной 

государственной пошлины. 

Обосновано ли требование истца? 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданский процесс» 

 

Вариант 5 

1. Понятие и основания представительства в суде. Виды представительства в суде. 

Полномочия представителя в суде и их оформление. 

2. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от иных 

видов гражданского судопроизводства. 

Задача: 

Косарева обратилась в суд с иском к Еграшкину о выселении из дома, находящегося 

в городе Минусинск Красноярского края. Ответчик предъявил встречный иск о взыскании 

стоимости произведѐнного им ремонта дома. Суд отложил разбирательство дела, указав, 

что свои требования Еграшкин должен заявить в суде по месту жительства Косаревой.  

Правильно ли определение суда? 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданский процесс» 

 

Вариант 6 

1. Подсудность гражданских дел. Общие и специальные правила компетенции судов 

общей юрисдикции. Понятие и виды подсудности, ее отличие от компетенции 

судов. Правовые последствия несоблюдения правил подсудности гражданских дел. 

2. Производство в суде апелляционной инстанции: субъекты, объект, сроки и 

процессуальный порядок обжалования (принесения представления). Полномочия 

суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения решения 

суда в апелляционном порядке. Определение суда апелляционной инстанции. 

Задача: 

Гражданское дело по иску Фролова к Фроловой о разделе имущества завершилось 

заключением мирового соглашения, в соответствии с которым имущество стоимостью 3 

млн. руб. было поровну разделено между сторонами. Утверждая мировое соглашение, суд 

не решил вопроса о распределении судебных расходов. Истец обратился в суд с 

заявлением о возмещении ответчиком уплаченной им государственной пошлины. 

Как должен поступить суд? 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданский процесс» 

 

Вариант 7 

1. Процессуальные сроки. Понятие и значение процессуальных сроков. 

Классификация процессуальных сроков. Продление, приостановление и 

восстановление процессуальных сроков.  

2. Производство в суде кассационной инстанции. Субъекты, объект, сроки и 

процессуальный порядок обжалования (подачи представления). Суды, 

рассматривающие кассационные жалобы. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в кассационном порядке. Полномочия суда кассационной 

инстанции. Постановление или определение суда кассационной инстанции 

Задача: 

При рассмотрении гражданского дела по иску Касаткиной к супругу Шершнѐву о 

взыскании алиментов на свое содержание до исполнения ребенку одного года суд 

установил, что Касаткиной, которая находится в зарегистрированном браке с ответчиком, 

всего 17 лет, и, следовательно, она не обладает гражданской процессуальной 

дееспособностью. В связи с этим суд постановил определение, которым иск по делу 

оставил без рассмотрения. 

Допущены ли судом нарушения процессуального закона? 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданский процесс» 

 

Вариант 8 

1. Доказательства и доказывание в гражданском процессе.  Понятие судебного 

доказывания, его цель и стадии. Предмет доказывания. Распределение обязанностей 

по доказыванию. Основания для освобождения от доказывания. 

Доказательственные презумпции и их роль в распределении обязанностей по 

доказыванию. Понятие и виды средств доказывания. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания.    

2. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. Субъекты, объекты, 

сроки обжалования (представления). Процессуальный порядок подачи надзорной 

жалобы (представления). Сроки рассмотрения дела. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия суда надзорной 

инстанции. 

Задача: 

Абаканским гарнизонным военным судом было вынесено решение по заявлению 

подполковника Житникова об обжаловании приказа командира части в части, касающейся 

выплаты надбавок к денежному содержанию. В удовлетворении заявления было отказано. 

Обжалование судебного решения в апелляционном порядке в военном окружном суде 

результатов не дали и Житников решил обратиться в кассационный военный суд. 

Имеется ли у заявителя возможность обратиться в кассационный военный 

суд? Где он находится?  

В какой срок возможна подача жалобы? 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданский процесс» 

 

Вариант 9 

1. Судебный приказ как итоговое постановление упрощенного судопроизводства. 

Требования, по которым выдается судебный приказ. Порядок выдачи и отмены 

судебного приказа. 

2. Пересмотр дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. Понятие вновь открывшихся 

обстоятельств и их отличие от новых обстоятельств. Основания для пересмотра по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Полномочия суда.   

Задача: 

16-летний Панов В. прибыл на приѐм к судье районного суда, где представил 

заявление о признании его эмансипированным на том основании, что он работает 

программистом в компании, имеет собственный заработок и не хочет быть зависимым от 

родителей. На вопрос о том, согласны ли родители с признанием его полностью 

дееспособным, Панов ответил, что мнение родителей его не интересует, поскольку он 

живет отдельно от них и с ними не общается, обеспечивая себя сам. 

Со ссылкой на нормы ГПК поясните, как должен поступить судья в данном 

случае. 

 

  



 25 

ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Гражданский процесс» 

 

Вариант 10 

1. Судебные расходы: понятие, назначение и виды. Государственная пошлина: 

понятие, виды, порядок исчисления. Судебные издержки, их виды. Отличие от 

государственной пошлины. Распределение судебных расходов. 

2. Понятие и сущность искового производства. Порядок предъявления иска. Исковое 

заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

Оставление заявления без рассмотрения. Принятие искового заявления. Основания к 

отказу в принятии искового заявления. 

Задача: 

20 октября 2020 года решением Верховного суда Республики Хакасия гражданину 

Республики Молдова Тутунару С.В. было отказано в усыновлении российского ребѐнка. 

Не согласившись с выводами суда, Тутунару решил обжаловать указанное решение в 

апелляционной инстанции. 

Подскажите ему со ссылкой на нормы ГПК РФ, в какой срок и в какой суд он 

может подать апелляционную жалобу. 
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5. Перечень обязательных практических работ 

№ Наименование практической работы 

 

1.  Определение статуса субъектов гражданского процесса 

2.  Применение представительства в гражданском процессе 

3.  Определение подсудности гражданских дел 

4.  Определение процессуальных сроков 

5.  Исчисление судебных расходов 

6.  Доказывание в гражданском процессе 

7.  Составление искового заявления 

8.  Подготовка дела к судебному разбирательству 

9.  Судебное разбирательство 

10.  Подготовка постановлений суда первой инстанции 

11.  Рассмотрение дел особого производства 

12.  Рассмотрение дел судом апелляционной инстанции 

13.  Рассмотрение дел судом кассационной инстанции 

14.  Рассмотрение дела судом надзорной инстанции 

15.  Рассмотрение дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
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