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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины состоит в формировании необходимого уровня знаний умений и навыков по вопросам судебной формы защиты нарушенных прав и свобод, в углублении знаний о принципах и нормах, регулирующих процессуальную деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также о принципах и правилах, регламентирующих порядок исполнения вступивших в законную силу судебных актов.
Основные задачи курса:
	закрепить полученные знания и представления о способах судебной защиты гражданских прав, деятельности службы  судебных приставов по принудительному исполнению вступивших в законную силу решений (определений) судов (исполнительному производству), несудебных формах разрешения гражданских споров (в том числе производству в третейских судах); 

совершенствовать необходимые знания и умения разрешения практических задачи и правовых ситуаций; 
выработать навыки комплексной работы с источниками гражданского процессуального права, составления основных процессуальных документов, применения норм процессуального права в правоприменительной деятельности;
подготовить студентов к выпускному квалификационному экзамену по вопросам гражданского процессуального права.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения дисциплины студенты должны:
Овладеть компетенциями: профессионального толкования гражданских процессуальных норм; осуществления правовой экспертизы нормативных актов, грамотной квалификации правовой позиции судов общей юрисдикции и арбитражных судов по вопросам рассмотрения и разрешения споров; предоставления квалифицированных юридических заключений и консультаций; правильного составления процессуальных документов от имени и в интересах любых лиц, участвующих в деле; принятия верных правовых решений и совершения иных юридически значимых действий в точном соответствии с законом.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
	осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
	способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);

в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
	готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
	готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);

способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности:
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17);
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Иметь представление: о системе гражданского процессуального законодательства; о содержании каждой стадии гражданского процесса, об особенностях институтов гражданского процессуального права. 
Знать: 
основные положения гражданского процессуального права в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности Юриспруденция;
	способы обеспечения соблюдения законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;
сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять суть, характер и взаимодействие институтов гражданского процессуального права;
основные проблемы науки гражданского процессуального права, определяющие направления совершенствования действующего законодательства и практики его применения, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности юриста.
Уметь:
о способах судебной защиты гражданских прав, деятельности органов принудительного исполнения решений (определений) судов, несудебных формах разрешения споров;
разрешать практические ситуации на основе действующего процессуального законодательства;
толковать и применять нормативные правовые акты в сфере гражданского процесса;
использовать положения, изложенные в Постановлениях Пленумов ВАС и ВС РФ, а также в Постановлениях Конституционного суда России, в своей практической деятельности.
выявлять юридически значимые для судебного процесса обстоятельства;
аргументировано отставать собственную позицию, убедительно подтверждая правомерность своих требований и возражений;
определять наиболее оптимальный способ защиты нарушенных прав, с максимальной выгодой использовать диспозитивные нормы гражданского процессуального права;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучая законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.

АУДИТОРНАЯ РАБОТА
Лекции
№ п/п
Тема лекции
Краткое содержание
Кол. часов
О/З

Предмет гражданского процессуального права. Современные источники гражданского процессуального права
Актуальные проблемы предмета гражданского процессуального права. 
Гражданские процессуальные нормы в Конституции РФ. Федеральный конституционный Закон РФ от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации» и его влияние на развитие гражданского процессуального законодательства. Общая характеристика ГПК РФ. Международные договоры как источники гражданского процессуального права. Учение об аналогии права и закона в теории гражданского процессуального права. Постановления Конституционного Суда РФ и Постановления Пленума Верховного Суда РФ по проблемам гражданского процесса  и их роль в правоприменительной практике. Судейское усмотрение в гражданском процессе.
1/0,5
	

Принципы гражданского процессуального права
Понятие, значение и система принципов гражданского процессуального права. Состав принципов гражданского процессуального права по Конституции РФ, Федеральному конституционному закону РФ  «О судебной системе Российской Федерации», ГПК РФ. Характеристика организационных и функциональных принципов. Их содержание и реализация в судебной практике. Содержание принципов диспозитивности и состязательности по новому ГПК РФ.
1/0,5
	

Лица, участвующие в деле
Понятие, состав и признаки лиц, участвующих в деле. Государство, субъекты РФ, органы местного самоуправления, граждане как стороны в гражданском процессе. Участие неюридических лиц в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. Современные представления об институте замены ненадлежащей стороны. Процессуальные новеллы в институте третьих лиц. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Основания и формы участия в гражданском процессе органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц.
1/0,25
	

Представительство в суде
Сущность судебного представительства. Новеллы в институте судебного представительства. Виды судебного представительства. Представительство по назначению суда. Оформление полномочий представителя.

1/0,25
	

Актуальные проблемы подведомственности и подсудности гражданских дел
Проблемы разграничения подведомственности Конституционного суда, арбитражного суда и суда общей юрисдикции. Изменения в институте подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции.
1/0,25
	

Доказывание и доказательства
Институт судебных доказательств в свете ГПК РФ. Новые средства доказывания. Проблема фигуры специалиста в гражданском процессе. 
Роль суда в собирании доказательств. Состязательность сторон.
1/0,25
	

Иск
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Новые виды исков. Групповые иски. Косвенные (производные) иски. Иски в защиту неопределенного круга лиц. Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение исков. Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
1/0,25
	

Возбуждение гражданского дела в суде. 
Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Назначение дела к судебному разбирательству. 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Основания возвращения искового заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Его значение, цели и задачи. Назначение дела к разбирательству. Судебные извещения и вызовы. Содержание повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

1/0,25
	

Судебное разбирательство
Новеллы стадии судебного разбирательства. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний  на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Упрощенные формы производства. Заочное производство. Условия рассмотрения дела в порядке заочного производства. Отличие заочного производства от состязательного процесса. Особенности заочного решения.
Приказное производство 
1/0,25
	

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Особое производство
Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Правовая природа производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Категории дел, возникающих из публичных правоотношений, подведомственных суду. Подведомственность и подсудность. Лица, участвующие в деле. 
Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных правоотношений. Состав суда. Последствия неявки. Порядок обращения в суд. Процессуальные последствия установления спора о праве, подведомственного суда, при обращении в суд в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Особенности доказывания. Законная сила решения суда. 
Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании решений, действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.
Новеллы особого производства. Новые категории дел, рассматриваемые судом в порядке особого производства и процессуальные особенности их рассмотрения.
2/0,25
	

Пересмотр судебных постановлений, не вступивших в законную силу. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу  

Сущность стадии апелляционного производства. Объект и субъекты апелляционного обжалования. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене судебных постановлений в апелляционном порядке.
Отличие кассационного пересмотра от апелляционного пересмотра. Новеллы стадии производства в суде кассационной инстанции. 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений  в порядке судебного надзора. Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Средства возбуждения надзорного производства. Субъекты, обладающие правом подачи надзорной жалобы или представления. Круг судебных органов, в компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора. Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора. Полномочия суда надзорной инстанции.
1/0,5
	

Производство по делам с участием иностранных лиц
Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность  иностранных граждан, лиц без гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной организации. Иски к иностранным государствам и международным организациям.
Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц судам в РФ.
Исполнение судебных поручений иностранных государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи и разграничение подведомственности. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). 
1/0,5
ИТОГО:
12/4
Практические занятия
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание
Кол. часов
О/З

Предмет гражданского процессуального права. Современные источники гражданского процессуального права
Гражданское процессуальное право как наука, учебная дисциплина и отрасль права. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями. Соотношение гражданского и арбитражного процесса. Понятие источника права. Дискуссионные вопросы о судебной практике как источнике гражданского процессуального права. Конституционные основы гражданского процесса. Совершенствование системы гражданского процессуального права и процессуального законодательства.
3/1
	

Принципы гражданского процессуального права
Понятие, значение и система принципов гражданского процессуального права. Классификация принципов. Новые принципы в гражданском процессе. Принцип разумности сроков. Дискуссионные вопросы принципа объективной истины. Состязательность и диспозитивность гражданского процесса. Совершенствование принципов, ответственность за их нарушение.
4/1
	

Лица, участвующие в деле
Общая характеристика гражданско-процессуальных отношений. Группы субъектов процессуальных отношений. Лица, участвующие в деле. Правовое положение сторон в гражданском процессе. Формы участия прокурора в гражданском процессе. Цели, основания, виды процессуального соучастия. Процессуальное правопреемство, понятие и основания. Сравнение статуса третьих лица, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора и третьих лиц без требований.
3/1
	

Представительство в суде
Понятие и виды судебного представительства. Сущность судебного представительства. Новеллы в институте судебного представительства. Виды судебного представительства. Представительство по назначению суда. Оформление полномочий представителя. Лица, не имеющие право являться представителями в суде.  
3/0,5
	

Актуальные проблемы подведомственности и подсудности гражданских дел
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Понятие и виды подсудности гражданских дел. Процессуальные последствия несоблюдения правил о подведомственности и подсудности.
Дискуссионные вопросы создания специализированных судов в России. Совершенствование системы судов общей юрисдикции.
3/0,5
	

Доказывание и доказательства
Новые средства доказывания. Проблема фигуры специалиста в гражданском процессе. 
Роль суда в собирании доказательств. Состязательность сторон. Проблемы оценки судебных доказательств.
2/0,5
	

Иск
Право на иск. Предпосылки для предъявления иска в суд. Виды исков.  Требования, предъявляемые к исковому заявлению. Соединение и разъединение исков. Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
3/0,5
	

Возбуждение гражданского дела в суде. 
Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Назначение дела к судебному разбирательству. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Основания возвращения искового заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия, совершаемые судом и сторонами в рамках подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Его значение, цели и задачи. Назначение дела к разбирательству. 
2/0,5
	

Судебное разбирательство
Новеллы стадии судебного разбирательства. Понятие, сущность, части (стадии) судебного разбирательства. Отложение судебного разбирательства и приостановление производства по делу: понятие, сущность, отличия. Порядок и основания заявления отводов. Судебные прения. Вынесение решения и объявление судебного решения.
Упрощенные формы производства. Заочное производство. Условия рассмотрения дела в порядке заочного производства. Отличие заочного производства от состязательного процесса. Особенности заочного решения.
Приказное производство 
2/0,5
	

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Особое производство
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, его отличия от искового производства. Порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных правоотношений. Производство по обжалованию постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Особенности производства по делам о признании недействующими нормативных правовых актов. Специфика производства по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России. Новые категории дел, рассматриваемые судом в порядке особого производства и процессуальные особенности их рассмотрения.
2/0,5
	

Пересмотр судебных постановлений, не вступивших в законную силу. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу  

Сущность и порядок апелляционного обжалования. Полномочия суда апелляционной инстанции. Сравнительная характеристика апелляционного и кассационного производства Сущность и порядок кассационного обжалования. Новеллы стадии производства в суде кассационной инстанции. 
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок производства в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора. Полномочия суда надзорной инстанции.
2/0,5
	

Производство по делам с участием иностранных лиц
Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность  иностранных граждан, лиц без гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной организации. Иски к иностранным государствам и международным организациям.
Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц судам в РФ.
Производство в Европейском суде по правам человека. Порядок обращения в суд. 
2/1
ИТОГО:
30/8
Интерактивные занятия
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание и вид интерактивного занятия
Кол. часов 
О/З

Предмет гражданского процессуального права. Современные источники гражданского процессуального права
Актуальные проблемы предмета гражданского процессуального права. 
Гражданские процессуальные нормы в Конституции РФ. Федеральный конституционный Закон РФ от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации» и его влияние на развитие гражданского процессуального законодательства. Общая характеристика ГПК РФ. Международные договоры как источники гражданского процессуального права. Учение об аналогии права и закона в теории гражданского процессуального права. Постановления Конституционного Суда РФ и Постановления Пленума Верховного Суда РФ по проблемам гражданского процесса  и их роль в правоприменительной практике. Судейское усмотрение в гражданском процессе.
1/0
	

Принципы гражданского процессуального права
Понятие, значение и система принципов гражданского процессуального права. Состав принципов гражданского процессуального права по Конституции РФ, Федеральному конституционному закону РФ  «О судебной системе Российской Федерации», ГПК РФ. Характеристика организационных и функциональных принципов. Их содержание и реализация в судебной практике. Содержание принципов диспозитивности и состязательности по новому ГПК РФ.
1/0
	

Лица, участвующие в деле
Понятие, состав и признаки лиц, участвующих в деле. Государство, субъекты РФ, органы местного самоуправления, граждане как стороны в гражданском процессе. Участие неюридических лиц в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. Современные представления об институте замены ненадлежащей стороны. Процессуальные новеллы в институте третьих лиц. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Основания и формы участия в гражданском процессе органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц.
0,5/0
	

Представительство в суде
Сущность судебного представительства. Новеллы в институте судебного представительства. Виды судебного представительства. Представительство по назначению суда. Оформление полномочий представителя.

0,5/0
	

Актуальные проблемы подведомственности и подсудности гражданских дел
Проблемы разграничения подведомственности Конституционного суда, арбитражного суда и суда общей юрисдикции. Изменения в институте подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции.
1/0,25
	

Доказывание и доказательства
Институт судебных доказательств в свете ГПК РФ. Новые средства доказывания. Проблема фигуры специалиста в гражданском процессе. 
Роль суда в собирании доказательств. Состязательность сторон.
1/0,25
	

Иск
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Новые виды исков. Групповые иски. Косвенные (производные) иски. Иски в защиту неопределенного круга лиц. Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение исков. Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
1/0,25
	

Возбуждение гражданского дела в суде. 
Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Назначение дела к судебному разбирательству. 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Основания возвращения искового заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Его значение, цели и задачи. Назначение дела к разбирательству. Судебные извещения и вызовы. Содержание повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

1/0,25
	

Судебное разбирательство
Новеллы стадии судебного разбирательства. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний  на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Упрощенные формы производства. Заочное производство. Условия рассмотрения дела в порядке заочного производства. Отличие заочного производства от состязательного процесса. Особенности заочного решения.
Приказное производство 
1/0,25
	

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Особое производство
Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Правовая природа производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Категории дел, возникающих из публичных правоотношений, подведомственных суду. Подведомственность и подсудность. Лица, участвующие в деле. 
Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных правоотношений. Состав суда. Последствия неявки. Порядок обращения в суд. Процессуальные последствия установления спора о праве, подведомственного суда, при обращении в суд в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Особенности доказывания. Законная сила решения суда. 
Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании решений, действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.
Новеллы особого производства. Новые категории дел, рассматриваемые судом в порядке особого производства и процессуальные особенности их рассмотрения.
1/0,25
	

Пересмотр судебных постановлений, не вступивших в законную силу. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу  

Сущность стадии апелляционного производства. Объект и субъекты апелляционного обжалования. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене судебных постановлений в апелляционном порядке.
Отличие кассационного пересмотра от апелляционного пересмотра. Новеллы стадии производства в суде кассационной инстанции. 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений  в порядке судебного надзора. Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Средства возбуждения надзорного производства. Субъекты, обладающие правом подачи надзорной жалобы или представления. Круг судебных органов, в компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора. Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора. Полномочия суда надзорной инстанции.
1/0,5
ИТОГО

10/2


Самостоятельная работа

№ п/п
Содержание самостоятельной работы
Кол. часов О/З
Форма контр.

Изучение материалов учебников и учебных пособий
9/6
Текущий контроль (в рамках аудиторных занятий)

Работа с нормативными актами
8/8
Текущий контроль (в рамках аудиторных занятий)

Обобщение практики рассмотрения гражданских дел (по материалам Постановлений Пленумов Верховного суда и Высшего Арбитражного суда России)
6/8
Текущий контроль (в рамках аудиторных занятий)

Ознакомление с практикой рассмотрения отдельных категорий гражданских дел (по материалам судов общей юрисдикции Ростовской области)
9/7
Текущий контроль (в рамках аудиторных занятий)

Подготовка к практическим занятиям
8/9
Устные ответы на практическом занятии

Отработка навыков составления гражданских процессуальных документов
6/7
Проверка документов

Подготовка докладов и рефератов
9/10
Выступление на практических занятиях

Решение задач и анализ практических ситуаций 
8/9
В рамках консультаций и проведения аудиторных занятий

Составление конспектов по темам курса
7/5
Проверка конспектов

Подготовка к рейтинговому контролю
7/7
Рейтинговый контроль

Подготовка к зачету (экзамену)
7/12
Прем зачета (экзамена)

Изучение научных статей и авторефератов по проблемным аспектам правового регулирования гражданских процессуальных отношений
4/8
Текущий контроль (в рамках аудиторных занятий); подготовка научных сообщений, тезисов и т.п.
ИТОГО:
88/96

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ и УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ.
Значение Конституции РФ при осуществлении правосудия по гражданским делам.
Соотношение гражданского и гражданского процессуального права.
Принцип состязательности в гражданском процессе.
Принцип независимости судей. 
Принцип гласности судебного разбирательства. 
Стороны в гражданском процессе.
Третьи лица в гражданском судопроизводстве.
Участие прокурора в гражданском процессе.
Понятие и виды судебного представительства.
Участие адвоката в гражданском процессе.
Проблемы разграничение подведомственности суда и арбитражного суда.
Понятие и виды исков.
Иски в защиту неопределенного круга лиц. 
Институт судебных доказательств в свете нового гражданского процессуального законодательства.
Новые средства доказывания.
Электронная подпись как средство доказывания.
Письменные доказательства.
Свидетельские показания в гражданском процессе. 
Понятие и виды исков.
Иски в защиту неопределенного круга лиц.
Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 
Сущность и значение судебного решения. 
Свойства судебного решения и его законная сила.
Обеспечение иска. 
Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве.
Судебный приказ в гражданском судопроизводстве.
Заочное производство.
Правовая природа производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Защита прав граждан в порядке особого производства.
Апелляционное производство по пересмотру решений и определений мировых судей. 
Особенности производства в суде кассационной инстанции.
Особенности производства в суде надзорной инстанции. 
Роль судебного пристава в обеспечении осуществления правосудия по гражданским делам и исполнении судебных решений.
Судебная защита прав инвесторов.
Судебная защита чести и достоинства граждан.
Судебная защиты деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности.
Судебная защита прав и свобод граждан от незаконных действий государственных органов и должностных лиц. 
Судебная защита избирательных прав граждан. 
Судебная защита наследственных прав граждан.
Судебная защита прав и законных интересов военнослужащих. 
Особенности рассмотрения судами дел о расторжении брака и разделе имущества супругов. 
Особенности рассмотрения судами дел об оказании психиатрической помощи. 
Особенности рассмотрения судами дел о защите прав потребителей.
Особенности судопроизводства по делам об установлении усыновления (удочерения).
Особенности гражданского судопроизводства у мирового судьи. 
Третейское разбирательство и его значение. 
История развития гражданско-процессуального законодательства. 
ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Совокупная оценка складывается из следующих показателей:
основных:
устные опросы студентов;
письменные теоретические контрольные задания;
письменные тест - контрольные задания;
решение конкретных правовых ситуаций (задач) с использованием нормативно-правовых актов;
внутрисеместровые рейтинговые задания;
посещаемость занятий и участие в дискуссиях;
зачет по результатам семестра.
дополнительных:
письменные задания по темам самостоятельной работы;
задания повышенной трудности;
написание и защита докладов и (или) рефератов;
подготовка доклада и участие с ним в студенческих научно-практических кружках или конференциях.
Пропущенные студентами занятия не зависимо от причины, должны быть обязательно отработаны в устной или письменной форме.
При подготовке к семинарским занятиям студент не должен ограничиваться только списком рекомендуемой литературы, но и осуществлять ее самостоятельный поиск. Основной задачей семинарских занятий является обучить студентов понимать смысл закона и правильно применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям.
Целью подготовки студентами рефератов (докладов) и выступлений с ними на конференциях или научных кружках является привитие навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой, что бы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные  выводы теоретического и практического характера.
Важнейшим условием высокого качества подготовки юриста является активная самостоятельная познавательная деятельность студентов. Именно в процессе самостоятельного труда наиболее успешно осуществляются изучение, осмысление и запоминание учебного материала.
Знания, получаемые студентами на лекциях, семинарах, нуждаются в закреплении и углублении. Поэтому учебным планом предусмотрена значительная часть учебного времени на самостоятельную работу. 
Самостоятельная работа рассматривается как учебная деятельность, выполняемая по индивидуальным заданиям преподавателя, или предусмотренная учебно-методическим комплексом. При этом преподаватель осуществляет руководство и контроль, а студент выполняет задание самостоятельно.  
В ходе самостоятельной работы осуществляются все виды активной познавательной и научной деятельности, поэтому самостоятельную работу студента можно представить и как единство форм самостоятельной научной деятельности, аудиторной работы и самоподготовки.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
Нормативные акты:
Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. - Российская газета. - 1993. - № 237. с последующими изм. и доп.
Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 26. - Ст. 3170. с последующими изм. и доп.
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 1. - Ст. 1. с последующими изм. и доп.
Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 18. - Ст. 1589. с последующими изм. и доп.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 46. - Ст. 4532. с последующими изм. и доп.
Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации . - 2002. - № 30. - Ст. 3012. с последующими изм. и доп.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2000. - №  32. -  Ст. 3340. с последующими изм. и доп.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. с последующими изм. и доп.
Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 51. - Ст. 6270. с последующими изм. и доп.
Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // Российская газета. - 1992. - № 172. с последующими изм. и доп.
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 23. - Ст. 2102. с последующими изм. и доп.
Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 23. - Ст. 2291. с последующими изм. и доп.
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 19. - Ст. 2060. с последующими изм. и доп.
Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3019. с последующими изм. и доп.
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - №  41. -  Ст. 4849. с последующими изм. и доп.
Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 30. - Ст. 3590. с последующими изм. и доп.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2006 № 583 «О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 41. - Ст.4248. с последующими изм. и доп.
	Приказ Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации от 30.01.2008 № 26 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке использования примерных форм процессуальных документов, необходимых для учета, ведения, формирования и хранения материалов исполнительного производства» // Бюллетень Минюста Российской Федерации . - 2008. - № 3. 
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Судебная практика:
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2003. - № 12. 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2003 года № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2003. - № 3.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации . - 1996. - № 1.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» (пункты 12-13) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2008. - № 13.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 11 от 24 июня 2008 года «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2008. - № 9.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июня 1999 года № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 1999. - № 8.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2006 года № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» (пункт 1) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2007. - № 1.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 5 февраля 1998 года № 3/1 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «О переводном и простом векселе»» (пункты 1, 4) //  Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации . - 1998. - № 4.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 года № 9 «О применении судами Семейного Кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов» (пункт 24) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1997. - № 1.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» (пункт 5) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2004. - № 6.
Постановление Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 24 июня 2008 года № 12 «О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» (пункт 3) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2008. - № 9.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» (пункт 4) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2008. - № 1.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 1994 года № 7 «О практике рассмотрения дел о защите прав потребителей» (пункт 6) // Российская газета. - 1994. - № 230.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» (пункт 10) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2004. - № 2.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 52 «О сроках рассмотрения судами РФ уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях» (пункты 6-9, 18) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2008. № - 2.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 года № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» // Российская газета. - 2009. - № 27. 
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Учебники и учебные пособия:
Туманова Л.В., Алексий П.В., Эриашвили Н.Д. Гражданское процессуальное право России М.: Юнити-Дана, 2011. Электронная библиотечная система IPRbooks
Диордиева О.Н. Гражданское процессуальное право М.: Евразийский открытый институт, 2011. Электронная библиотечная система IPRbooks
Гущина К.О., Гражданское процессуальное право, Саратов: Научная книга, 2012. Электронная библиотечная система IPRbooks.
	Гражданский процесс: Хрестоматия: Учебное пособие / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: 2012.
Завадская Л.Н. Гражданский процесс в схемах: Учебное пособие для вузов. – М.: ЭКСМО, 2011.
Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 2012.
Лебедев М.Ю., Чепцов Д.Е., Францифоров Ю.В. Гражданский процесс. Конспект лекций. – М.: Высшее образование, 2010.
Лебедь К.А. Толковый словарь гражданского процесса. – М.: Городец, 2011.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. – М.: Инфра-М, 2011.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс: Общая часть. – М., Инфра-М, 2011.
Пиляева В.В. Исполнительное производство. Учебное пособие. Издание 4-е, стереотипное. – М.: Кнорус, 2011.
Пособие по исполнительному производству для судебных приставов-исполнителей. Учебное пособие. / Отв. ред. проф. И.В. Решетникова. – М.: Статут, 2012.  
Практикум по Гражданскому процессу. / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец, 2012.
Практикум по гражданскому процессу: Учебное пособие с программами по общему курсу гражданского процесса и спецкурсам (спецсемиранам), с примерной тематикой / Под ред. Треушникова. – М.: Городец. 2012.
Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданский процесс. Курс лекций. М.: Инфра-М, 2012.
Смушкин А.Б., Суркова Т.В., Черникова О.С. Гражданский процесс: Учебное пособие. – М., Омега-Л., 2011.
Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» (постатейный) и к федеральному закону «О судебных приставах». – М.: Юристъ, 2012.
Ярков В.В., Абушенко Д.Б., Комиссаров К.И. Гражданский процесс: Учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2011.
Ярков В.В., Плешанов А.Г. Практикум по гражданскому процессу. – М.: Волтерс Клувер, 2012.
Дополнительная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
Учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных статей:
Зенин И. А. Гражданское право. Учебник  15-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012. 
 Иванова Е. В. Гражданское право России. Полный курс. Учебник   - М.: Книжный мир, 2011. 
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ИНформационно-методическое обеспечение (УМК, компьютерные программы, электронные учебники, Интернет-ресурсы)
№ п/п
Перечень 
1
УМК по дисциплине «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)».
2
Справочно-правовая система «Консультант плюс»
3
Справочно-правовая система  «Гарант»
4
Справочно-правовая система «Кодекс»
5
Интернет-ресурсы:
Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону http://voroshilovsky.ros.sudrf.ru
Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону http://zheleznodorozhny.ros.sudrf.ru
Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону http://kirovsky.ros.sudrf.ru
Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону http://leninsky.ros.sudrf.ru
Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону	http://oktyabrsky.ros.sudrf.ru
Первомайский районный суд г. Ростова-на-Дону http://pervomajsky.ros.sudrf.ru
Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону http://proletarsky.ros.sudrf.ru
Советский районный суд г. Ростова-на-Дону http://sovetsky.ros.sudrf.ru
Ростовский областной суд http://www.rostoblsud.ru/
Федеральная нотариальная палата России www.notariat.ru   
Российская Государственная  библиотека http://www.rsl.ru
Журнал     «Третейский   суд» http://arbitrage.spb.ru/jts/index.html
Арбитражный суд Ростовской области http://rostov.arbitr.ru/
Высший арбитражный суд России http://www.arbitr.ru/
Верховный Суд России http://www.vsrf.ru/
Федеральный правовой портал Юридическая Россия http://law.edu.ru/
Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/
Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/
Интернет-версии системы КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/
Банк данных "Библиотека копий официальных публикаций правовых актов" http://lib.ksrf.ru/
Все о праве: компас в мире юриспруденции http://www.allpravo.ru/library/
Правотека http://www.pravoteka.ru/
Клиническое юридическое образование http://www.lawclinic.ru/library.phtml?m=1
Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/
Классика Российского права http://civil.consultant.ru
Библиотека юриста http://www.lawbook.by.ru
Юридическая научная библиотека издательства "СПАРК" http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
Журнал Арбитражная практика http://www.arbitr-praktika.ru/
Журнал Юрист http://www.jurist.by/
Сервер для юристов http://www.legal.ru
Электронная библиотечная система УИС РОССИЯ
Электронная библиотечная система IPRbooks
ЭБС УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
http:// biblioclub.ru



