


 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Общие и специальные положения гражданского судопроизводства» входит 
в вариативную часть (по выбору) образовательной программы по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского процесса. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами гражданского 

судопроизводства. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-3, 7; общепрофессиональных - ОПК-3; профессиональных - ПК- 5, 7, 16. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, контрольной работы, коллоквиума 
и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий. 
 
Семестр Учебные занятия очной формы обучения Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров 

анный зачет, 
экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
 

Всего из них 
Лекции 

Лабораторные 
занятия 

Практическ
ие занятия 

КСР СРС 

7 72 16 
 

16 
 

40 
 зачет 

 
Семестр Учебные занятия очно-заочной формы обучения Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров 

анный зачет, 
экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
 

Всего из них 
Лекции 

Лабораторные 
занятия 

Практическ
ие занятия 

КСР СРС 

7 72 4 
 

4  
4 60 

 зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 



Семестр Учебные занятия заочной формы обучения  Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров 
анный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
 

Всего из них 

Лекции 
Лабораторные 
занятия 

Практическ
ие занятия 

КСР СРС 

9 72 12 
 

12 
 

48 
 зачет 



1. Цель освоения дисциплины. 
Целью учебной дисциплины «Общие и специальные положения гражданского 

судопроизводства» является исследование вопросов теории и практики гражданского 
судопроизводства, рассмотрение проблем реформирования гражданского процесса, а также изучение 
гражданскопроцессуальных норм, институтов, принципов правового регулирования гражданско-
процессуальных отношений, особенностей правового статуса участников гражданского 
судопроизводства, изучение проблем вынесения судебных постановлений, проблем пересмотра 
судебных постановлений, особенностей рассмотрения отдельных категорий гражданских дел и 
актуальных проблем исполнительного производства. Ориентировать студентов-юристов на работу в 
современных правовых условиях; обеспечить более глубокую теоретическую проработку практики 
гражданских процессуальных правоотношений; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриат. 
Дисциплина «Общие и специальные положения гражданского судопроизводства» входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция». 

Дисциплина «Общие и специальные положения гражданского судопроизводства» находится в 
логической и содержательно-методической взаимосвязи со многими дисциплинами ОПОП и во многом 
основывается на понятиях и категориях «Конституционного права РФ», «Гражданского 
процессуального права», «гражданского права» которые желательно, чтобы были ранее изучены 
студентами- бакалаврами. Это во многом упростит усвоение материала по данной дисциплине. 

Курс является специальной гражданско-процессуальной дисциплиной. Умение выявлять 
проблемы реализации принципов отправления правосудия посредством гражданского 
судопроизводства, находить пути их решения является необходимым для подготовки будущего юриста, 
т.к. это закладывает теоретическую основу для развития практических навыков осуществления защиты 
прав, свобод и законных интересов субъектов права в судах общей юрисдикции. Изучение данной 
дисциплины способствует уяснению сущности и пределов действия процессуальных институтов, 
раскрытию их межотраслевых связей, осознанию единства и дифференциации процессуальной 
деятельности, осуществляемой судами в Российской Федерации. 

  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 

планируемых результатов обучения). 

Компетенции Формулировка компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

ОК-3 владение основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, 
навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией 

Структура компетенции: 
Знать: основы современных технологий сбора, 
обработки и представления информации; 
Уметь: использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии; 
Владеть навыками сбора, обработки и анализа 
информации. 

  



ОК-7 Способность к самоорганизации 
и самообразованию. 

Знать: содержание процессов самоорганизации 
и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной деятельности; 
Уметь: самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности; 
Владеть: технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во 
временной перспективе, способами 
планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности. 

ОПК -3 Способность 
добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики 
юриста. 

Знать: основные нормативно-правовые акты, 
закрепляющие профессиональные обязанности, 
основные принципы этики юриста и их 
содержание; 
Уметь: 
Самостоятельно работать с источниками права; 
применять и толковать законы, давать 
юридические консультации в строгом 
соответствии с принципами этики юриста; 
Владеть: навыками работы с нормативно-
правовыми актами, регламентирующими 
гражданское судопроизводство в соответствии с 
принципами этики юриста. 

ПК-5 способность применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические основы нормы права, их 
основные виды; о видах нормативно-правовых 
актов, порядке их подготовки, принятия и 
вступления в силу; о понятии, значении и 
особенностях правоприменения и иных способах 
реализации нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности. 
Уметь: в процессе наблюдения и участия в 
профессиональной юридической деятельности 
правильно определить вид подлежащих 
применению нормативных актов, их 
юридическую силу, дать правильное толкование 
содержащимся в них нормам. Получить 
первоначальные навыки подбора, соотнесения 
общих и специальных положений гражданского 
судопроизводства. 
Владеть: 
навыками работы с нормами процессуального и 
материального права в профессиональной 
деятельности. 

  



ПК-7 владеть навыками подготовки 
юридических документов 

Знать: общие и специальные положения, 
регламентирующие гражданское 
судопроизводство. 
Уметь: Правильно составлять и оформлять 
процессуальные документы по гражданским 
делам. 
Владеть: навыками разработки проектов 
юридических документов в сфере 
гражданского судопроизводства; навыками 
работы с нормативно-правовыми 
документами; навыками анализа правовой 
информации. 

ПК-16 способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности. 

Знать: российское законодательство и практику 
его применения, правила соотношения общих и 
специальных норм гражданского 
судопроизводства. Ориентироваться в проблемах 
гражданского судопроизводства, предлагать 
эффективные способы их разрешения; 
Уметь: Анализировать, толковать и правильно 
применять общие и специальные гражданские и 
гражданско-процессуальные нормы в процессе 
правоприменительной деятельности. 
Владеть: навыками поиска нормативных актов, 
сбора, анализа данных необходимых для 
решения конкретных правовых ситуаций, 
навыками применения современных правовых 
инструментов для решения практических задач. 

  



4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения составляет: 72 часа, в том 

числе: лекции-16 часов, практические занятия-16 часов, самостоятельная подготовка 
студентов- 40 часов. 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост и 
(по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ 

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

 

лекции семина
ры КСР СРС Всего 

Общие положения гражданского судопроизводства 
    1 

Принципы гражданского 
процессуального права: их 
современная интерпретация 

7 2 2 

 

6 10 
Устный 
опрос, 

письменная 
работа 

2 Участники 
гражданского процесса: 
проблемные вопросы 

7 

2 2 
 

6 10 

Устный опрос, 
письменная 

работа; 
составление и 

защита реферата. 

3. 
Подведомственность и 
подсудность гражданских 
дел: новые правила 

7 

2 2 

 

4 8 
Фронтальный 

опрос, 
письменная 

работа 
4. Особенности разбирательства 

отдельных категорий 
гражданских дел: общие 
положения 

7 

2 2 

 

4 8 

Устный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, 

письменная 
работа 

 Итого за 1 модуль 7 
8 8 

 

20 36  
Контрольная 

работа, 
коллоквиум 

Модуль 2. Модуль 2. Специальные положения гражданского судопроизводства 

5. 

Особенности рассмотрения 
жилищных споров 

7 

2 2 

 

4 8 

Устный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, 

письменная 
работа   



6. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел, связанных 
с наследованием 

7 

2 2 

 

4 8 

Устный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, 

письменная 
работа 

7. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел, 
вытекающих из 
экологических 
правоотношений 

7 

2 2 

 

6 10 

Устный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, 

письменная 
работа 

8. Особенности рассмотрения 
семейных споров 

7 

2 2 
 

6 10 

Устный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, 

письменная 
работа 

 Итого за модуль 2. 7 
8 8 

 

20  36 
Контрольная 

работа, 
коллоквиум 

 Зачет 7      

 
Итого за 2 модуля: 7 16 16 

 
40 72 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины для очно-заочной формы обучения составляет: 72 
часа, в том числе: лекции-4 часа, практические занятия-4 часа, КСР-4 часа, самостоятельная 
подготовка студентов- 60 часов. 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост и 
(по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ 

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

 

лекции семина
ры КСР СРС Всего 

Общие положения гражданского судопроизводства 
    1 

Принципы гражданского 
процессуального права: их 
современная интерпретация 

7 2  

 

10 12 
Устный 
опрос, 

письменная 
работа 



2 Участники 
гражданского процесса: 
проблемные вопросы 

7 

 2 
 

10 12 

Устный опрос, 
письменная 

работа; 
составление и 

защита реферата. 

3. 
Подведомственность и 
подсудность гражданских 
дел: новые правила 

7 

  

 

12 12 
Фронтальный 

опрос, 
письменная 

работа 
 Итого за 1 модуль 7 

  
 

2 32 36  
Контрольная 

работа, 
коллоквиум 

Модуль 2. Модуль 2. Специальные положения гражданского судопроизводства 

5. 

Особенности рассмотрения 
жилищных споров 

7 

2  

 

10 12 

Устный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, 

письменная 
работа 

6. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел, связанных 
с наследованием 

7 

 2 

 

10 12 

Устный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, 

письменная 
работа 

7. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел, 
вытекающих из 
экологических 
правоотношений 

7 

  

 

8 8 

Устный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, 

письменная 
работа 

 Итого за модуль 2. 7   2 28  36 Контрольная 
б  

 
 Зачет 7      4  
 Итого за 2 модуля: 7 4 4 4 60 72  

  



Общая трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения составляет: 72 часа, в 
том числе: лекции-12 часов, практические занятия-12 часов, самостоятельная подготовка 
студентов- 48 часов. 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост и 
(по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ 

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

 

лекции семина
ры КСР СРС Всего 

Общие положения гражданского судопроизводства 
    1 

Принципы гражданского 
процессуального права: их 
современная интерпретация 

9 2 2 

 

8 12 
Устный 
опрос, 

письменная 
работа 

2 Участники 
гражданского процесса: 
проблемные вопросы 

9 

2 2 
 

8 12 

Устный опрос, 
письменная 

работа; 
составление и 

защита реферата. 

3. 
Подведомственность и 
подсудность гражданских 
дел: новые правила 

9 

2 2 

 

8 12 
Фронтальный 

опрос, 
письменная 

работа 
 Итого за 1 модуль 9 

6 6 

 

24 36  
Контрольная 

работа, 
коллоквиум 

Модуль 2. Модуль 2. Специальные положения гражданского судопроизводства 

5. 

Особенности рассмотрения 
жилищных споров 

9 

2 2 

 

8 12 

Устный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, 

письменная 
работа 

6. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел, связанных 
с наследованием 

9 

2 2 

 

8 12 

Устный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, 

письменная 
работа 



7. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел, 
вытекающих из 
экологических 
правоотношений 

9 

2 2 

 

8 12 

Устный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, 

письменная 
работа 

 Итого за модуль 2. 9 6 6  24  36 Контрольная 
б  

 
 Зачет 9       
 Итого за 2 модуля: 9 12 12  48 72  

  



4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1 Общие положения гражданского судопроизводства 

Тема 1. Принципы гражданского процессуального права: их современная 
интерпретация 

Судебная власть и гражданское судопроизводство. Независимость судей, подчинение их 
только Конституции РФ и федеральному закону. 

Проблемные вопросы организации судебной власти в РФ. Унификация и специализация 
судебной системы. Проблема создания административных судов. Мировые судьи в судебной 
системе РФ, их становление и развитие в РФ и РД. 

Справедливость гражданского судопроизводства как важнейший принцип судебной 
деятельности. Реализация принципа справедливости в гражданском судопроизводстве. 

Состязательность и диспозитивность как принципы гражданского 
судопроизводства. Развитие принципов в ГПК РФ. Состязательность судопроизводства в 
судебной практике: трудности и противоречия. 

Сочетание диспозитивных и публичных начал гражданского судопроизводства. Новые 
правила реализации диспозитивных правомочий лицами, участвующими в деле. Элементы 
публичности гражданского процесса. Защита публичных прав в гражданском судопроизводстве. 
Развитие публичности гражданского судопроизводства. 

Применение международного права судами. Роль суда в защите прав человека и 
обеспечении прямого действия Конституции РФ. Судебная практика по применению РФ и 
международных норм о правах и свободах человека и гражданина. 

Тема 2. Участники гражданского процесса: проблемные вопросы 
Лица, юридически заинтересованные в деле. Субъекты процесса, защищающие свои 

субъективные права. Субъекты, защищающие в процессе права и интересы других лиц. 
Дифференциация процессуального положения истцов и процессуальных истцов. Их отличие от 
судебных представителей. Законные представители как субъекты гражданского процесса, их 
процессуальное положение. 

Участие прокурора в гражданском процессе: тенденции развития законодательства и 
практики. 

Прокурор в гражданском процессе как носитель публичных начал. ГПК РФ об участии 
прокурора в гражданском судопроизводстве. Обжалование прокурором в суд нормативных 
правовых актов и индивидуальных правовых актов. Подведомственность и подсудность 
обращений прокурора в суд. Обязательное участие прокурора по гражданским делам. Участие 
прокурора при разбирательстве семейных дел. 

Практика участия прокуроров по гражданским делам: анализ и значение. 
Перспективы развития процессуального законодательства в РФ об участии в гражданском 

процессе прокурора и государственных органов, органов местного самоуправления. Анализ 
позиций ученых-юристов, выступающих в поддержку или отрицающих значение участия 
прокурора в гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском процессе в обновленном 
процессуальном законодательстве стран СНГ (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). 

Участие прокурора в гражданском процессе в других странах. Участие государственных 
органов и иных субъектов, защищающих чужие права и интересы: закон и практика. 

Проблема оказания юридической помощи по гражданским делам. Законодательство РФ 
об адвокатуре. Организационные формы деятельности адвокатов. 
Проблема оказания юридической помощи малоимущим гражданам. Юридические 
клиники в вузах. Организация адвокатской деятельности в других странах - в дальнем и ближнем 
зарубежье. Проблема бесплатного оказания юридической помощи по гражданским делам. 

Процессуальное положение судебных представителей: позиции законодательства 
РФ и других стран. Поддержка учеными-юристами признания представителей лицами, 
участвующими в деле, анализ спорных позиций. 

Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел: новые правила. 

Подведомственность: понятие, виды, критерии. Общие, дополнительные и специальные 
критерии подведомственности. 

Правильное определение подведомственности судом. Процессуальные последствия 



неподведомственности спора. Тенденции развития судебной подведомственности в современном 
российском законодательстве. Увеличение объема специальных норм о подведомственности в 
федеральных законах преимущественно материально-правового характера. Изменение 
соотношения судебной и административной подведомственности. 

Соотношение подведомственности судов общей юрисдикции и других юрисдикционных 
органов. Суды общей юрисдикции и конституционные суды: проблемы разграничения 
подведомственности. Опосредованное и непосредственное оспаривание нормативных актов в 
судах общей юрисдикции: правовые позиции Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, 
их согласование. 

Соотношение судебной и арбитражной подведомственности. Расширение арбитражной 
подведомственности. Подведомственность дел об оспаривании правовых актов, нарушающих 
права и интересы в сфере экономической деятельности. Подведомственность споров об 
обжаловании действий налоговых органов, а также дел о защите чести, достоинства и деловой 
репутации. Соотношение судебной и административной подведомственности. 

Подсудность гражданских дел: новые правила. 
Конституционный характер правил о подсудности, их значение. Понятие подсудности, ее 

виды. Родовая и территориальная подсудность. Родовая подсудность каждого из звеньев системы 
судов общей юрисдикции. Подсудность гражданских дел военным судам. 

Общие и специальные правила территориальной подсудности. Разграничение правил 
подведомственности и подсудности районными и мировыми судьями. Процессуальные 
последствия этих нарушений. 

Тема 4. Особенности разбирательства отдельных категорий гражданских дел: 
 Общие положения 

Унификация и специализация гражданского судопроизводства. Универсальность 
гражданского процессуального права: понятие и тенденции развития в современном 
законодательстве. Специализация гражданской процессуальной формы, тенденции ее развития. 
Соотношение универсальности и дифференциации процессуальной формы. 

Общие и специальные процессуальные нормы: понятие и виды, их классификация. 
Процессуальные нормы в непроцессуальном законодательстве, их классификация. Соотношение 
общих и специальных процессуальных норм. Значение их согласованности. Пути устранения 
противоречивости общих и специальных процессуальных норм. 

Особенности кодификации специальных процессуальных норм в российском 
законодательстве, а также в других странах. Процессуальные особенности: понятие и значение. 
Обусловленность процессуальных особенностей совокупностью социально-правовых факторов. 
Проблемность процессуального регулирования особенностей разбирательства отдельных 
категорий дел. 

Классификация процессуальных норм, регулирующих особенности разбирательства, их 
виды. Методика изучения особенностей разбирательства гражданских дел. Особенности 
разбирательства дел как научная проблема: методика и направления исследования. Основная и 
дополнительная методики исследования. Объекты исследования. 

Модуль 2. Специальные положения гражданского судопроизводства 

Тема 5. Особенности рассмотрения жилищных споров 

Право граждан на жилище и его гарантии по Конституции Российской Федерации. Общая 
характеристика гражданских дел, вытекающих из жилищных правоотношений. Процессуально-
правовая классификация исков по жилищным делам. Подведомственность и подсудность жилищных 
дел. 

Лица, участвующие в деле. Необходимое и факультативное соучастие в деле. Участие органов 
государственного управления. Участие третьих лиц. 

Подготовка дел к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Возможность 
мирового соглашения по жилищным делам. Предмет доказывания по жилищным делам. Экспертиза и 
заключение органов государственного управления по некоторым делам, вытекающим из жилищных 
правоотношений. 
Вопросы приватизации жилья. Споры, возникающие в связи с приватизацией жилья. 



Судебные решения по жилищным делам. Исполнение судебных решений по жилищным делам. 
Отсрочка и приостановление исполнения решения. Прекращение исполнительного производства по 
жилищным делам. 

 Процессуальные особенности рассмотрения дел о переустройстве, перепланировке 
жилых помещений. Процессуальные особенности рассмотрения дел  о принудительном обмене 
жилыми помещениями.  Процессуальные особенности рассмотрения дел  о признании права 
пользования жилым помещением.  Процессуальные особенности рассмотрения дел  о 
прекращении права пользования жилым помещением.  
Процессуальные особенности рассмотрения  дел о выселении. 
 

Тема 6. Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с наследованием. 

Понятие наследственных правоотношений. Содержание наследственно правоотношения. 
Субъекты и объекты наследственного правоотношения. 

Общая характеристика дел, вытекающих из наследственных правоотношений. Виды  
наследственных споров.  Виды судопроизводства по наследственным делам. Исковое 
судопроизводство. Особое судопроизводство. Подведомственность дел о наследовании. Подсудность 
наследственных дел. Состав лиц, участвующих в наследственном деле. Особенности доказывания по 
делам о наследовании. Судебное решение по наследственным делам. Исполнение решения по 
наследственным делам. 

Тема 7. Процессуальные особенности рассмотрения дел, вытекающих из 
экологических правоотношений. 

Общие положения о спорах, возникающих из экологических правоотношений. Понятие 
и предмет иска по спорам, возникающим из экологических правоотношений. Классификация 
споров, возникающих из экологических правоотношений.  

Особенности судопроизводства по спорам, возникающим из экологических 
правоотношений. Подведомственность и подсудность споров, возникающих из экологических 
правоотношений. Доказательства и доказывание в спорах, возникающих из экологических 
правоотношений. Субъектный состав при рассмотрении в судах споров, возникающих из 
экологических правоотношений. 

 

Тема 8. Особенности рассмотрения семейных споров. 

Судебная защита алиментных прав. Алиментные обязательства по Семейному кодексу РФ: 
понятие, субъекты, размер. Особенности судебного разбирательства и решения суда по алиментным 
делам. Исполнение решений суда, судебных приказов и соглашений об уплате алиментов.   

Судопроизводство по делам о расторжении брака. Общая характеристика порядка расторжения 
брака.   

Административный порядок расторжения брака в органах ЗАГСа.  Судебный порядок 
расторжения брака. Подсудность. Соединение исков.   

Судебные споры по делам о признании брака недействительным. Лица, имеющие право 
требовать признания брака недействительным. Основания признания брака недействительным. 

Судебные споры об установлении происхождения детей. 
Регистрация рождения ребенка. Презумпция отцовства при регистрации рождения. 

Регистрация рождения ребенка, родившегося вне брака. 
Добровольное установление отцовства. Подача совместного заявления отцом и матерью 

ребенка в орган ЗАГСа.   
Установление отцовства в судебном порядке. Виды категорий дел об установлении отцовства. 

Соотношение искового и особого производства при установлении отцовства. Предпосылки 
возбуждения дел об установлении отцовства. Лица, имеющие право на обращение в суд. Особенности 
доказывания. Судебные решения об установлении отцовства. 

Судебные споры об оспаривании отцовства (материнства). Лица, имеющие право на 
обращение в суд. Порядок аннулирования актовых записей о рождении ребенка. Соединение исковых 



требований. Основания отказа в удовлетворении исковых требований. 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Принципы гражданского процессуального права: проблемные вопросы 
(4 часа) 

1. Судебная власть в гражданском судопроизводстве. 
2. Справедливость гражданского судопроизводства. 
3. Состязательность и диспозитивность гражданского процесса: развитие и перспективы. 
4. Сочетание публичных и диспозитивных начал гражданского судопроизводства. 
5. Применение судами международно-правовых норм. 

Тема 2. Участники гражданского процесса: проблемные вопросы.(4 часа) 
1. Теория «процессуальных истцов». 
2. Проблемы участия в гражданском судопроизводстве прокурора. 
3. Тенденции развития законодательства о защите прав и интересов других лиц. 

4. Проблемы представительства в гражданском процессе. 

Тема 3. Подведомственность и подсудность (4 часа) 
1. Понятие, виды и критерии подведомственности. 
2. Тенденции развития судебной подведомственности. 
3. Соотношение подведомственности судов общей юрисдикции и других юрисдикционных органов. 
4. Подсудность гражданских дел: новые правила. 

Тема 4. Особенности разбирательства конкретных категорий гражданских дел 
(2 часа) 

1. Универсальность и специализация гражданского судопроизводства. 
2. Общие и специальные процессуальные нормы: их содержание, классификация и согласованность. 
3. Процессуальные особенности: понятие и значение. 
4. Методика изучения особенностей разбирательства гражданских дел. 

Тема 5. Особенности рассмотрения жилищных споров 
1. Общая характеристика жилищных споров 
2. Процессуальные особенности рассмотрения дел о переустройстве, перепланировке жилых 

помещений 
3. Процессуальные особенности рассмотрения дел о принудительном обмене жилыми 

помещениями 
4. Процессуальные особенности рассмотрения дел о признании права пользования жилым 

помещением,  дел о прекращении права пользования жилым помещением 
5. Процессуальные особенности рассмотрения дел о выселении 

 
Тема 6. Процессуальные особенности рассмотрения дел, 

связанных с наследованием 
1. Общая характеристика дел, вытекающих из наследственных правоотношений 
2. Подведомственность и подсудность наследственных дел 
3. Лица, участвующие в наследственном деле 
4. Особенности доказывания по наследственным делам 

Тема 7. Процессуальные особенности рассмотрения дел, вытекающих из 
экологических правоотношений 

1. Понятие и предмет иска по спорам, возникающим из экологических правоотношений  
2. Подведомственность и подсудность споров, возникающих из экологических 

правоотношений  
3. . Субъектный состав при рассмотрении в судах споров, возникающих из экологических 

правоотношений  



4. Доказательства и доказывание в спорах, возникающих из экологических правоотношений 

Тема 8. Особенности рассмотрения семейных споров 
1. Общая характеристика дел, возникающих из семейных правоотношений 
2. Особенности рассмотрения и разрешения дел о расторжении брака 
3. Особенности рассмотрения дел о разделе совместно нажитого имущества супругов 
4. Особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов 
5. Особенности рассмотрения дел об установлении происхождения детей 

 
5. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 
программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в 
целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий. 

В ходе освоения учебного курса «Общие и специальные положения гражданского 
судопроизводства», помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с 
представителями органов государственной власти, а также органов, организационно 
обеспечивающих деятельность судов, присутствие на судебных заседаниях с целью формирования 
общего представления о процедуре рассмотрения дел в судах общей юрисдикции и др. 

Для освоения бакалавром учебной дисциплины «Общие и специальные положения 
гражданского судопроизводства», получения знаний и формирования профессиональных 
компетенций используются следующие образовательные технологии: 

-   лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем; 
-   дискуссия; 
-   мозговой штурм; 
-   электронная презентация; 
-   выполнение эссе; 
-   составление процессуальных документов; 
-   комментирование научной статьи; 
- составление и анализ проектов нормативно - правовых актов в области гражданского 
процесса; 
- комментирование ответов студентов; 
- решение задач-казусов; 
-   анализ конкретных правовых ситуаций; 
- встречи с судьями, адвокатами, приставами и др. 
-    работа с гражданскими делами по выявлению и анализу судебных ошибок; 
- тестирование; 
- игровой процесс и др. 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Аудиторная и внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов является одной из 

важнейших составляющих образовательного процесса, в процессе которой студент усваивает под 
методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного участия, знания по 
дисциплине «Общие и специальные положения гражданского судопроизводства». 

В процессе самостоятельной работы студент должен активно воспринимать, осмысливать и 
углублять полученную информацию, решать практические задачи, 
овладевать профессионально необходимыми умениями. Соответственно, основная цель 
самостоятельной работы студента - научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с 



учебным материалом, затем с научной информацией, выработать у основы самоорганизации и 
самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем непрерывно повышать 
свою квалификацию. 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является 
комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 
деятельности в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем и при домашней 
подготовке. 

Соответственно, самостоятельная работа по курсу «Общие и специальные положения 
гражданского судопроизводства» реализуется во взаимосвязи следующих трех форм: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и практических занятиях; 
- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий - при выполнении 

рефератов, курсовых работ, индивидуальных заданий, на консультациях по учебным вопросам, в 
ходе творческих контактов и т.д. 

- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих задач. 

Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с 
изм. и доп.) // Российская газета. 1993. № 237. 
2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Действующее 
международное право. М., 2003. Т. 2. - С. 190-224. 
3. Конвенция о защите прав и основных свобод ЕТ8 № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 
21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971, 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г. от 13.05.2004 N 
14) / Действующее международное право. М., 2003. Т. 2. - С. 351-374. 
4. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31 
декабря1996 г. №1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. 
- Ст.1. 
5. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 28 
апреля 1995г. №1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 18. 
Ст.1589. 
6. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 
07 февраля 2011 г.№1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2011. N 7. - Ст. 898. 
7. О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 5 февраля 
2014 г. №3-ФКЗ (с изм. и доп.)  //Собрание законодательства РФ 2014. № 6 ст. 550. 
8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14 ноября 
2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. - Ст. 
4532. 
9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 
2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. - Ст. 
3012. 
10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31 июля 1998 г. 
N 146-ФЗ (с изм. и доп.)  // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. № 31 
ст.3824. 
11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 5 августа 2000г. 
№117-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 32. - Ст. 3340. 
12. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвертая) (с изм. и 
доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301; от 29 
января 1996 г. N 5 ст. 410; от 3 декабря 2001 г. N 49 ст. 4552;от 25 декабря 2006 г. N 52 (часть I) ст. 
5496. 
13. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2002г. № 197-ФЗ (с 
изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть 1). - Ст. 3. 
14. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17января 1992 г. № 2202-1 (с изм. 
и доп.)// Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 47. - Ст. 4472. 
15. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 N 188-ФЗ (с изм. и 
доп.) // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. N 1 (часть 1).  Ст. 14. 
16. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ(с изм. и 
доп.) // Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. N 1. Ст. 16. 



17. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (с изм. и доп.) // 
Собрание законодательства РФ. 14.01.2002. N 2. Ст. 133. 
18. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 
мая 2002г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 23. - 
Ст. 2102. 
19. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации): Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 193-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. - Ст.4162. 

 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ: 

1. О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении жилищного кодекса 
Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02 июля 2009г. № 14 // 
СПС «КонсультантПлюс». 

2. О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ № 11 от 24.06.2008 г. (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

3. О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
11.12.2012 N 29 // СПС «КонсультантПлюс». 

4. О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (с изменениями и дополнениями) // 
БВС РФ. 2004. № 4. 

5. О судебном решении: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23. 
(ред. от 23.06.2015) // СПС «КонсультантПлюс». 

6. О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд 
руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 N 21 // СПС «КонсультантПлюс». 

7. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5. (с изм. и доп.) // 
СПС «КонсультантПлюс». 

8. О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
20 января 2003 г. N 2. (ред. от 10.02.2009) // СПС «КонсультантПлюс». 

9. О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43// 
СПС «КонсультантПлюс». 

10. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 (в ред. 06.02.2007г). // СПС 
«КонсультантПлюс». 

11. О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 (ред. от 26.12.2017). // СПС 
«КонсультантПлюс». 

12. О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 
алиментов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

13. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8. // СПС «КонсультантПлюс». 

14. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 
8 (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

15. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 (с изм. и доп.) // СПС 
«КонсультантПлюс». 

16. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 // СПС «КонсультантПлюс». 

17. О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 



19.06.2012г. № 1//Российская газета № 147, 29.06.2012; Бюллетень Верховного Суда РФ, № 9 
сентябрь 2012г. // СПС «КонсультантПлюс». 

18. О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2015 г. № 25 // БВС РФ.- 2015. №8. // СПС 
«КонсультантПлюс». 

19. О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в 
ходе исполнительного производства: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 
2015 г. № 50 // СПС Гарант. 

20. О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
29.05.2012. N 9. // Бюллетень Верховного Суда РФ.  N 7. июль, 2012. 

21. О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 
Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

22. О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
18.10.2012 N 21 // СПС «КонсультантПлюс». 

 
Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Подготовиться к коллоквиуму по I модулю «Общие положения». Примерные 
вопросы на коллоквиум 
1. Универсальность и дифференцированность гражданского судопроизводства. 
2. Транспарентность гражданского судопроизводства. 
3.  Состязательность судебного разбирательства, равноправие сторон. 
4. Принцип справедливости в гражданском судопроизводстве. 
5. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве: понятие, проблемы 

реализации. 
6. Реформа судебной системы России: тенденции законодательства. 
7. Субъекты, защищающие права и интересы других лиц в гражданском судопроизводстве. 
8. Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 
9. Медиация как альтернативный способ урегулирования споров. 
10. Подведомственность дел третейскому суду. 
11. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском судопроизводстве 
12. Защита неопределенного круга лиц в гражданском судопроизводстве. 
13. Подведомственность гражданских дел: тенденции законодательства. 
14. Правила родовой и территориальной подсудности. 
15. Судебная реформа и гражданское судопроизводство. 
16.  Представительство по назначению суда. 
17. Критерии разграничения подведомственности между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами.  
18. Принцип справедливости гражданского судопроизводства. 
19. Независимость судей и подчинение их только закону. 
20. Применение судами международных норм. 
21. Развитие принципа состязательности по ГПК РФ. 
22.  Защита интересов неопределенного круга лиц в гражданском процессе. 
23. Развитие диспозитивности и публичности гражданского процесса. 
24. Формы участия прокурора при пересмотре судебных актов. 
25. Основания и формы участия прокурора в суде первой инстанции. 
26. Общие и специальные процессуальные нормы, их характеристика. 
27. Процессуальные особенности разбирательства гражданских дел: виды и содержание этих 

норм. 
28. Процессуальные особенности: понятие и методика изучения. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ. 
1. Судебная власть и гражданское судопроизводство. 
2.  Универсальность судопроизводства и специализация процессуальной формы. 



3. Применение Конституции РФ в гражданском судопроизводстве. 
4. Реформа судебной системы России. 
5. Арбитраж (третейское разбирательство) в России. 
6. Реализация принципа справедливости в гражданском судопроизводстве. 
7. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве: проблемы реализации. 
8. Концепция единого гражданского процессуального кодекса. 
9. Развитие принципа состязательности в гражданском судопроизводстве. 
10. Соотношение диспозитивных и публичных начал в гражданском судопроизводстве. 
11. Проблема оказания бесплатной юридической помощи по гражданским делам. 
12. Представительство в суде: развитие института. 
13. Подведомственность дел третейским судам. 
14. Соотношение судебной и арбитражной подведомственности. 
15. Общие и специальные процессуальные нормы, их соотношение. 
16. Процессуальные особенности: понятие и содержание специальных процессуальных норм. 
17. Проблемы защиты неопределенного круга лиц в гражданском судопроизводстве. 
18. Процессуальные институты, выражающие особенности разбирательства отдельных категорий 

гражданских дел. 
19. Разбирательство дел, вытекающих из алиментных отношений. 
20. Судебное установление отцовства. 
21. Участие органа опеки и попечительства по семейным делам. 
22. Подведомственность суду гражданских дел: тенденции развития законодательства. 
23. Судопроизводство по делам о расторжении брака. 
24. Диспозитивность и публичность судебной защиты семейных прав. 
25. Судопроизводство по делам о признании брака недействительным. 
26. Презумпции и преюдиции по брачно-семейным делам. 
27. Судебные споры об оспаривании отцовства (материнства). 
28. Проблемы участия прокурора в гражданском процессе. 
29. Адвокат в гражданском судопроизводстве. 
30. Подведомственность и подсудность семейных дел. 
31. Процессуальные нормы в семейном законодательстве. 
32.  Проблемы судебного представительства по гражданским делам. 
33. Проблемы оказания бесплатной юридической помощи по гражданским делам.  
34. Участие государственных органов  в гражданском судопроизводстве. 
35. Транспарентность гражданского судопроизводства. 
36. Проблемы подсудности гражданских дел. 
37. Специализированные суды: перспективы развития в РФ и за рубежом. 
38. Доступность правосудия. 
39. Проблемы защиты жилищных прав 
40. Проблемы защиты трудовых прав. 
41. Судебная защита наследственных прав. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
 
  
 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 



ОК-3 Знать: основы современных технологий сбора, обработки 
и представления информации; 
Уметь: использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии; 
Владеть навыками сбора, обработки и анализа 
информации. 

Устный опрос, 
письменный опрос 

ОК-7 Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности; 
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения 
профессиональной деятельности; 
Владеть: технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, организации, 

Устный опрос, 
письменный опрос 

  



 самоконтроля и самооценки деятельности  

ОПК -3 Знать: основные нормативно-правовые акты, 
закрепляющие профессиональные обязанности, 
основные принципы этики юриста и их 
содержание. 
Уметь: 
Самостоятельно работать с источниками права; 
применять и толковать законы, давать 
юридические консультации в строгом 
соответствии с принципами этики юриста; 
Владеть: навыками работы с нормативно-
правовыми актами, регламентирующими 
гражданское судопроизводство в соответствии с 
принципами этики юриста. 

Устный опрос, 
письменный опрос 

ПК-5 Знать: теоретические основы нормы права, их 
основные виды; о видах нормативно- правовых 
актов, порядке их подготовки, принятия и 
вступления в силу; о понятии, значении и 
особенностях правоприменения и иных способах 
реализации нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности. 
Уметь: в процессе наблюдения и участия в 
профессиональной юридической деятельности 
правильно определить вид подлежащих 
применению нормативных актов, их 
юридическую силу, дать правильное толкование 
содержащимся в них нормам. Получить 
первоначальные навыки подбора, соотнесения 
общих и специальных положений гражданского 
судопроизводства. 
Владеть: 
навыками работы с нормами процессуального и 
материального права в профессиональной 
деятельности. 
 

Устный опрос, 
письменный опрос 

ПК-7 Знать: общие и специальные положения, 
регламентирующие гражданское 
судопроизводство. 
Уметь: Правильно составлять и оформлять 
процессуальные документы по гражданским 
делам. 
Владеть: навыками разработки проектов 
юридических документов в сфере гражданского 
судопроизводства; навыками работы с
 нормативно-правовыми 
документами; навыками анализа правовой 
информации. 

Письменный опрос 

ПК-16 
Знать: российское законодательство и практику 
его применения, правила соотношения общих и 
специальных норм гражданского 
судопроизводства. Ориентироваться в проблемах 

Круглый стол 

  



 гражданского судопроизводства, предлагать 
эффективные способы их разрешения; Уметь: 
Анализировать, толковать и правильно 
применять общие и специальные гражданские и 
гражданско-процессуальные нормы в процессе 
правоприменительной деятельности. 
Владеть: навыками поиска нормативных актов, 
сбора, анализа данных необходимых для 
решения конкретных правовых ситуаций, 
навыками применения современных правовых 
инструментов для решения практических задач. 

 

 

7.2 Типовые контрольные задания 

Примерные вопросы к зачету 
1. Судебная власть и гражданское судопроизводство. 
2. Универсальность и дифференцированность гражданского судопроизводства 
3. Единоличное разбирательство гражданских дел. 
4. Состязательность судебного разбирательства, равноправие сторон. 
5. Судебная реформа и гражданское судопроизводство. 
6. Судебная власть в гражданском судопроизводстве. 
7. Принцип справедливости гражданского судопроизводства. 
8. Применение судами международных норм. 
9. Развитие принципа состязательности по ГПК РФ. 
10. Роль сторон в судебном доказывании. 
11. Развитие диспозитивности и публичности гражданского процесса. 
12. Роль суда в собирании доказательств. 
13. Общие и специальные процессуальные нормы, их характеристика. 
14. Процессуальные особенности разбирательства гражданских дел: виды и содержание этих норм. 
15. Процессуальные особенности: понятие и методика изучения. 
16. Проблема оказания юридической помощи по гражданским делам. 
17. Специализированные суды: их задачи и перспективы развития. 
18. Общая и специальная судебная подведомственность, ее виды. 
19. Защита прав других лиц в гражданском судопроизводстве. 
20. Соотношение судебной и арбитражной подведомственности. 
21. Участие прокурора в суде 1-й инстанции: проблемные вопросы. 
22. Общая характеристика споров, связанных с воспитанием детей. 
23. Отложение разбирательства дел о расторжении брака, возможности его применения. 
24. Круг лиц, имеющих право обратиться в суд с иском о признании брака недействительным. 
25. Доказывание и доказательства по делам об установлении отцовства. 
26. Общая характеристика исковой формы защиты алиментных прав. 
27. Подготовка к судебному разбирательству дел о воспитании детей. 
28. Презумпции и преюдиции по семейным делам. 
29. Отличие производства по делам о признании брака недействительным от дел о расторжении 

брака. 
30. Общая характеристика исков по брачным и семейным делам. 
31. Участие органов опеки и попечительства в суде по делам, связанным с воспитанием детей. 
32. Общая характеристика административной подведомственности ЗАГСа и органов опеки и 

попечительства по защите семейных прав. 
33. Соотношение судебной и административной защиты семейных прав. 
34. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака. 
35. Характеристика нормативных актов, регулирующих судебную защиту семейных прав. 
36. Характеристика льготных условий судебной защиты алиментных прав. 
37. Исполнение решений суда и судебных приказов о взыскании алиментов. 
38. Правовые меры, применяющиеся к лицам, уклоняющимся от уплаты алиментов. 
39. Особенности исполнения решений суда о передаче детей. 
40. Родовая подсудность, ее правила. 



41. Мировые суды, их место в судебной системе. Порядок их организации и компетенция. 
42. Тенденции развития судебной подведомственности. 
43. Соотношение административной и судебной подведомственности по делам о расторжении 

брака. 
44. Общая характеристика административного порядка расторжения брака. 
45. Соглашение об уплате алиментов: порядок заключения, изменения и отмены. 
46. Защита брачных и семейных прав по Семейному кодексу 1996 г.: общая характеристика. 
47. Соединение исков по брачно-семейным делам. 
48. Исковое и особое производство по делам об установлении отцовства. 
49. Установление происхождения ребенка в ЗАГСе, его характеристика. 
50. Оспаривание отцовства (материнства) по Семейному кодексу 1996 г. 
51. Соотношение публичности и диспозитивности гражданского процесса. 
52. Судебное установление усыновления. 
53. Разбирательство дел в мировых судах и обжалование их решений. 
54. Общая характеристика субъектов, защищающих чужие интересы в гражданском процессе и 

формы их участия. 
55. Основные категории брачно-семейных дел и их характеристика. 
56. Защита семейных прав в особом производстве. 
57. Подсудность дел о расторжении брака. 
58. Особенности разбирательства дел о признании бака недействительным. 
59. Судопроизводство по делам о лишении родительских прав и их ограничении. 
60. Субъекты и объекты наследственного правоотношения. 
61. Общая характеристика дел, вытекающих из наследственных правоотношений. Виды  

наследственных споров.  
62. Виды судопроизводства по наследственным делам. 
63. Лица, участвующие в делах о наследовании. 
64. Подведомственность и подсудность наследственных дел. 
65. Общие положения о спорах, возникающих из экологических правоотношений. 
66. Подведомственность и подсудность споров, возникающих из экологических правоотношений. 
67. Субъектный состав при рассмотрении в судах споров, возникающих из экологических 

правоотношений. 
68. Общая характеристика жилищных споров. 
69. Лица, участвующие в делах, возникающих из жилищных правоотношений. 
70. Подведомственность и подсудность жилищных дел. 
71. Возбуждение, подготовка жилищных дел. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) 
применяется балльно - рейтинговая система, внедренная в Дагестанском государственном 
университете. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля и 
промежуточного контроля. 

Текущий контроль включает следующие виды учебных поручений: 
•     посещение занятий - 5 баллов; 
• наличии конспектов - 5 баллов; 
• самостоятельная работа - 10 баллов; 
• активное участие на практических занятиях - 30 баллов; 

Форма проведения промежуточного контроля (50 баллов) - письменная контрольная работа, 
коллоквиум или тестирование. 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с учетом результата 
итогового контроля в 

«5»   -  балльную систему: 
- 0 - 50 баллов - неудовлетворительно; 
- 51 - 65 баллов - удовлетворительно; 
- 66 - 85 баллов - хорошо; 
- 86 - 100 баллов - отлично; 



- 51 и выше баллов - зачет. 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины. 

Основная литература: 

1.  Клеймёнова М.О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в гражданском 
процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.О. Клеймёнова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2013. — 448 c. — 978-5-4257-0087-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/17036.html 

2. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / А.Б. 
Смушкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2016. — 470 c. — 978-5-394-01124-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57122.html 

3. Невоструев, А.Г. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения жилищных 
дел : учебное пособие / А.Г. Невоструев. - Москва : Статут, 2015. - 174 с. То же 
[Электронный ресурс]. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452650  

4. Кострова Н.М., Гаджиалиева Н.Ш. Актуальные проблемы гражданского 
судопроизводства : учеб. пособие / Кострова Н.М., Гаджиалиева Н.Ш.; М-во 
образования и науки РФ, Федерал. агентство по образованию, Дагест. гос. ун-т. - 
Махачкала : [ИПЦ ДГУ], 2018.  

5. Семейное право: учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Статут, 2016.[Электронный ресурс]. - 
URL:http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/semeynoe_pravo/  

 
Дополнительная литература: 

1. Судебная защита семейных прав : учеб. пособие / под. ред. Н.М.Костровой; М-во 
образования и науки РФ; Федерал. агентство по образованию, Дагест. гос. ун-т. - М. : 
Городец, 2008. - 239 с. - ISBN 978-5-9584-0188-8 : 120-00. 

2. Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран [Электронный ресурс] / В.К. 
Пучинский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2016. — 520 c. — 978-5-
94373-340-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64360.html 

3. Головко И.И. Участие прокурора в рассмотрении судами общей юрисдикции дел в 
порядке особого производства [Электронный ресурс] : конспект лекции для ДПО / И.И. 
Головко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 49 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73031.html 

4. Шерстюк, В.М. Современные проблемы гражданского 
и арбитражного судопроизводства : сборник статей / В.М. Шерстюк. - Москва : Статут, 
2015. - 272 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1146-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452606 (05.10.2018). 

5. Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации / 
Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, П.В. 
Крашенинников. - Москва : Статут, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-8354-1105-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452913 (05.10.2018). 

6. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : учебное пособие / 
Н.М. Коршунов, Л.В. Борисова, А.П. Горелик и др. ; под ред. Н.М. Коршунова. - Москва 
: Юнити-Дана, 2012. - 176 с. - ISBN 978-5-238-01736-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560 (05.10.2018). 

http://www.iprbookshop.ru/17036.html
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7. Семейное право и концепция развития семейного законодательства: международные 
стандарты и российская модель: / под общ. ред.  А.Е. Тарасовой. — М. : ИНФРА-М, 
2018. — 484 с. — (Научная мысль). http://znanium.com/catalog/product/942756 

8. Татаринцева Е.А. Модели правоотношений по воспитанию ребенка в семье и тенденции 
их формирования в национальном семейном праве. - М.: 2017. [Электронный ресурс]. - 
URL:  http://study.garant.ru/#/document/77711415/paragraph/1:0 

9. Корнеева, И. Л. Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. - 3-е изд., пер. и доп. — М. :  Юрайт, 
2017. [Электронный ресурс]. - URL:  

10. https://biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii#page/1 
 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-
ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 
из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата 
обращения: 22.03.2018). 

3. Образовательный блог для бакалавров [Электронный ресурс]: автор Гаджиалиева Н.Ш. 
– URL: http://ngadzialieva.blogspot.com/ 

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 
– Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

5. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через платформу 
Научной электронной библиотеки elibrary.ru)   

6. Верховный Суд РД http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud 
7.  Арбитражный суд РД http://kad.arbitr.ru/ 
8. Кировский районный суд г. Махачкалы РД 

http://kirovskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4 
9.  Советский районный суд г. Махачкалы 

РД http://sovetskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4 
10. Ленинский районный суд г. Махачкалы 

РД http://lenynskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 
учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или 
семинарских занятий, лабораторных работ (практикумов), и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и 
не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на 
бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 

-рабочие тетради студентов; 
-наглядные пособия; 
-глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
-тезисы лекций, 

http://znanium.com/catalog/product/942756
http://study.garant.ru/%23/document/77711415/paragraph/1:0
https://biblio-online.ru/viewer/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii%23page/1
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://ngadzialieva.blogspot.com/
http://elib.dgu.ru/
http://sovetskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4
http://lenynskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4


-раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-

70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать 
рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы: 

-конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
-проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 

-работа с нормативными документами и законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ (проектов); 
-решение задач, упражнений; 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе проведенного 

анализа; 
-анализ материалов конкретных гражданских дел; 
-анализ Постановлений Пленума Верховного Суда СССР или РФ; 
- встреча с судьей районного или мирового суда и т.д. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее программное обеспечение:  
Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, рефератов, 

докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор Microsoft Word. При чтении лекций по 
всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью 
программного приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях студенты 
представляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power 
Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующие информационные технологии: 
- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 
поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 
обсуждения возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы:  
- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/ 
- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
- справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 
- автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/  
- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  
- электронные издания УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/  



- Юридическая справочная система практических разъяснений от судей «Система Юрист» 
http://www.1jur.ru/about/   
- Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  
- иные информационно-справочные системы. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
I. Аудиторный класс 
II. Компьютерный класс. 
III. Ноутбук, мультимедиапроектор для презентаций, экран. 
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