
 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

учебной программы повышения квалификации по курсу 

«Гражданское процессуальное право. Законодательство и 

практика» 

72 часа 

 
 

Наименование   модулей, 

тем 

 

Всего 

часов 

В том числе  

Конт- 

роль 
лекци

й 

 сам.  

раб. 

Модуль 1. Предмет и система гражданского 

процессуального права. 

1.1 Понятие и стадии гражданского процесса. 

Виды судопроизводства. 

1.2 Понятие, предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. 

1.3 Соотношение гражданского процессуального 

права с иными отраслями права. Источники 

гражданского процессуального права. 

2 2   

Модуль 2. Принципы гражданского 

процессуального права. 

2.1 Понятие принципов гражданского 

процессуального права. 

2.2 Система и содержание принципов 

гражданского процессуального права. 

2 2   

Модуль 3. Гражданские процессуальные 

правоотношения. 

3.1 Понятие гражданских процессуальных 

правоотношений и их виды. 

3.2 Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. 

3.3 Гражданская процессуальная правоспособность 

и дееспособность. 

2 2   

Модуль 4. Подведомственность гражданских 

дел. 

4.1 Понятие и виды подведомственности. 

4.2 Общие критерии и правила определения 

подведомственности. 

2 2   

Модуль 5. Подсудность гражданских дел. 

5.1 Понятие и виды подсудности. Правила 

передачи дел из одного суда в другой. 

5.2 Правила родовой подсудности. 

5.3 Правила территориальной подсудности. 

2 2   

Модуль 6. Стороны в гражданском процессе. 

6.1 Понятие сторон в гражданском процессе, их 

права и обязанности. 

6.2 Гражданское процессуальное соучастие и его 

виды. 

2 2   



6.3 Ненадлежащие стороны в гражданском 

процессе. Замена ненадлежащего ответчика. 

6.4 Гражданское процессуальное правопреемство. 

Модуль 7. Третьи лица в гражданском процессе. 

7.1 Понятие третьих лиц в гражданском процессе. 

7.2 Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора. 

7.3 Третьи лица, не заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора. 

2 2   

Модуль 8. Участие прокурора в гражданском 

процессе. 

8.1 Прокурор как субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. 

8.2 Основания и формы участия прокурора в 

гражданском процессе. 

2 2   

Модуль 9. Участие в гражданском процессе 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права, свободы и 

законные интересы других лиц. 

9.1 Правовая природа участия в гражданском 

процессе органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих права, свободы и законные интересы 

других лиц. 

9.2 Основания и формы участия в гражданском 

процессе органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих права, свободы и законные интересы 

других лиц. 

4 4   

Модуль 10. Представительство в суде. 

10.1 Понятие представительства в суде. 

10.2 Виды представительства в суде. 

10.3 Субъекты представительства в суде. 

10.4 Полномочия представителя в суде и порядок 

их оформления. 

2 2   

Модуль 11. Судебное доказывание и 

доказательства в гражданском процессе. 

11.1 Судебное доказывание по гражданским делам. 

11.2 Понятие и классификация судебных 

доказательств. 

11.3 Относимость и допустимость доказательств. 

11.4 Достоверность и достаточность доказательств. 

11.5 Предмет доказывания. Факты, не подлежащие 

доказыванию. 

11.6 Распределение между сторонами обязанности 

доказывания. 

11.7 Средства доказывания. 

11.8 Судебное поручение. Обеспечение 

доказательств. 

11.9 Оценка доказательств. 

6 6   



Модуль 12. Судебные расходы. Судебные 

штрафы. 

12.1 Государственная пошлина как вид судебных 

расходов. 

12.2 Судебные издержки. 

12.3 Распределение судебных расходов. 

12.4 Судебные штрафы. 

2 2   

Модуль 13. Процессуальные сроки 

13.1 Понятие и виды процессуальных сроков. 

13.2 Исчисление процессуальных сроков. 

13.3 Приостановление, продление и 

восстановление процессуальных сроков. 

2 2   

Модуль 14. Иск и право на иск в гражданском 

процессе. 

14.1 Понятие, элементы и виды исков. Право на 

иск. 

14.2 Защита интересов ответчика против иска. 

14.3 Обеспечение иска. 

2 2   

Модуль 15. Судебный приказ. 

15.1 Судебный приказ: понятие и значение. 

15.2 Процедура приказного производства. 

2 2   

Модуль 16. Возбуждение дела в гражданском 

процессе. 

16.1 Порядок возбуждения дела. Принятие 

искового заявление. 

16.2 Отказ в принятии заявления. 

16.3 Возвращение искового заявления. Оставление 

его без движения. 

2 2   

Модуль 17. Подготовка гражданских дел к 

судебному разбирательству. 

17.1 Подготовка дела к судебному 

разбирательству: цель, задачи и общая 

характеристика. 

17.2 Действия судьи и сторон при подготовке дела 

к судебному разбирательству. 

17.3 Назначение дела к судебному 

разбирательству. Судебные вызовы и извещения. 

4 4   

Модуль 18. Разбирательство гражданских дел в 

суде первой инстанции. 

18.1 Значение стадии судебного разбирательства. 

18.2 Подготовительная часть судебного 

разбирательства. Отводы участников процессов, 

последствия их неявки. 

18.3 Рассмотрение дела по существу. 

18.4 Судебные прения. 

18.5 Временная остановка судебного 

разбирательства. 

18.6 Вынесение и объявление решения суда. 

Окончание гражданского дела без вынесения 

решения. 

18.7 Протокол судебного заседания. 

6 6   



Модуль 19. Постановление суда первой 

инстанции. 

19.1 Понятие судебного решения. 

19.2 Требования, предъявляемые к судебному 

решению. 

19.3 Исправление недостатков судебного решения. 

Индексация денежных сумм. 

19.4 Законная сила судебного решения. 

19.5 Определения суда первой инстанции. 

4 4   

Модуль 20. Заочное производство. 

20.1 Понятие заочного производства. 

20.2 Заочное решение суда. 

2 2   

Модуль 21. Особое производство. 

21.1 Понятие особого производства. 

21.2 Установление фактов, имеющих юридическое 

значение. 

21.3 Усыновление (удочерение) ребенка. 

21.4 Признание гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. 

21.5 Ограничение дееспособности гражданина, 

признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами. 

21.6 Объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация). 

21.7 Признание движимой вещи бесхозяйной и 

признание права муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь. 

21.8 Восстановление прав по утраченным ценным 

бумагам на предъявителя или ордерным ценным 

бумагам (вызывное производство). 

21.9 Рассмотрение дел о внесении исправлений или 

изменений в записи актов гражданского состояния. 

21.10 Рассмотрение заявлений о совершенных 

нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

21.11 Восстановление утраченного судебного 

производства 

6 6   

Модуль 22. Производство в судах 

апелляционной и кассационной инстанций. 

22.1 Формы пересмотра судебных актов в 

гражданском процессе. 

22.2 Пересмотр дел в апелляционном порядке. 

22.3 Пересмотр дел в кассационном порядке. 

22.4 Обжалование определений суда. 

2 2   

Модуль 23. Производство в суде надзорной 

инстанции. 

23.1 Возбуждение надзорного производства. 

23.2 Рассмотрение дела судом надзорной 

инстанции. 

2 2   



Модуль 24. Пересмотр по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам решений, 

определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. 

    

Модуль 25. Исполнительное производство в 

гражданском процессе. 

25.1 Понятие исполнительного производства. 

Источники законодательства об исполнительном 

производстве. 

25.2 Органы принудительного исполнения. 

25.3 Участники исполнительного производства. 

25.4 Исполнительные документы. 

25.5 Возбуждение исполнительного производства 

и его общие правила. 

2 2   

Модуль 26. Производство по делам с участием 

иностранных лиц. 

26.1 Общие положение. 

26.2 Иски к иностранным государствам. 

Дипломатический иммунитет. 

26.3 Судебные поручения в международном 

гражданском процессе. 

26.4 Признание и исполнение решений 

иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей). 

4 4   

Итоговая аттестация  2   Тест 

Итого: 72 70  2 

 

 

 

 

 


