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1. Характеристика дисциплины 

 

Реализация концепции построения правового государства невозможна 

без надлежащего функционирования судебной власти. 

Суды Республики Казахстан рассматривают и разрешают ежегодно 

около полумиллиона гражданских дел, вытекающих из конституционных, 

административных, гражданских, жилищных, семейных, трудовых, 

земельных и иных правоотношений, затрагивающих жизненно важные 

интересы широких слоев населения, а также организаций и государства.  

Гражданские дела представляют в настоящее время большую 

сложность для их рассмотрения и разрешения в связи с развитием рыночных 

отношений, расширением прав граждан на защиту их чести и достоинства, 

политических и других прав, закрепленных Конституцией РК. 

Под гражданскими делами понимаются дела, вытекающие из 

разнообразных правовых отношений, не только гражданских. Поскольку 

суды призваны в порядке гражданского судопроизводства защищать и 

охранять права прежде всего граждан на жизнь, здоровье, жилище, труд, 

собственность и т.д., то для них нет ничего более важного, чем соблюдение 

существующих законов, их исполнение. Суды выступают в качестве гаранта 

действия в нашем обществе принципа законности. 

Профессионализм в работе судей, представителей, прокуроров, т.е. 

юристов, зависит от развития их правовой и общей культуры, нравтсвенных 

устоев, личного мастерства и таланта. некоторые из перечисленных качеств 

приобретаются студентами в процессе обучения в вузе. 

Гражданское процессуальное право, или, как его традиционно называют 

юристы, гражданский процесс – одна из профилирующих фундаментальных 

учебных дисциплин. 

Предметом изучения дисциплины «Гражданское процессуальное право 

РК» является совокупность норм, представляющих собой отрасль права, 

регулирующую деятельность органов правосудия по разрешению 

гражданско-правовых споров, возникающих на основе требований о защите 

нарушенных или оспоренных прав и законных интересов граждан и 

организаций, а также дел особого производства, не оставляя без внимания и 

правовые категории, научные взгляды и концепции. Гражданское 

процессуальное право является теоретическим обоснованием гражданского 

процесса. 

«Процесс – жизнь права», поэтому нельзя стать профессиональным 

юристом, не изучив и глубоко не осознав всю нормативную базу, 

представляющую собой основу регулирования процессуальных отношений.  

Целями изучения дисциплины являются: 

получить представление:  

- о видах и стадиях гражданского судопроизводства;  

- о субъектах гражданских процессуальных правоотношений;  

- о целях и особенностях судебного доказывания по гражданским делам;  
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- об особенностях исковой формы защиты права;  

- о видах пересмотра судебных постановлений в гражданском процессе;  

- о несудебных формах защиты гражданских прав и об альтернативных 

способах урегулирования гражданско-правовых конфликтов;  

знать:  
- состав и структуру источников законодательства о гражданском 

судопроизводстве;  

- состав и процессуальное положеположение субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений;  

- понятие судебных доказательств, порядок исследования судебных 

доказательств;  

- сущность исковой формы рассмотрения и разрешения гражданских дел в 

суде первой инстанции, процедуру приказного и заочного производств; 

особого и особого искового производств;  

- порядок признания и приведения в исполнение решений иностранных 

судебных и арбитражных решений.  

уметь:  
- свободно оперировать понятиями и категориями научно-практического 

аппарата гражданского процессуального права;  

-пользоваться законодательными источниками и материалами судебной 

практики, в том числе справочными пособиями и информационно-

справочными правовыми системами;  

- составлять процессуальные документы по гражданским делам;  

- работать с научной литературой, вести дискуссию по проблемам 

изучаемого курса;  

владеть навыками:  

- совершения отдельных процессуальных действий в качестве судьи и лиц, 

участвующих в деле, на различных стадиях гражданского судопроизводства;  

- принятия правильных решений в ходе производства по гражданским делам 

с учетом правовых предписаний, а также методики и тактики процессуальной 

деятельности;  

- квалифицированного составления процессуальных документов от имени 

суда, судьи и лиц, участвующих в деле;  

- участия в судопроизводстве в различных процессуальных ролях, а также в 

отдельных процессуальных действиях  

- поисковой и аналитической работы с материалами судебной практики и 

нормативными правовыми актами.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

А. общекультурные компетенции (ОК):  
- осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания;  

- быть способным добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста;  
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- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь;  

- обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе;  

- иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону;  

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

- быть способным использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач;  

- быть способным анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

- быть способным понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;  

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией;  

В. профессиональные компетенции (ПК):  

в нормотворческой деятельности: 

- быть способным участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;  

в правоприменительной деятельности:  
- быть способным осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

- быть способным обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права;  

- быть способным принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

- быть способным применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности;  

- быть способным юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- владеть навыками подготовки юридических документов;  

в экспертно-консультационной деятельности:  
- быть готовым 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;  

- быть способным толковать различные правовые акты;  

- быть способным давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности.  
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Требования к уровню освоения курса.  

Пререквизиты: Теория государства и права; Конституционное право; 

Гражданское право; Трудовое право; Семейное право; Налоговое право; 

Финансовое право.  

Постреквизиты: Исполнительное производство; Нотариат; Практикум 

по гражданско-правовым документам; Внесудебные способы рассмотрения 

гражданских споров.  

Методология дисциплины «Гражданское процессуальное право РК» 

определяется ее особенностями и целью изучения. В этой связи 

рекомендуется использовать «тренажерные методы» изучения, т.е. 

направленные на формирование специальных знаний, умений, навыков: 

ситуационные задачи, деловые игры, тестовые задания и т.д. 

При составлении Силлабуса были учтены основные положения 

Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 

2020 г., Плана нации «100 конкретных шагов по реализации 5 

институциональных реформ» и «Плана нации - Путь к казахстанской мечте», 

а также требования компетентностного подхода для получения студентами 

полноценного и современного образования в сфере гражданского 

процессуального права, позволяющего выпускникам адаптироваться к 

современным социально-правовым реалиям.  

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ Название темы Часы 
Лек Сем СРС СРСП 

Модуль 1. Общие положения гражданского процессуального права 

1. Предмет, метод и система  гражданского 

процессуального права. Наука 

гражданского процессуального права. 

1 1 2  

2. Принципы гражданского процессуального 

права. 

1 1 2 1 

3. Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты. 

1 1 2 1 

4. Стороны в гражданском процессе 1 1 2 1 

5. Участие в гражданском процессе третьих 

лиц, прокурора, государственных органов и 

других лиц, участвующих в деле 

  1 1 

6. Представительство в суде. 1 1 2 1 

7. Процессуальные сроки. Судебные расходы. 

Меры принуждения. 

  2   

8. Подведомственность и подсудность 

гражданских дел. 

  2 1 

9. Доказательства и доказывание в 

гражданском процессе. 

1 1 3 1 
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10. Иск как средство защиты нарушенного 

права. 

1 1 3   

Модуль 2. Производство в суде первой инстанции 

11. Возбуждение гражданского дела в суде. 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству. 

1 1 2 1 

12. Разбирательство гражданских дел в суде 

первой инстанции. 

1 1 2 1 

13. Акты суда первой инстанции. Заочное 

производство и заочное решение.  

 1 2   

14. Рассмотрение дел особого искового 

производства. 

1 1 2 1 

15. Рассмотрение дел особого производства. 1 1 2 1 

16. Упрощенные производства   2 1 

17. Примирительные процедуры и арбитраж 1 1 2   

Модуль 3. Производство по пересмотру судебных актов 

18. Производство в суде апелляционной 

инстанции. 

1 1 2 1 

19. Производство в суде кассационной 

инстанции. 

1 1 2 1 

20. Производство по пересмотру судебных 

актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Рассмотрение судами 

заявлений о восстановлении утраченного 

судебного или исполнительного 

производства. 

1  2   

Модуль 4. Международный процесс и исполнение судебных актов 

21. Производство по делам с участием 

субъектов иностранного права.  

  2 

 

 

1 

22. Исполнение судебных актов и актов иных 

органов. 

  2 

 Всего 15 15 45 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля  

Номер темы Перечень заданий (форма 

контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1 Ознакомление с 

нормативными актами по 

теме 

1 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 2, 3  1.Эссе «Принципы 

гражданского процесса» 

2 неделя 



 

8 

 

2.Подготовка к 

семинарскому занятию по 

теме 

Текущий 

контроль 

Тема 3,4 1.Подготовка к 

семинарскому занятию по 

теме 

2.Контрольная работа 

3 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 4,5 1. Самостоятельное 

изучение вопросов темы 

2. Реферат по темам 

4 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 6,7 1.Подготовка к 

семинарскому занятию по 

теме 

2.Мультимедийная 

презентация по теме 7 

5 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 8,9 1.Подготовка к 

семинарскому занятию по 

теме 

2.Мультимедийная 

презентация по теме 8 

(или) 3. Составление 

сравнительной таблицы 

«Виды доказательств» 

 

Текущий 

контроль 

Тема 9,10 1.Подготовка к 

семинарскому занятию по 

теме 

2. Ознакомление с 

нормативными актами 

7 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 11 1.Подготовка к 

коллоквиуму 

 

8 неделя 

Рубежный 

контроль Р1 

Темы 1-11 Коллоквиум, 

тестирование 

8 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 12 Выполнение 

индивидуального задания 

«Исковое заявление» 

9 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 13,14 Деловая игра  

 

10 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 14,15 Подготовка к 

семинарскому занятию по 

теме 

11 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 15 1. Самостоятельное 

изучение вопросов темы 

12 неделя 

Текущий Тема 16, 17 Подготовка презентаций 13 неделя 
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контроль по теме или видеофильма 

«судебное заседание» 

Текущий 

контроль 

Тема 18 1. Подготовка к 

семинарскому занятию по 

теме 

14 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 19,21,22 1. Мультимедийная 

презентация по теме 21 

2. Подготовка к 

семинарскому занятию по 

теме 19 

  3. Подготовка к 

коллоквиуму 

15неделя 

Рубежный 

контроль  

Р 2 

Темы 12-22 Коллоквиум, 

тестирование 

15неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 1-22 Экзамен  По расписанию 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания  

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение 

суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не 

менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников литературы, 

степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к оформлению; объем – 

8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество ответов 

на вопросы, владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; уникальность (не 

менее 80%), 4-6 стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 

проблемы; 

определение возможных способов решения 

проблемы; аргументация собственного варианта 

решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. 

анимация,  гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей работы в устной 

форме; не более 6 слайдов по теме. 

Курсовая работа Инновационность, уникальность (не менее 95%), 

актуальность, качество описания,  представление 

проекта, опыт внедрения  



 

10 

 

Контрольная 

работа 

Письменная работа 45 минут 

Деловая игра Участие в игровом процессе в качестве лиц, 

участвующих в деле и лиц, содействующих 

осуществлению правосудия 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 10 вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен Устный 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  
 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 

показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 
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«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 

С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля, оценки 

рубежного контроля, а также оценки за выполнение курсовой работы. 

Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим практические 

(семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля рассчитывается 

как средняя арифметическая всех текущих оценок, полученных студентом к 

моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) рейтинговой 

неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 и оценка за 

выполнение курсовой работы принимаются как 1/3 каждого итога. 

Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям и курсовой работы - 

60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 

оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 
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При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 

(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.  

7   Для получения положительной итоговой оценки студент должен 

проявлять активность во время занятий и работать самостоятельно. На 

семинарские занятия необходимо приходить подготовленным, имея 

собственный нормативный материал (Гражданский процессуальный кодекс 

РК). 

8   В случае пропуска занятий по любой причине студент должен 

отработать пропущенную тему в срок, указанный преподавателем. В 

практической деятельности ссылка на то, что во время учебы студент 

отсутствовал при изучении определенной темы, в лучшем случае вызовет 
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смех работодателя, в худшем – явится причиной увольнения и падения 

имиджа университета. 

9   Просьбы об увеличении итоговой оценки со ссылкой «стыдно перед 

родителями, родственниками и т.п.», «хотел(а) красный диплом» и т.д. не 

принимаются и не рассматриваются. Преподаватель выводит оценку 

объективно, исходя из показанных знаний, не принимая во внимание личное 

отношение к студенту. 

 

МОДУЛЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

ТЕМА 1. Предмет, метод и система гражданского процессуального 

права. Наука гражданского процессуального права. 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие гражданского судопроизводства. 

2. Стадии гражданского процесса и виды гражданского судопроизводства. 

3. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

4. Источники гражданского процессуального права. 

5. Наука гражданского процессуального права. 

Литература: 1, 27, 39 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Нормы гражданского процессуального права.  

4. Действие норм во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Задание для СРС 

Изучить значение гражданского процесса в защите прав и свобод граждан и 

организаций. Уяснить структуру отрасли на основе изучения нормативных 

правовых актов – источников ГПП..   

 

ТЕМА 2. Принципы гражданского процессуального права. 

План лекции (1 час) 

1. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

2. Система принципов гражданского процессуального права. 

3. Организационно-функциональные принципы гражданского процесса. 

4. Функциональные принципы гражданского процесса. 

Литература: 1-3,27-31,36 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие принципов права вообще и гражданского процессуального права 

в частности. 

2. Система принципов гражданского процессуального права. Их связь и 

взаимодействие между собой. 

3. Классификация принципов гражданского процессуального права. 
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4. Организационно-фукциональные принципы и  их содержание. 

5. Функциональные принципы и  их содержание. 

Задания для СРС 

Познакомиться с основными группами принципов гражданского 

процессуального права. Определить разницу между функциональными и 

организационными принципами. 

Задания для СРСП 

1.Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2.Выделить понятие принципов гражданского процессуального права и их 

значение. 

3.Что представляет собой система принципов гражданского процессуального 

права. 

4.Покажите взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

5.Письменно решить задачу. 

6. Подготовить эссе на 350 слов на тему «Значение принципов гражданского 

процессуального права» 

 

ТЕМА 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты. 

План лекции (1 час) 

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. 

2. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 

Литература: 3,27-31 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений – структура и 

особенности. 

2. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

3. Виды субъектов и их классификация. 

 

Задания для СРС. Уяснить особенности процессуальных правоотношений 

по субъектному составу, объекту регулирования и условиям возникновения.  

Задания для СРСП.  

1.Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2.Дать характеристику судебным органам как субъектам процессуальных 

правоотношений. 

3.Определить отличия различным категорий лиц, участвующих в процессе и 

критерии отнесения их к данным категориям. 

4.Дать характеристику лицам, участвующим в деле. 

5. Письменно решите правовой казус. 
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ТЕМА 4. Стороны в гражданском процессе. 

План лекции (1 час) 

1. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон. 

2. Процессуальное соучастие. 

3. Замена ненадлежащего ответчика в гражданском процессе. 

4. Процессуальное правопреемство. 

Литература: 3,27-31 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие сторон в гражданском процессе и их отличие от других лиц, 

участвующих в процессе. 

2. Виды процессуального соучастия. 

3. Правила замены ненадлежащего ответчика. 

4. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

Задания для СРС.  
Изучить вопросы процессуального положения сторон в гражданском 

процессе. 

Задания для СРСП  

1.Поготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2.Ответить письменно на вопросы: 

- каково правовое положение сторон в гражданском процессе; 

- каковы права и обязанности истца и ответчика по гражданскому 

процессуальному законодательству. 

3.Раскройте понятие процессуального правопреемства. 

4.В каких целях допускается участие в гражданском процессе нескольких 

истцов или ответчиков. 

5.Рассмотреть судебную практику по делам с заменой ненадлежащего 

ответчика. 

 

ТЕМА 5. Участие в гражданском процессе третьих лиц, прокурора, 

государственных органов и других лиц, участвующих в деле. 

 

Литература: 3,27-31 

 

Задания для СРС.  

Изучить вопросы процессуального положения третьих лиц, прокурора, 

государственных органов и других лиц, участвующих в деле в гражданском 

процессе. 

Задания для СРСП  

1.Поготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2.Ответить письменно на вопросы: 

- каково процессуальное положение третьих лиц; 

3.Охарактеризуйте правовое положение прокурора в гражданском процессе. 
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4. Определите правовой статус государственных органов в гражданском 

процессе. 

5. Пордготовить реферат на тему «Сходства и отличительные черты третьих 

лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора и третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора», 

«Правовое положение прокурора в гражданском процессе». 

 

ТЕМА 6. Представительство в суде. 

План лекции (1 час) 

1. Судебное представительств0 – понятие, история развития и задачи. 

2. Лица, которые могут быть представителями в суде. Ограничения для 

представительства в суде. 

3. Полномочия судебного представителя и порядок их оформления. 

4. Виды судебного представительства. 

Литература: 3,11,14,27-3 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие судебного представительства и его задачи. 

2. Лица, которые могут быть представителями в суде. Лица, которым закон 

запрещает участвовать в гражданском процессе в качестве представителей. 

3. Полномочия судебного представителя и порядок их оформления. 

4. Виды судебного представительства. 

5. Отличия судебного представительства от представительства в 

гражданском праве.  

Задания для СРС. 

Изучить вопросы процессуального положения представителя и виды 

представительства в гражданском процессе. 

Задания для СРСП. 

1.Поготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2.Ответить письменно на вопросы: 

- каковы полномочия представителя и порядок их оформления. 

3.Охарактеризуйте правовое положение судебного представителя и отличие 

его от представителя в гражданском праве. 

4.Подготовить реферативное сообщение «Место представителя в 

гражданском процессе». 

5. Составить доверенность на ведение дела в суде. 

6.Составить схему «Виды представительства». 

 

ТЕМА 7. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Меры 

принуждения.  

Литература: 3, 27-31 

Задания для СРС Определить значение процессуальных сроков и способы 

их установления, уяснить содержание судебных расходов, правила 

применения мер принуждения в гражданском процессе. 
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ТЕМА 8. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

Литература: 3,17,22,27-31,48,50,52 

Задания для СРС 

Усвоить, что с помощью правовых норм о подведомственности гражданские 

споры и иные правовые требования для их рассмотрения и разрешения 

распределяются между судебной и иными формами защиты права, а 

подсудность определяет компетенцию судебных органов внутри самой 

системы судов РК. 

Задания для СРСП  

1. Подготовиться к устному обсуждению темы. 

2.Письменно ответить на вопросы: 

-каковы экономические, социально-политические, правовые причины 

существования многообразных форм защиты права? 

- каковы эти формы и в каком законе они закреплены? 

3.Подготовить реферат на тему: «Новации в гражданском процессуальном 

праве по вопросам подведомственности и подсудности». 

4. Решить правовой казус 

 

ТЕМА 9. Доказательства и доказывание в гражданском процессе. 

План лекции  (1 час) 

1. Понятие и классификация судебных доказательств. 

2. Судебное доказывание (понятие, предмет и субъекты). 

3. Общие правила доказывания. 

4. Средства  доказывания.  

Литература: 3,27-31 

 

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Определение судебного доказывания и доказательств. 

2. Виды судебных доказательств. 

3. Правила  доказывания в гражданском процессе. 

4. Общая характеристика средств доказывания. 

5. Виды и правила проведения судебных экспертиз. 

Задание для СРС Ознакомить студентов с понятиями доказывания и 

доказательства, проанализировать различные точки зрения на эти понятия и 

сущность процесса доказывания. 

Задания для СРСП  

Подготовиться к устному обсуждению темы. 

І.Ответить письменно на вопросы: 

- чем обусловлено использование судебного доказывания и доказательств 

при рассмотрении гражданских дел? 

- чем отличается судебное доказывание и судебные доказательства от 

несудебных? 

2. Подготовить письменный развернутый ответ на вопросы, поставленные в 

правовой ситуации 



 

18 

 

3. Выполнить схему «Виды доказательств» 

 

ТЕМА 10. Иск как средство защиты нарушенного права. 

План лекции  (1 час) 

        1. Понятие иска и его элементы. Виды исков. 

2. Право на иск. 

3. Обеспечение иска и защита интересов ответчика. 

4. Распоряжение исковыми средствами защиты. 

Литература: 3,27-31,42 

 

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Сущность, значение, основные черты исковой формы защиты права. 

2. Элементы иска. Их значение. 

3. Понятие права на иск. Предпосылки права на иск. 

4. Меры обеспечения иска  и порядок их применения. 

5. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  Встречный иск. 

6. Исковые средства защиты. 

 

Задание для СРС. 

Изучить различные взгляды на проблему иска в гражданском 

процессуальном праве и составить собственное представление. 

 

МОДУЛЬ 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

ТЕМА 11. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к 

судебному разбирательству. 

План лекции  (1 час) 

1. Исковое заявление и его реквизиты. 

2. Основания к отказу в принятии искового заявления. Оставление заявления 

без движения. 

3. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

Литература: 3,20,27-31, 43 

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Требования, предъявляемые к исковому заявлению. Подача искового 

заявления в электронном виде. 

2. Основания к отказу в принятии искового заявления. 

3. Последствия, предусмотренные законом, при отказе в принятии заявления 

и оставлении заявления без движения. 

4. Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

5. Процессуальные действия при подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

Задание для СРС 

Изучить действия судьи при возбуждении гражданского дела и подготовке 

дела к судебному разбирательству. Обратить внимания на требования к 
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исковому заявлению. Ознакомиться с электронной системой «Судебный 

кабинет». 

Задание для СРСП  

1. Подготовиться к устному обсуждению темы. 

2. Письменно ответить на вопросы: 

- какие действия составляют содержание подготовки дела к судебному 

разбирательству; 

- каковы процессуальные права и обязанности сторон в стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству; 

- в чем состоит отличие возвращения искового заявления и оставления 

заявления без движения. 

3. Рассказать о новеллах, касающихся стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству, в частности электронной системой судебных вызовов и 

извещений. 

4. Подготовить исковое заявление. 

 

ТЕМА 12. Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции. 

План лекции  (1 час) 

1. Значение и задачи судебного разбирательства. 

2. Порядок проведения судебного заседания. 

3. Отложение и приостановление производства по делу. 

1. Окончание дела без вынесения судебного решения. 

2. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

Литература: 3,27-31,38-40,43 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства 

гражданского дела. 

2. Действие принципов гражданского процессуального права в стадии 

судебного разбирательства. 

3. Этапы судебного разбирательства и их характеристика. 

4. Отличия между отложением разбирательства дела и приостановлением 

производства по делу. 

5. Окончание дела без вынесения решения. 

6. Требования, предъявляемые к протоколу судебного заседания. 

Задание для СРС 

Уяснить в каком порядке совершаются процессуальные действия в каждой 

части судебного заседания, какие вопросы разрешает суд в подготовительной 

стадии и в каком порядке проводятся процессуальные действия для их 

разрешения. Понять существо каждого процессуального действия, 

совершаемого судом при рассмотрении дела в судебном заседании. 

Задания для СРСП  

1. Подготовиться к проведению и участию в деловой игре «Судебное 

заседание» 
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ТЕМА 13. Акты суда первой инстанции. Заочное производство и заочное 

решение. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятия и виды судебных актов, их отличия. 

2. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 

3. Понятие законной силы судебного решения. Правовые последствия 

вступления решения в законную силу. 

4. Заочное производство и заочное решение. Отличия заочного решения от 

состязательного решения. 

Литература: 3,23,27-31, 37,47 

Задание для СРС 

Уяснить различия между судебными актами и условиями их вынесения. 

 

ТЕМА 14. Рассмотрение дел особого искового производства. 

 

План лекции  (1 час) 

        1. Понятие и сущность особого искового производства. 

2. Особенности процессуального порядка рассмотрения дел особого искового 

производства. 

3. Порядок рассмотрения отдельных категорий дел особого искового 

производства. 

Литература: 3,13,24,27-31,35 

 

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Правовая природа судебных дел, вытекающих из административно-

правовых отношений. 

2. Особенности процессуального порядка рассмотрения дел особого искового 

производства. 

3. Специфика судопроизводства по рассмотрению дел: 

а) о защите избирательных прав; 

б) об оспаривании законности нормативных правовых актов; 

Задание для СРС 

Уяснить правовую природу судебных дел, вытекающих из публично-

правовых отношений, и особенности их рассмотрения судами. 

Задания для СРСП  

1.Подготовиться к устному обсуждению темы. 

2. Подготовить реферат о специфике судопроизводства по рассмотрению дел: 

- о защите избирательных прав граждан и организаций; 

- об оспаривании законности нормативных актов; 

- об обжаловании решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти, должностных лиц и государственных служащих, 

нарушающих права и свободы граждан. 

3. Составить сравнительную таблицу «Виды судопроизводства» 
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ТЕМА 15. Рассмотрение дел особого производства. 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и сущность особого производства. 

2. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

3. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

4. Отдельные категории дел особого производства. 

Литература: 3,15,18,21,27-31 

 

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Сущность и задачи особого производства. 

2. Характерные признаки особого производства. 

3. Отличие особого производства от искового. 

4. Характерные особенности рассмотрения дел особого производства: 

а) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

б) о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении его 

умершим; 

в) о признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным; 

г) об усыновлении детей; 

д) о признании банкротом; 

е) по вызывному производству; 

(подведомственность, состав лиц, участвующих в деле, особенности 

судебного доказывания, судебное решение, его содержание и т.д.). 

Задание для СРС 

Закрепить понимание особенностей данного вида судопроизводства и 

категорий дел, рассматриваемых по правилам особого производства. 

Задание для СРСП  

1. Подготовиться к устному обсуждению темы. 

2. Письменно определить характерные признаки особого производства. 

3. Письменно решить правовой казус 

4. Подготовить реферат о специфике судопроизводства по рассмотрению дел: 

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

- об усыновлении (удочерении); 

- о банкротстве 

 

ТЕМА 16. Упрощенные производства 

Литература: 3, 27-31 

Задание для СРС 

Закрепить понимание особенностей данного вида судопроизводства и 

категорий дел, рассматриваемых по правилам приказного производства. 

Задание для СРСП  

1. Подготовиться к устному обсуждению темы. 

2. Письменно: 

- определить характерные признаки приказного производства. 
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- перечислите виды требований, по которым допускается вынесение 

судебного приказа; 

- определить случаи расмотрения гражданских дел в упрощенном порядке. 

3. Письменно решить правовой казус. 

 

ТЕМА 17. Примирительные процедуры и арбитраж 

План лекции (1 час) 

   1. Способы внесудебного урегулирования споров. 

2. Мировое соглашение – понятие, структура, содержание. 

3. Медиация и партисипативная процедура 

4. Арбитраж, как способ урегулирования спора во внесудебном порядке. 

Литература: 3,8-10,19,25,48 

 

План семинарского занятия (1 час) 
1. Виды и значение примирительных процедур 

2. Структура мирового соглашения и последствия его заключения. 

3. Виды арбитражей и порядок их создания. 

4. Процедура рассмотрения дел в арбитраже. 

Задание для СРС 

Ознакомить и закрепить понимание значения примирительных процедур и 

внесудебных способов разрешения конфликтов и споров, а также порядка их 

проведения. Изучить сущность арбитражного разбирательства как 

негосударственной формы защиты права. 

 

Задание для СРСП  

1. Подготовиться к устному обсуждению темы. 

2. Письменно: 

- определить характерные отличия примирительных процедур. 

- перечислите виды требований, по которым допускается заключение 

мирового соглашения; 

- опишите отличие арбитражной процедуры рассмотрения дел от судебной. 

3. Письменно решить правовой казус. 

 

 

МОДУЛЬ 3. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ 

АКТОВ 

ТЕМА 18. Производство в суде апелляционной инстанции. 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и задачи апелляционного производства. 

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляционных жалоб и протестов. 

3. Основания к отмене судебных решений. 

4.Обжалование и опротестование определений суда первой инстанции. 

Литература: 2,3,22,27-31 
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План семинарского занятия (1 час) 

1. Сущность и содержание стадии апелляционного обжалования, 

опротестования судебных актов, не вступивших в законную силу. 

2. Процессуальный порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом 

апелляционной инстанции. 

3. Полномочия суда второй инстанции. 

4. Основания к отмене судебных решений по итогам апелляционного 

рассмотрения. 

5. Постановления суда апелляционной инстанции. 

 

Задание для СРС 

Уяснить, почему апелляционное обжалование является наиболее доступным 

и быстрым способом проверки законности и обоснованности не вступивших 

в законную силу судебных актов. Уяснить пределы и порядок рассмотрения 

дела судом апелляционной инстанции. 

Задание для СРСП  

1. Подготовиться к устному обсуждению темы. 

2. Подготовить реферат на тему: 

«Сущность и значение стадии апелляционного обжалования, опротестования 

решений и определений, не вступивших в законную силу», 

«Право апелляционного обжалования (опротестования) и порядок его 

осуществления». 

3. Письменно решить правовой казус 

 

ТЕМА 19. Производство в суде кассационной инстанции. 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и задачи кассационного производства. 

2. Порядок подачи и рассмотрения кассационных жалоб и протестов. 

        3. Основания к отмене судебных актов в кассационном производстве. 

Литература: 2,3,27-31 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Сущность и содержание стадии кассационного обжалования, 

опротестования судебных актов, не вступивших в законную силу. 

2. Процессуальный порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом 

кассационной инстанции. 

3. Полномочия суда кассационной инстанции. 

4. Основания к отмене судебных актов в кассационном порядке. 

5. Постановления суда кассационной инстанции. 

Задание для СРС 

Уяснить специфику производства в суде кассационной инстанции. 

Задание для СРСП  

1. Подготовиться к устному обсуждению темы. 

2. Подготовить реферат по теме: 

«Порядок подачи и рассмотрения кассационных жалоб и пртестов», 
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«Основания к отмене судебных актов в кассационном производстве». 

2. Письменно решить правовой казус 

 

ТЕМА № 20. Производство по пересмотру судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение судами заявлений о 

восстановлении утраченного судебного или исполнительного 

производства. 

 

Литература: 2,3,22,27-31 

Задание для СРС 

Уяснить особенности процессуальных действий при рассмотрении такой 

категории дел. Четко проработать нормы ГПК РК, регулирующие 

разбирательство дела по таким видам заявлений, с уяснением субъектов 

подачи заявления, действий суда и последствий вынесения решения.  

 

МОДУЛЬ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЦЕСС И ИСПОЛНЕНИЕ 

СУДЕБНЫХ АКТОВ 

ТЕМА 21. Производство по делам с участием субъектов иностранного 

права. 

Литература: 3,8,9,27-31,48,54 

 

ТЕМА 22. Исполнение судебных актов и актов иных органов. 

План лекции (1 час) 

1. Понятие, сущность и участники исполнительного производства. 

2. Исполнительные документы и порядок производства исполнительных 

действий. 

3. Защита прав взыскателя, должника и других лиц. 

Литература: 3,6,19,25,27-31,53 

Задания для СРС 

Изучить вопросы, связанные с международной подсудностью, оказанием 

правовой помощи, признанием исполнения решений иностранных судов, с 

тем, чтобы в спорных ситуациях не возникало проблем процессуального 

характера.  

Изучение вопросов организации и осуществления исполнительного 

производства в гражданском процессе. 

Задания для СРСП 

1. Подготовиться к устному обсуждению темы. 

2. Письменно ответить на вопросы: 

- определите процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного 

государства дела по тождественному иску; 

- каков порядок признания и приведения в исполнение в Республике 

Казахстан решений иностранных судов и арбитражей? 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  

Вопросы для проведения первого рубежного контроля 

1. Предмет и метод гражданского процессуального права. 

2. Система и источники гражданского процессуального права. 

3. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 
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4. Виды гражданского процесса. 

5. Стадии гражданского процесса. 

6. Наука гражданского процессуального права. 

7. Понятие принципов гражданского процессуального права. 

8. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

9. Отраслевые принципы гражданского процессуального права. 

10. Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений. 

11. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

12. Суд как субъект процессуальных правоотношений. 

13. Особенности гражданских процессуальных правоотношений. 

14. Понятие лиц, участвующих в деле. 

15. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

16. Процессуальное положение сторон. 

17. Понятие надлежащей стороны. Замена ненадлежащей стороны. 

18. Процессуальное соучастие – понятие и виды. 

19. Процессуальное правопреемство. 

20. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

21. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

22. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. 

23. Участие прокурора в гражданском процессе. 

24. Участие государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных организаций в гражданском процессе. 

25. Виды представительства в гражданском процессе. 

26. Понятие представительства в гражданском процессе. 

27. Условия участия представителя в суде. 

28. Лица, не могущие быть представителями в суде. 

29. Понятие подведомственности и ее виды. 

30. Подсудность и ее виды. 

31. Родовая подсудность. 

32. Территориальная подсудность. 

33. Правила определения подсудности. 

34. Понятие судебных расходов. 

35. Государственная пошлина. 

36. Издержки, связанные с производством по делу. 

37. Правила распределения судебных расходов. 

38. Процессуальные сроки – значение и виды. 

39. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

40. последствия нарушения процессуальных сроков. 

41. Меры принуждения и ответственности в гражданском процессе. 

42. Понятие судебных доказательств. 

43. Процесс доказывания и его стадии. 

44. Виды судебных доказательств. 

45. Правила доказывания в гражданском процессе. 
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46. Средства доказывания. 

47. Понятие иска и права на иск. 

48. Виды исков. 

49. Элементы иска и их значение. 

50. Распоряжение исковыми средствами защиты. 

51. Предпосылки права на иск. 

 

Вопросы для проведения второго рубежного контроля 

1. Требования, предъявляемые к исковому заявлению. 

2. Основания к отказу в принятии искового заявления.  

3. Оставление заявления без движения. 

4. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

5. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

6. Назначение дела к судебному разбирательству. 

7. Порядок оформления и вручения повесток и вызовов. 

8. Значение судебного разбирательства. 

9. Роль председательствующего в судебном заседании. 

10. Стадии судебного заседания. 

11. Отложение и приостановление судебного разбирательства. 

12. Окончание разбирательства дела без вынесения судебного решения. 

13. Значение судебного решения и его части. 

14. Определения суда первой инстанции. 

15. Законная сила судебного решения. 

16. Порядок вступления решения в законную силу. 

17. Исправление недостатков в судебном решении. 

18. Защита интересов ответчика. 

19. Порядок проведения заседания в заочном производстве. 

20. Условия заочного производства. 

21. Заочное решение и порядок его обжалования. 

22. Дела, рассматриваемые в приказном производстве. 

22. Судебный приказ и порядок его отмены и обжалования. 

23. Сущность особого искового производства и его особенности. 

24.  Дела, рассматриваемые в порядке особого искового производства. 

25. Сущность особого производства и его особенности. 

26. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

27. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

умершим. 

28. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. 

29. Дела об усыновлении (удочерении. ребенка. 

30. Дела о признании индивидуального предпринимателя и юридического 

лица банкротом. 

31. Вызывное производство. 
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32. Сущность стадий  обжалования (опротестования. судебных актов, не 

вступивших в законную силу. 

33. Сроки подачи апелляционных и кассационных жалоб и протестов и сроки 

рассмотрения. 

34. Полномочия суда апелляционной и кассационной инстанций. 

35. Основания к отмене судебных актов, не вступивших в законную силу. 

36. Судебные акты апелляционной и кассационной инстанций. 

37. Способы внесудебного разрешения споров 

38. Арбитраж – виды и порядок создания. 

39. Процедура рассмотрения дел в арбитражном суде. 

40. Понятие и значение медиации. 

41. Партисипативная процедура. 

42. Исполнение мирового соглашения. 

43. Сущность стадии пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

44. Порядок пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам (субъекты, сроки, судебные акты.. 

45. Сущность исполнительного производства. 

46. Субъекты исполнительного производства. 

47. Порядок исполнительного производства. 

48. Производство по восстановлению утраченного судебного и 

исполнительного производства. 

49. Мировое соглашение. 

50. Исполнение решений арбитража. 

51. Производство с участием иностранного элемента. 

52. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет и метод гражданского процессуального права. 

2. Система и источники гражданского процессуального права. 

3. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

4. Виды гражданского процесса. 

5. Стадии гражданского процесса. 

6. Наука гражданского процессуального права. 

7. Понятие принципов гражданского процессуального права. 

8. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

9. Отраслевые принципы гражданского процессуального права. 

10. Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений. 

11. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

12. Суд как субъект процессуальных правоотношений. 

13. Особенности гражданских процессуальных правоотношений. 

14. Понятие лиц, участвующих в деле. 
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15. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

16. Процессуальное положение сторон. 

17. Понятие надлежащей стороны. Замена ненадлежащей стороны. 

18. Процессуальное соучастие – понятие и виды. 

19. Процессуальное правопреемство. 

20. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

21. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

22. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. 

23. Участие прокурора в гражданском процессе. 

24. Участие государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных организаций в гражданском процессе. 

25. Виды представительства в гражданском процессе. 

26. Понятие представительства в гражданском процессе. 

27. Условия участия представителя в суде. 

28. Лица, не могущие быть представителями в суде. 

29. Понятие подведомственности и ее виды. 

30. Подсудность и ее виды. 

31. Родовая подсудность. 

32. Территориальная подсудность. 

33. Правила определения подсудности. 

34. Понятие судебных расходов. 

35. Государственная пошлина. 

36. Издержки, связанные с производством по делу. 

37. Правила распределения судебных расходов. 

38. Процессуальные сроки – значение и виды. 

39. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

40. последствия нарушения процессуальных сроков. 

41. Меры принуждения и ответственности в гражданском процессе. 

42. Понятие судебных доказательств. 

43. Процесс доказывания и его стадии. 

44. Виды судебных доказательств. 

45. Правила доказывания в гражданском процессе. 

46. Средства доказывания. 

47. Понятие иска и права на иск. 

48. Виды исков. 

49. Элементы иска и их значение. 

50. Распоряжение исковыми средствами защиты. 

51. Предпосылки права на иск. 

52. Требования, предъявляемые к исковому заявлению. 

53. Основания к отказу в принятии искового заявления.  

54. Оставление заявления без движения. 

55. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству. 
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56. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

57. Назначение дела к судебному разбирательству. 

58. Порядок оформления и вручения повесток и вызовов. 

59. Значение судебного разбирательства. 

60. Роль председательствующего в судебном заседании. 

61. Стадии судебного заседания. 

62. Отложение и приостановление судебного разбирательства. 

63. Окончание разбирательства дела без вынесения судебного решения. 

64. Значение судебного решения и его части. 

65. Определения суда первой инстанции. 

66. Законная сила судебного решения. 

67. Порядок вступления решения в законную силу. 

68. Исправление недостатков в судебном решении. 

69. Защита интересов ответчика. 

70. Порядок проведения заседания в заочном производстве. 

71. Условия заочного производства. 

72. Заочное решение и порядок его обжалования. 

73. Дела, рассматриваемые в приказном производстве. 

74. Судебный приказ и порядок его отмены и обжалования. 

75. Сущность особого искового производства и его особенности. 

76.  Дела, рассматриваемые в порядке особого искового производства. 

77. Сущность особого производства и его особенности. 

78. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

79. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

умершим. 

80. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. 

81. Дела об усыновлении (удочерении. ребенка. 

82. Дела о признании индивидуального предпринимателя и юридического 

лица банкротом. 

83. Вызывное производство. 

84. Сущность стадий  обжалования (опротестования. судебных актов, не 

вступивших в законную силу. 

85. Сроки подачи апелляционных и кассационных жалоб и протестов и сроки 

рассмотрения. 

86. Полномочия суда апелляционной и кассационной инстанций. 

87. Основания к отмене судебных актов, не вступивших в законную силу. 

88. Судебные акты апелляционной и кассационной инстанций. 

89. Способы внесудебного разрешения споров 

90. Арбитраж – виды и порядок создания. 

91. Процедура рассмотрения дел в арбитражном суде. 

92. Понятие и значение медиации. 

93. Партисипативная процедура. 

94. Исполнение мирового соглашения. 
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95. Сущность стадии пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

96. Порядок пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам (субъекты, сроки, судебные акты.. 

97. Сущность исполнительного производства. 

98. Субъекты исполнительного производства. 

99. Порядок исполнительного производства. 

100. Производство по восстановлению утраченного судебного и 

исполнительного производства. 

101. Мировое соглашение. 

102. Исполнение мирового соглашения. 

103. Производство с участием иностранного элемента. 

104. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 
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