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1. Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 
 
 
         Настоящие методические указания ставят своей целью оказать помощь 
при самостоятельном изучении курса «Гражданский процесс». 
         При изучении курса «Гражданский процесс» студенту важно иметь в 
виду несколько общих рекомендаций: 
1.1. Данный курс тесно связан с другими учебными курсами, в первую 
очередь - с гражданским правом, семейным правом, страховым правом 
поэтому следует перед началом работы над настоящим курсом повторить 
основные моменты гражданского права, семейного права, страхового права; 
1.2. При работе над курсом необходимо прежде всего обратиться к 
действующему гражданскому процессуальному законодательству 
Российской Федерации – ГПК РФ, федеральным законам, а также к иным 
нормативно-правовым актам, имеющим принципиальное значение (указы 
Президента Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации, решениям федеральных судов); особое внимание в 
учебно-методическом комплексе уделяется источникам и литературе 
(соответствующие списки источников, обязательной и дополнительной 
литературы даются в разделе 5); 
Наука гражданского процессуального права, или сокращенно - гражданского 
процесса, относится к числу фундаментальных областей правовых знаний. Ее 
значение определяется объективной ролью гражданского процессуального 
права в регулировании общественных отношений при осуществлении 
правосудия по гражданским делам. 
           Прежде чем изучать курс гражданского процессуального права 
детально, необходимо иметь верное представление об исходных понятиях, 
таких как "гражданское процессуальное право", "гражданский процесс", 
"наука гражданского процессуального права", "объект гражданского 
процессуального права", учебная дисциплина "гражданский процесс", 
система гражданского процессуального права, система науки гражданского 
процесса. 
Учебники и пособия выпускаются в определенной последовательности, 
поэтому в каждом из них, естественно, содержатся новеллы, относящиеся к 
фактической основе учебного материала, т.е. постоянно обновляющемуся 
законодательству, регулирующему деятельность судов, арбитражных судов, 
третейских судов, нотариата. В различных изданиях находят отражение 
исторически сложившиеся научные концепции, взгляды. 
        Учебники не служат комментариями действующего законодательства, 
хотя в них неизбежно содержатся разъяснения действующих гражданских 
процессуальных норм, практики их применения. Фактологическая сторона 
всех учебников схожа, аналогична. Однако они различаются в тонкостях, в 



деталях, в трактовке научных категорий, понятийного аппарата гражданского 
процессуального права. 
        При изучении отдельных проблем науки гражданского процессуального 
права, особенно теоретического характера, таких как принципы 
гражданского процесса, процессуальные правоотношения, 
подведомственность, лица, участвующие в деле, иск, доказательства и 
других, желательно проведение сравнения учебного материала, изложенного 
в одноименных главах различных учебников и монографиях. 
В настоящее время в Российской Федерации существуют три ветви судебной 
власти. 
         В пределах закрепленных в Конституции РФ полномочий судебную 
власть осуществляют Конституционный Суд Российской Федерации (ст. 125 
Конституции РФ), суды общей юрисдикции (ст. 126 Конституции РФ) и 
арбитражные суды (ст. 127 Конституции РФ). 
       Судебная система Российской Федерации в целом устанавливается 
Конституцией РФ (п. 3 ст. 118). При этом суды общей юрисдикции и 
арбитражные суды имеют собственное устройство, т.е. их можно 
рассматривать как подсистемы единой судебной системы России. 
1.3 Необходимо использовать в ходе самостоятельной подготовки научно-
практические и научные комментарии к Гражданскому процессуальному 
Кодексу РФ и иным нормативно-правовым актам ; 
1.4 Особое внимание следует обращать на понятийный аппарат науки 
гражданский процесс, усвоение системы этой отрасли российского права, 
уяснение места и роли того или иного понятия или института, его 
взаимосвязей. 
 -  использовать лекционный материал; 
- предпочтение в процессе обучения должно отдаваться выработке правовых 
взглядов, способности обучающихся давать самостоятельную оценку 
различным суждениям по процессуальным проблемам. 
 
 
2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
      2.1.  Для полноценной подготовки к практическим занятиям  необходимо: 
 

 Изучить необходимую литературу по заданной теме; 
 Проработать  первоисточниками - нормативными актами – ГПК 

РФ, Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. 
N 1-ФКЗ 
"О судебной системе Российской Федерации"; Закон РФ «Об 
исполнительном производстве»; Закон РФ «О судебных 
приставах»; Гражданский кодекс РФ; Семейный кодекс РФ; 
Трудовой кодекс РФ. 



 По составленному плану ответа изложить изученный и 
подготовленный материал; 

 
       2.2   Практические задания – это закрепление и углубление полученных 
теоретических знаний.  
Подготовка к выполнению практических заданий: 
 

 Применить на практике полученные знания, выбирать 
рациональные пути решения поставленных задач. 

 Изучить тему и цели работы;  
 Разработать алгоритм решения практического задания или другой 

практической деятельности; 
 Выбрать пути решения задания; 
 Обобщить и систематизировать полученные результаты; 
 Выдать результат. 
 

 
Для эффективной работы над практическим заданием необходимо студенту  
Использовать инструкционную карту. При подготовке к работе по карте 
студент получает возможность спланировать и успешно выполнить 
практическое задание.  
 

Инструкционная карта:  
 
1) тема;  
2) цель работы;  
3) литература, нормативно – правовые документы;  
4) содержание работы; 
5) анализ; 
6) результат. 

 
 
3. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 
семинарах. 
 
           Цель курса «Гражданский процесс» – формирование у студентов 
представления о гражданском процессе как о науке, отрасли права в целом и 
об отдельных его институтах, расширение юридического  кругозора, 
приобретение объема знаний, необходимого для выполнения будущих 
профессиональных обязанностей, формирование высокого уровня правовой 
культуры. 
          Изучение гражданского процессуального права (гражданского 
процесса) как совокупности знаний об общественных отношениях в сфере 
гражданского судопроизводства, их правовом регулировании следует 
начинать с анализа и восприятия темы 



         При подготовке к изучению гражданского процессуального права 
(гражданского процесса) как совокупности знаний об общественных 
отношениях в сфере гражданского судопроизводства, их правовом 
регулировании следует начинать с анализа и восприятия норм гражданского 
процесса. 
         Главное в семинаре - приобретение через знания навыков свободной 
устной речи, полемики, самостоятельных суждений, выяснения спорной 
точки зрения, понимания гражданско- процессуального механизма 
воплощения в российском государстве фундаментальных идей защиты прав и 
интересов физических и юридических лиц. 
         Цель семинарских занятий – проверить, и закрепить теоретические 
знания, полученные на лекционных занятиях, в процессе самостоятельной 
работы над учебной, научной литературой, нормативно-правовыми актами, 
выработать навыки устного изложения учебного материала. Групповые 
занятия проводятся в форме творческого обсуждения вопросов, в виде 
дискуссии, свободного обмена мнениями, по заранее подготовленным 
выступлениям студентов.  
 
 
   Для подготовки к семинарским занятиям необходимо: 
 

 Закрепить полученные теоретические знания; 
 Изучить действующее законодательство, ознакомиться с учебной и 

научной литературой; 
 Проанализировать полученный материал; 
 Выработать навыки устного изложения учебного материала; 
  Проработать алгоритм выступления; 
 Подготовиться к публичному выступлению. 
 

 
Подготовка реферата (сообщения) и публичное выступление. 
Для подготовки реферата  и публичного выступления студенту необходимо: 
 

 усвоить основные понятия, категории и положения науки 
“Гражданский процесс”, тенденции ее развития; 
 осмыслить и правильно использовать действующие гражданско-
процессуальные нормы в практической деятельности; 
 
 ориентироваться в действующем законодательстве; 
 научиться использовать знания по гражданскому процессу для 
изучения других отраслевых и специальных юридических дисциплин. 

 
         Приступая к подготовке темы семинарского занятия, студент должен, 
прежде всего, внимательно ознакомиться с его планом (по планам 
семинарских занятий).  Далее изучить соответствующие конспекты лекций и 



главы учебников, ознакомиться с дополнительной литературой и 
нормативными актами, рекомендованными к этому занятию.  
          Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы 
составлять конспекты ответов. Конспектирование некоторых нормативных 
актов и дополнительной литературы также способствует более 
плодотворному усвоению учебного материала. Студент должен готовить все 
вопросы соответствующего занятия и, кроме того, обязан уметь давать 
определения основным категориям и понятиям конституционного права, 
предложенным для запоминания к каждой теме семинаров. 
       Отвечать на тот или иной вопрос учащимся рекомендуется наиболее 
полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и 
обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими 
понятиями и категориями.  
 
4. Порядок организации самостоятельной работы студентов. 
 
При  самостоятельной работе студент должен обратить внимание на:  
 
 Изучение дополнительного материала по особенностям правового 

регулирования  Гражданского процесса. 
 

 Систематизацию изученного материала по темам курса. 
 

 Осмысление сущности задания, последовательности выполнения его 
отдельных элементов, четкости познавательной задачи.  
 

 Обращение внимания на трудности, которые могут возникнуть в 
процессе работы.  
 

 Осуществление сбора материала, анализ его в конкретной ситуации.  
 

 Анализирование учебной и монографической литературы, 
нормативного материала. 
 

    Прорабатывание правил доказательного рассуждения. 
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