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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Гражданское процессуальное право РК
Дисциплина обязательного компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 3
Семестр: 5
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
СРС – 60 часов
в том числе СРСП – 7,5 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Курсовая работа – 5 семестр (защита)
Экзамен – 5 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Гражданское процессуальное право является одной из профилирующих
фундаментальных учебных дисциплин юридических высших учебных
заведений.
Предметом изучения дисциплины являются нормы права, регулирующие
общественные отношения, возникающие при отправлении правосудия по
гражданским делам. Данные общественные отношения возникают в связи с
производствами в судах первой, апелляционной и надзорной инстанциях, по
пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам, а также исполнением судебных актов и актов
иных органов. Кроме того, предметом изучения являются правовые категории,
теоретические взгляды и концепции, характерные для науки гражданского
процессуального права.
Объектом исследования науки гражданского процессуального права
являются: гражданское процессуальное право как отрасль права, ее нормы и
институты, а также практика применения процессуальных норм; история
развития науки гражданского процессуального права и законодательства;
история и теория гражданского процессуального права и законодательства
зарубежных стран.
Эффективным методом познания правовых явлений выступает сравнение.
При изучении отдельных проблем науки гражданского процессуального права,

особенно теоретического характера, таких, например, как понятие самого
гражданского
процессуального
права,
принципы
гражданского
судопроизводства, процессуальные правоотношения, участвующие в деле лица,
подведомственность, иск, доказывание и доказательства, производство по
пересмотру судебных актов, желательно проведение сравнения учебного
материала, изложенного в одноименных главах различных учебников.
Сравнение и анализ учебных источников будут способствовать выработке
правовых взглядов и развивать способности к самостоятельной оценке
различных суждений по проблемным вопросам гражданского процессуального
права.
Цель преподавания дисциплины
Изучение курса дисциплины «Гражданское процессуальное право РК»
имеет целью:
- сущности отрасли гражданского процессуального права;
- гражданского процесса как деятельности суда по отправлению
правосудия;
- специфике процессуальных правоотношений;
- правах и обязанностях суда и участников гражданского
судопроизводства;
- стадиях процесса, то есть о тех правовых категориях, которыми
оперирует гражданское процессуальное право.
Задачи изучения дисциплины являются: ознакомление с необходимыми
источниками права, с концептуальными проблемами этой отрасли права.,
усвоение важнейших законодательных актов и международных договоров с
участием Казахстана., содержащих гражданско-процессуальные нормы, в той
или иной степени регулирующие гражданское судопроизводство, знание
принципов гражданского процессуального права, точное уяснение смыла
каждой процессуальной нормы, ее действительного содержания, четкое
представление о правах и обязанностях суда и участников гражданского
процесса, о предъявляемых к ним требованиях, как правовых, так и
нравственных.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
 о понятии предмета гражданского процессуального права;
 об основных принципах гражданского судопроизводства;
 об основных стадиях гражданского судопроизводства;
 об исковом производстве, особом и особо исковом производстве и др.
знать:
основополагающие
процессуального права:

теоретические

положения

гражданского

 понятие, предмет и метод правового регулирования;
 принципы и задачи гражданского процессуального права;
 субъекты и объекты гражданских процессуальных правоотношений;
 основания и формы участия прокурора в гражданском процессе;
 представительство в гражданском процессе;
 судебные доказательства и доказывание в гражданском процессе и др.;
особенности правового регулирования отдельных стадий и видов
гражданского судопроизводства:
 судебный приказ;
 возбуждение гражданского дела;
 рассмотрение гражданского дела по первой инстанции и вынесение
решения;
 пересмотр дел в апелляционном порядке;
 надзорный пересмотр дел;
 пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам и др.
приобрести практические навыки:
1) применения теоретических положений при
конкретных дел в рамках учебного гражданского процесса;
2) составления процессуальных документов;
3) работы с нормативным материалом.

разбирательстве

быть компетентным:
- решать учебные задачи по конкретным видам гражданских обязательств;
- выявлять отличительные особенности отдельных видов гражданского
судопроизводства;
- составлять процессуальные документы

4 Тематический план изучения дисциплины

Распределение академических часов по видам занятий
№ Наименование тем
п/п

1

2

3
4
5
6

7

8

Количество аудиторных часов по СРО
видам занятий
лекции Практи
Лабора
Всего в том
ческие
Торные,
числе
(семинарс
студий
СРОП
кие)
ные,
индивиду
льные
Предмет, метод и
1
1
3
0,5
система
отрасли
гражданского
процессуального
права.
Наука
гражданского
процессуального
права
Принципы
0,5
0,5
2
0,5
гражданского
процессуального
права
0,5
Гражданские
0,5
0,5
3
процессуальные
правоотношения и их
субъекты
Стороны
в
0,5
0,5
2
гражданском процессе
Третьи
лица
в
0,5
0,5
2
гражданском процессе
Участие прокурора в
0,5
0,5
2
гражданском процессе
Участие
в
0,5
0,5
2
гражданском процессе
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
организаций
и
отдельных граждан,
защищающих права
других лиц
Представительство в
0,5
0,5
2

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

суде
Процессуальные
сроки
Судебные расходы
Меры принуждения
Подведомственность
гражданских дел
Подсудность
гражданских дел
Доказательства
и
доказывание
Иск
Возбуждение
гражданского дела в
суде
Подготовка дела к
судебному
разбирательству
Разбирательство
гражданских дел в
суде
первой
инстанции
Акты суда первой
инстанции
Заочное производство
и заочное решение
Рассмотрение судами
дел особого искового
производства
Рассмотрение судами
дел
особого
производства
Приказное
производство
и
судебный приказ
Производство в суде
апелляционной
инстанции
Производство
в
порядке
судебного
надзора
Производство
по
пересмотру по вновь
открывшимся

0,5

0,5

2

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

2
2
2

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

2

0,5
0,5

0,5
0,5

2
2

0,5

0,5

2

0,5

0,5

2

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

обстоятельствам
судебных
актов,
вступивших
в
законную силу
Рассмотрение судом
заявления
о
восстановлении
27
утраченного судебного
и
исполнительного
производства
Производство
по
делам с участием
28
субъектов
иностранного права
Исполнение судебных
29 актов и актов иных
органов
Всего:90 (2 кредита)
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