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Тематические планы
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Гражданский процесс»
для студентов очной формы обучения
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат)

Примечание

Акт. и
интеракт
формы

Практич.
занятия

Семинары

Лекции

Всего ауд. час.

Количество часов
по видам занятий

Самостоят. работа

Количество аудиторных часов

Наименование разделов и тем
Всего

№
п/п

Гражданское процессуальное
право: понятие, предмет, метод,
система. Гражданскопроцессуальные
правоотношения. Источники
гражданского процессуального
права
Принципы гражданского
процессуального права

16

6

2

4

проблемная
лекция

10

ПК 1ПК 7,
ПК-13,
ПК-14

16

6

2

4

10

ПК 1ПК 7

3.

Субъекты гражданского процесса

14

6

2

4

10

ПК 1ПК 7

4.

Подведомственность и
подсудность гражданских дел

14

4

2

2

игра
«прокоммен
тируй
схему»
лекциявизуализаци
я
решение
задач

10

ПК 1ПК 7

5.

Доказательства и доказывание
в гражданском процессе

18

8

2

6

игра
«прокоммен
т. схему»

10

ПК 1ПК 7

6.

Судебные расходы
и судебные штрафы

12

2

2

решение
задач

10

ПК 1ПК 7

7.

Процессуальные сроки

12

4

2

2

решение
задач

8

8.

Понятие и особенности искового
производства. Возбуждение
производства в гражданском
процессе
Подготовка к судебному
разбирательству

14

6

2

4

игра
«Брейн
ринг»

8

ПК 1ПК 7
ПК 1ПК 12,
ПК 13
ПК 15

12

4

2

2

8

ПК 1ПК 12,
ПК 13
ПК 14

10.

Судебное разбирательство
в суде первой инстанции

16

8

2

6

8

ПК 1ПК 12,
ПК 13
ПК 14

11.

Акты, выносимые судом
первой инстанции

14

6

2

4

Игра
«Ударим
знаниями»,
сост.
процесс.
актов
Игра
«Судебное
разбиратель
ство»,
решение
задач
составление
процесс.
актов

8

ПК 1ПК 12,
ПК 13
ПК 14

1.

2.

9.

2

2

2

4
12.

Производство в суде
апелляционной инстанции

14

6

2

4

сост.
процесс.
актов

8

13.

Производство в суде
кассационной инстанции

14

6

2

4

сост.
процесс.
актов

8

14.

Производство в суде надзорной
инстанции.

14

6

2

4

игра

8

15.

Производство по вновь
открывшимся обстоятельствам

12

4

16.

Исполнительное производство
в гражданском процессе

10

2

17.

Упрощенные формы искового
производства. Заочное
производство. Судебный приказ
(приказное производство)
Неисковые производства.
Производство по делам,
возникающим из публичных
правоотношений

14

6

10

19.

Особое производство

20.

21.

18.

2

«Прокоммен
тируй
выступление
»
игра
«Прокоммен
тируй
выступление
»
решение
задач

2

2

ПК 1ПК 12,
ПК 13
ПК 14
ПК 1ПК 12,
ПК 13
ПК 14
ПК 1ПК 12,
ПК 13
ПК 14

8

ПК 1ПК 12,
ПК 13
ПК 14

8

ПК 1ПК 12,
ПК 14
ПК 14
ПК 1ПК 12,
ПК 13
ПК 14

4

игра
«Прокоммен
тируй схему»

8

2

2

решение
задач

8

ПК 1ПК 12,
ПК 13
ПК 14

12

4

2

решение
задач

8

Рассмотрение гражданских дел
третейским судом

10

2

2

игра
«Брейн
ринг»

8

Производство по делам
с участием иностранных лиц

10

2

2

игра
«Прокоммен
тируй схему»

8

ПК 1ПК 12,
ПК 13
ПК 14
ПК 1ПК 12,
ПК 13
ПК 14
ПК 1ПК 12,
ПК 13
ПК 14

288
288

108
108

2

2

ККР (7 семестр)
Зачет/Экзамен
Итого
ВСЕГО

32
32

68
68

8
8

180
180
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ПЛАНЫ
СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
ПО ДИСЦИАЛИНЕ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
для студентов очной формы обучения
Перечень учебной литературы
1. Нормативные акты и судебная практика
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 № 96 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.
Федеральный закон «О третейских судах» от 24 июля 2002 № 102 – ФЗ// СПС
Консультант +.
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 № 229
ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +
Постановление Европейского Суда по правам человека по делу Бурдов против
России от 7 мая 2002, жалоба № 59498/00 // СПС Консультант +.
Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности
положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Российской
Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации" в связи с запросом Государственного Собрания - Курултая Республики
Башкортостан, Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда
Республики Татарстан от 18 июля 2003 № 18-П // СПС Консультант +
Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности
части второй статьи 397 ГПК Российской Федерации от 19 марта 2010 № 7-П// СПС
Консультант +.
Определение Конституционного Суда РФ по запросу Центрального районного суда
города Челябинска о проверке конституционности статей 239.1 и 239.4 Гражданского
процессуального Кодекса РФ от 1 марта 2003 № 67// СПС Консультант +
Определение Конституционного Суда РФ об отказе в принятии жалобы общества с
ограниченной ответственностью «Капитал» на нарушение конституционных прав и
свобод частью 2 статьи 376 Гражданского процессуального кодекса РФ от 25 февраля
2010 № 216 – О// СПС Консультант +
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о судебном решении от 19 декабря
2003 № 23-П // СПС Консультант +
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о сроках рассмотрения судами
уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях от 27 декабря
2007. № 52 // СПС Консультант +.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о применении судами РФ
законодательства об усыновлении (удочерении) детей от 20 апреля 2006. № 8 // СПС
Консультант +
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о применении судами общей
юрисдикции общепризнанных норм международного права и международных договоров
РФ от 10 октября 2003 № 5// СПС Консультант +
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о применении судами норм
гражданско-процессуального кодекса РФ, регулирующих производство в кассационной
инстанции от 24 июня 2008 № 12// СПС Консультант +.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ о применении норм гражданского
процессуального кодекса РФ при рассмотрении и разрешении дел в суде первой
инстанции от 26 июня 2008 № 13// СПС Консультант +.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о применении норм гражданскопроцессуального законодательства в суде надзорной инстанции в связи с принятием и
введением в действие федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 330-ФЗ "О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ // СПС Консультант +.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о практике рассмотрения судами РФ
дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или
муниципальных служащих от 10 февраля 2009 № 2 // СПС Консультант +
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о практике рассмотрения судами дел
о признании нормативных актов недействующими полностью или в части 29 ноября 2007
г. N 48 // СПС Консультант +
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о подготовке дела к судебному
разбирательству от 24 июня 2008 № 11 // СПС Консультант +.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о некоторых вопросах возникших с
принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса РФ от 20
января 2003 с последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +
Постановление Пленума Верховного Суда РФ 31 октября 1995 о некоторых
вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия от 31
октября 1995 № 8 // СПС Консультант +
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда по гражданским делам//
СПС Консультант +
2. Основная литература
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
3. Дополнительная литература
Гражданское процессуальное право России: учебник / Н.Д. Эриашвили, Л.В.
Туманова, П.В. Алексий, ред.: Л.В. Туманова, ред.: П.В. Алексий, ред.: Н.Д. Амаглобели
.— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт.
указ. на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-01942-0; http://rucont.ru/efd/351770
Гражданский процесс : учебник для вузов / ред.: М.К. Треушников .— 5-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Статут, 2014 .— ISBN 978-5-8354-0950-1; http://rucont.ru/efd/236986
Коршунов, Н.М. Гражданский процесс : учебник / А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.М. Коршунов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— (Юриспруденция для бакалавров) .—
Под ред. Н.М. Коршунова .— ISBN 978-5-238-02122-5; http://rucont.ru/efd/188935
Гражданский процесс. Практикум : учеб. пособие / Л.В. Туманова, П.В. Алексий,
Л.В. Щербачева, Н.Д. Эриашвили, И.В. Петров, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Л.В. Щербачева
.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт.
указ. на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-02350-2; http://rucont.ru/efd/358678
Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс /
ред.: М.А. Фокина .— М. : Статут, 2014 .— ISBN 978-5-8354-1034-7;
http://rucont.ru/efd/276016
Гражданское право и процесс. Ч. 2 : сб. задач / Е. Я. Мотовиловкер, О. М. Роднова,
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова .— Ярославль : ЯрГУ, 2010; http://rucont.ru/efd/237982
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Гражданский процесс : учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, И.В. Петров,
А.Н. Кузбагаров, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 7-е изд., перераб. и доп.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа
.— ISBN 978-5-238-02460-8; http://rucont.ru/efd/358892
Коршунов, Н.М. Гражданский процесс : учебник / А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.М. Коршунов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Юриспруденция для бакалавров) .—
ISBN 978-5-238-02122-5; http://rucont.ru/efd/351756
Гражданский процесс : учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий,
А.В. Петров, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 6-е изд., перераб. и доп. — М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указ. на обороте тит. листа .— ISBN
978-5-238-02337-3; http://rucont.ru/efd/358677
Евразийский гражданский процесс: к 25-летию стран СНГ и Балтии = Eurasian Civil
Justice: the 25th anniversary of the Baltic and CIS countries : сборник научных статей :
Collected of scientific articles / ред.: Д.Я. Малешин .— М. : Статут, 2015 .— ISBN 978-58354-1176-4; http://rucont.ru/efd/361543
Гражданский процесс : учебник для вузов / ред.: М.К. Треушников .— 5-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Статут, 2014 .— ISBN 978-5-8354-0950-1; http://rucont.ru/efd/236986
Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс /
ред.: М.А. Фокина. - М.: Статут, 2014 .- ISBN 978-5-8354-1034-7; http://rucont.ru/efd/276016
4. Литература для углубленного изучения
Борисова, Л.В. Принцип разумности в российском гражданском процессе : учеб.
пособие / ред.: Н.М. Коршунов, Л.В. Борисова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— ISBN
978-5-238-01374-9; http://rucont.ru/efd/358599
РЕФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ В
КОНЦЕ XIX ВЕКА: ПРИЗНАКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА / Золотова //
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА .— 2014 .— №6 .— С. 17-22
http://rucont.ru/efd/416600
Некоторые актуальные проблемы гражданского процесса / Барышников //
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА .— 2015 .— №4 .— С. 29-30
http://rucont.ru/efd/416054
Механизм регулирования гражданского процесса и его отражение в научнопрактической учебной литературе / Афанасьев // Современное право .— 2015 .— №3 .—
С. 160-161; http://rucont.ru/efd/390947
ДОСТУПНОСТЬ ОБЖАЛОВАНИЯ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ
СУДЕБНЫХ АКТОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ / Я.Н. Куемжиева //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки .— 2015 .— №5 .— С.
70-73; http://rucont.ru/efd/375888
Доказывание в гражданском процессе как основа вынесения законного и
обоснованного решения / Исаенкова // Современное право .— 2014 .— №6 .— С. 163-165
http://rucont.ru/efd/448482
К вопросу о культуре изложения судебных актов в гражданском и арбитражном
процессе / Л.Г. Щербакова // Правовая культура .— 2016 .— №1 .— С. 86-92
http://rucont.ru/efd/359533
Электронный документ как средство доказывания в гражданском процессе /
Каламайко // Современное право .— 2014 .— №4 .— С. 114-119; http://rucont.ru/efd/448531
ЗНАЧЕНИЕ СОУЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ АНГЛИИ / С.С. Шек
// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки .— 2016 .— №4 .— С.
145-147; http://rucont.ru/efd/376290
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА
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ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК / М.В. Самсонова // Вестник Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) .— 2015 .— №9 .— С. 121-127; http://rucont.ru/efd/402136
Принцип правовой определенности в гражданском процессе / Свирин //
Современное право .— 2013 .— №11 .— С. 95-98; http://rucont.ru/efd/448880
Европейский гражданский процесс и исполнительное производство : сб.
материалов Междунар. науч.-практ. конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский)
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Тема № 1. Гражданское процессуальное право: понятие, предмет, метод,
система. Гражданско-процессуальные правоотношения. Источники гражданского
процессуального права – С-4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Семинар 1. – 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
Понятие судебной защиты гражданских прав
Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права
Гражданское процессуальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина
Система гражданского процессуального права.
Стадии гражданского судопроизводства
Виды гражданского судопроизводства
Гражданская процессуальная форма

Семинар 2. – 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
8. Источники гражданского процессуального права
а) Международные договоры как источники гражданского процессуального права;
б) Конституция РФ как источник гражданского процессуального права: понятие и
особенности;
в) Федеральные
конституционные
законы
как источники гражданского
процессуального права: понятие и особенности;
г) Гражданско-процессуальный кодекс РФ как основной источник гражданского
процессуального права: понятие и особенности;
д) иные федеральные законы как источники гражданского процессуального права;
е) Постановления и определения Конституционного Суда РФ как источники
гражданского процессуального права;
ж) роль постановлений Европейского Суда по правам человека в регулировании
гражданского судопроизводства;
з) Роль судебной практики в регулировании гражданского судопроизводства
9. Регулирование гражданского судопроизводства при наличии пробелов в праве.
10. Понятие и структура гражданских правоотношений.
11. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений
12. Объекты и содержание гражданских процессуальных правоотношений
13. Действие норм гражданского процессуального закона во времени и в пространстве
Дополнительные вопросы:
Место и роль гражданского процессуального права в системе отраслей права.
Место и роль гражданского процессуального права в системе юридических наук.
Содержание гражданского процессуального правоотношения.
Основания
возникновения
изменения
и
прекращения
гражданского
процессуального правоотношения.
5. Понятие, виды, особенности юридических фактов в гражданском процессуальном
праве.
6. Акты реализации процессуальных прав и обязанностей как юридический факты в
гражданском процессуальном праве.
Литература
Основная
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
1.
2.
3.
4.
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М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
.
Дополнительная
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Балута И.А. Некоторые пути повышения качества знаний по гражданскопроцессуальному праву // Актуальные проблемы процессуальной цивилистической науки.
Материалы научно-практической конференции, посвященной 80-летию профессора М.А.
Викут. - Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2003. - С. 101.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Комиссаров К.И. Некоторые аспекты соотношения гражданского и гражданскопроцессуального права // Краткая антология уральской процессуальной мысли. 55 лет
кафедре гражданского процесса Уральской государственной юридической академии. Екатеринбург: Изд-во Гуманит. ун-та, 2004. - С. 145-152.
Тема № 2. Принципы гражданского процессуального права
Семинар 1. – 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие, значение и виды принципов гражданского процессуального права
2. Классификация принципов гражданского процессуального права
3. Принцип законности в гражданском процессе
4. Организационно-функциональные принципы гражданского процесса
а) принцип осуществления правосудия по гражданским делам только судом как
принцип гражданского процессуального права;
б) принцип равенства всех перед законом и судом как принцип гражданского
процессуального права;
в) принцип независимости судей и подчинение их только Конституции РФ и закону
как принцип гражданского процессуального права: понятие и особенности.
г) принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских
дел как принцип гражданского права.
д) принцип государственного языка судопроизводства как принцип гражданского
процессуального права.
Семинар 2. – 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Функциональные принципы
а) принцип справедливости и беспристрастности судебного разбирательства как
принцип гражданского права;
б) принцип законности суда и судебного разбирательства как принцип
гражданского права;
в) принцип состязательности и равноправия сторон как принцип гражданского
процессуального права;
г) принцип гласности судебного разбирательства как принцип гражданского
процессуального права.
е) принцип диспозитивности как принцип гражданского процессуального права;
ж) принципы непосредственности, устности и непрерывности судебного
разбирательства как принципы гражданского процессуального права.
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Дополнительные вопросы:
1. Принцип неприкосновенности судей как принцип гражданского процессуального
права: понятие и особенности.
2. Иные принципы гражданского процессуального права.
Литература
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Томина А.П. К вопросу о месте принципа состязательности в системе принципов
гражданского процессуального права: его взаимодействие с диспозитивностью и
процессуальным равноправием // Актуальные проблемы российского права. Сборник
статей. - М.: Изд-во МГЮА, 2007, № 2 (5). - С. 265-271
Демичев А.А. Позитивистская классификация принципов гражданского
процессуального права РФ // Арбитражный и гражданский процесс. - 2005, № 7. - С. 5-10.
Демичев А.А. Принципы гражданского процессуального права РФ: проблемы
сущности и классификации // Вестник Саратовского государственного социальноэкономического университета. - Саратов: Изд-во СГСЭУ, 2005, № 10. - С. 130-134.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Салеева Е.О. Как классифицировать принципы гражданского процессуального
права // Человек и право на рубеже веков. К 10-летию института прокуратуры РФ СГАП. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО "Саратовская государственная академия права", 2006, № 1 (7).
- С. 9-13.
Францифоров Ю.В., Францифоров А.Ю. Принципы гражданского процессуального
права // Арбитражный и гражданский процесс. - 2003, № 4. - С. 13-18.
Янковский Я. Отдельные принципы гражданского процессуального права в
производстве суда первой инстанции в свете изменений ГПК Польши // Российский
ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2005. - С.-Пб.: Изд. Дом С.-Петерб.
гос. ун-та, 2006, № 4. - С. 430-438.
Тема № 3. Субъекты гражданского процесса
Семинар 1. – 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие субъектов гражданского процессуального права.
2. Виды субъектов гражданского процессуального права.
3. Суд общей юрисдикции и мировой судья как обязательный субъект гражданского
процессуального права.
4. Понятие и виды судов общей юрисдикции. Полномочия судов общей юрисдикции.
Семинар 2. – 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Стороны в гражданском процессе
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а) понятие и процессуальное положение сторон, их процессуальные права и
обязанности;
б) процессуальное соучастие;
в) замена ненадлежащей стороны в процессе;
г) процессуальное правопреемство
2. Третьи лица в гражданском процессе
а) понятие и виды третьих лиц;
б) третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора;
в) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.
3. Участие прокурора в гражданском процессе
а) основание и цель участия прокурора в гражданском процессе;
б) формы участия прокурора в гражданском процессе
4. Участие в гражданском процессе органов государственной власти и органов
местного самоуправления, организаций или отдельных граждан, защищающих права и
интересы других лиц
5. Представительство в гражданском процессе:
а) понятие судебного представительства;
б) виды судебного представительства;
в) полномочия судебных представителей;
6. Лица, призванные способствовать осуществлению правосудия. (свидетели,
эксперты, специалисты, переводчики). Процессуальные права и обязанности свидетелей,
экспертов, специалистов, переводчиков.
Дополнительные вопросы:
1. Понятие и особенности гражданской процессуальной правоспособности;
2. Ответственность свидетелей, экспертов, переводчиков за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих процессуальных обязанностей;
3. Круг лиц, могущих быть представителями.
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Табак И.А. Судебный представитель как субъект гражданского процессуального
права // Актуальные проблемы процессуальной цивилистической науки. Материалы
научно-практической конференции, посвященной 80-летию профессора М.А. Викут. Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2003. - С. 110-112.
Шакарян М.С. Понятие субъектов советского гражданского процессуального права
и правоотношения и их классификация // Lex Russica. Научные труды МГЮА. - М.: Издво МГЮА, 2004, № 1. - С. 19-116.
Тема № 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Семинар 1. – 2 ч.
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Вопросы для обсуждения:
1. Понятие подведомственности гражданских дел.
2. Виды подведомственности гражданских дел.
3. Понятие подсудности гражданских дел, ее отличие от подведомственности.
Виды подсудности:
а) родовая подсудность: понятие и особенности.
б) понятие и виды территориальной подсудности:
общая территориальная подсудность: понятие и особенности;
альтернативная территориальная подсудность;
исключительная территориальная подсудность: понятие и особенности;
подсудность связанных между собою дел: понятие и особенности.
договорная подсудность: понятие и особенности.
Дополнительные вопросы:
1. Правила определения подведомственности и подсудности гражданских дел.
2. Последствия нарушения правил определения подведомственности и подсудности
гражданских дел.
3. Недопустимость споров о подсудности.
Литература
Нормативные акты
Конституция Российской Федерация
Федеральный конституционный закон об Конституционном суде РФ 21 июля 1994 №1
ФКЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный конституционный закон об военных судах с последующими изменениями и
дополнениями// СПС Консультант +.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 № 96 ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Анисимов Л.Н., Бакун В.М. Подведомственность и подсудность гражданских дел и
индивидуальные трудовые споры // Трудовое право. 2006, № 9. - С. 62-69.
Анисимов Л.Н. Подведомственность и подсудность гражданских дел и
индивидуальные трудовые споры. (Продолжение) // Трудовое право. - 2006, № 10. - С. 5262.
Воробьева И.В. Проблемы подведомственности и подсудности гражданских дел о
защите чести, достоинства и деловой репутации // Российский судья. 2006, № 11. - С. 2931.
Чудиновских К.А Подведомственность в системе гражданского и арбитражного
процессуального права. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 306c.
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Тема № 5. Доказательства и доказывание в гражданском процессе
С-6; П-2
Семинар 1. – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Понятие и цель судебного доказывания
2. Понятие судебных доказательств
3. Предмет доказывания
4. Основания освобождения от доказывания
5. Доказательства в гражданском процессе:
а) понятие доказательств;
б) классификация (виды) доказательств;
в) свойства и признаки доказательств;
Семинар 2. – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Процесс доказывания:
а) Этапы (элементы) процесса доказывания;
б) Понятие и виды пределов доказывания;
в) Доказательственная презумпция: понятие, особенности, виды и содержание.
г) Оценка доказательств: понятие, особенности
Семинар 3. – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Понятие и виды средств доказывания:
А) объяснения сторон и третьих лиц как средств доказывания;
Б) показания свидетелей;
В) письменные доказательства;
Г) вещественные доказательства;
Д) аудио- и видео- записи
Е) заключение эксперта
Ж) консультация специалиста
2. Обеспечение и истребование доказательств: понятие, основания, порядок,
последствия.
Дополнительные вопросы:
1. Проведение экспертизы как средства доказывания: понятие и особенности. Виды
экспертизы. Процессуальный порядок назначения и проведения экспертизы.
2. Комиссионная экспертиза: понятие и особенности. Процессуальный порядок
проведения комиссионной экспертизы. Комплексная экспертиза: понятие и
особенности. Процессуальный порядок проведения комплексной экспертизы
Дополнительная и повторная экспертизы: понятие и особенности. Процессуальный
порядок проведения дополнительной и повторной экспертизы. Заключение
эксперта:
понятие,
виды,
особенности.
Требования,
предъявляемые
законодательством к заключению эксперта.
Занятие 4. Практическое – 2 ч.
Решение задач, игра «Прокомментируй схему»
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
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Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Анесян А.Р., Иванов Е.Б. Некоторые вопросы доказательств и доказывания в
гражданском процессе // Гражданский процесс и современность (к 80-летию проф. С.А.
Ивановой). - М.: Изд-во СГУ, 2006. - С. 133-142.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Курилев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии Минск 1969.*
Треушников М.К. Теория доказательств и доказывания в советском гражданском
процессе М., 1970.*
Тема № 6. Судебные расходы и судебные штрафы
С-2; П-2
Занятие 1. Семинар – 2 ч.
1. Понятие и виды судебных расходов
2. Государственная пошлина: понятие, порядок исчисления. Порядок взимания
государственной пошлины.
3. Понятие цены иска, порядок определения цены иска.
4. Издержки, связанные с рассмотрением дела
5. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Отсрочка или рассрочка
уплаты государственной пошлины и уменьшение ее размера.
6. Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение
7. Судебные штрафы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дополнительные вопросы:
Понятие и состав издержек, связанных с рассмотрением дела;
Суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и
переводчикам: понятие, виды, порядок исчисления и выплаты;
Расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и
лицами без гражданства;
Расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с
явкой в суд: понятие, виды, порядок исчисления и выплаты;
Компенсация за фактическую потерю времени: понятие, виды, порядок исчисления
и выплаты;
Другие признанные судом необходимыми расходы: понятие, виды, порядок
исчисления и выплаты.

Литература.
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
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М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Диордиева О.Н. Судебные расходы как превентивные меры // Российский судья. - ,
2004, № 3. - С. 39-43.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Марков А.В. Характеристика института судебных расходов // Юридический
аналитический журнал. - Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2004, № 4 (12). - С. 75-78.
Хамизова Е.М Институт судебных расходов в российском гражданском
судопроизводстве. Учебное пособие /.; Под ред.: Исаенкова О.В. - Саратов: Изд-во ГОУ
ВПО "Саратовская государственная академия права", 2007. - 88 c.
Тема № 7. Процессуальные сроки
С-2; П-2
Занятие 1. Семинар – 2 ч.
1. Понятие процессуальных сроков
2. Виды процессуальных сроков
3. Исчисление процессуальных сроков
4. Приостановление, Перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков.
Занятие 2. Практическое занятие. – 2 ч.
Решение задач.
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Ермакова Е.П. Процессуальные сроки в новом Гражданском процессуальном
кодексе РФ // Закон. , 2004, № 6. - С. 29-33.
Исаева Е.В. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе.
Учебно-практическое пособие М.: Волтерс Клувер, 2005. - 224 c.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Петрунин Ю.Ф. Процессуальные сроки. Систематизированный перечень/ Под
ред.: Данилова Р.В., Муратова С.А. - М.: Право и Закон, КолосС, 2003. - 368c.
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Тема № 8. Понятие и особенности искового производства. Возбуждение
производства в гражданском процессе
С-4, П-2
Занятие 1. Семинар – 2 ч.
1. Понятие и сущность иска
2. Элементы иска
3. Виды исков
4. Процессуальные средства защиты против иска
5. Распоряжение предметом спора
6. Обеспечение иска: понятие, цели. Меры по обеспечению иска.

1.
2.
3.
4.

Занятие 2. Семинар – 2 ч.
Право на иск
Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения
Исковое заявление и порядок исправления его недостатков
Принятие искового заявления

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дополнительные вопросы:
Дела, рассматриваемые в порядке искового производства.
Понятие спора о праве. Виды споров о праве.
Увеличение или уменьшение исковых требований: понятие и особенности.
Отказ истца от иска: понятие, понятие, особенности, виды последствия.
Признание иска ответчиком: понятие, особенности, виды последствия.
Правовые последствия применения мер по обеспечению иска.
Отмена обеспечения иска: понятие, основания, процессуальный порядок.
Занятие 3. Практическое занятие. – 2 ч.
Решение задач.

Литература.
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Гурвич М.А. Виды исков по советскому гражданскому процессуальному праву//
Известия отделения экономики и права АН СССР 1945 № 2.*
Добровольский А.А. Исковая формула защиты права. - М., 1965.*
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Курс советского гражданского процессуального права. Т 1. - М.,1981.*
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Тема № 9. Подготовка дела к судебному разбирательству
С-2
Занятие 1. Семинар – 2 ч.
1. Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству и ее задачи
2. Содержание процессуальных действий по подготовке дела к судебному
разбирательству
3. Предварительное судебное заседание. Окончание производства по делу в стадии
подготовки к судебному разбирательству
4. Извещения и вызовы суда.
Дополнительные вопросы:
1. Действия сторон по подготовке дела к судебному разбирательству: понятие и
особенности.
2. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству: понятие, виды,
особенности.
3. Понятие, цели и задачи предварительного судебного заседания. Порядок
проведения предварительного судебного заседания.
4. Вопросы, разрешаемые в ходе предварительного судебного заседания.
5. Приостановление или прекращение производства по делу в предварительном
судебном заседании.
6. Возможность отказа в иске на стадии предварительного судебного заседания:
понятие, основания.
7. Определение судьи о назначении дела к судебному заседанию:
понятие,
основания, условия вынесения, содержание, последствия.
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Барбакадзе В.Т. Развитие института подготовки дела к судебному разбирательству
// Вестник Саратовской государственной академии права. - Саратов: Изд-во СГАП, 2004,
№ 4: Ч. 2. - С. 159-161.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Кутушова Ю.В., Стахович Н.А. Некоторые вопросы подготовки дела к судебному
разбирательству в гражданском процессе // Юридическая мысль. Научно-практический
журнал. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та, 2004, № 2 (21). - С. 33-40.
Кутушова Ю.В., Стахович Н.А. Некоторые вопросы подготовки дела к судебному
разбирательству в гражданском процессе // Юридическая мысль. Научно-практический
журнал. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та, 2005, № 1 (26). - С. 64-71.
Петрова В.В. Подготовка дела к судебному разбирательству: теория и практика //
Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного
производства: теория и практика. Сборник научных статей. - Краснодар: Юрид. центр
Пресс, 2004. - С. 332-342.
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Улетова Г.Д. Эволюция норм о подготовке дела к судебному разбирательству в
гражданском процессе // Законодательство. - М., 2004, № 6. - С. 66-72.
Тема № 10. Судебное разбирательство в суде первой инстанции
С-6; П-2
Занятие 1. – Семинар – 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие, значение и задачи стадии судебного разбирательства
2. Общие условия судебного разбирательства в суде первой инстанции. Сроки
рассмотрения дел в суде первой инстанции.
3. Подготовительный этап судебного разбирательства
4. Рассмотрение дела по существу: порядок, особенности
Занятие 2. – Семинар – 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
5. Порядок исследования доказательств в ходе судебного заседания.
6. Судебные прения, значение, порядок.
7. Вынесение судом решения.
8. Протокол судебного заседания.
Занятие 3. – Семинар – 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
9. Отложение разбирательства дела
10. Приостановление производства по делу
11. Прекращение производства по делу: понятие, основания
Практическое занятие. – 2 ч.
Решение задач. Деловая игра «Судебное разбирательство»
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред. Г.А.
Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Гражданский процесс. Учебник под ред. Треушникова М.К. - М., 2007.
Гражданское процессуальное право России/ ред Шакарян М.С. - М., 2007.
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Тема № 11. Акты, выносимые судом первой инстанции
С-4
Занятие 1. – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Понятие и виды судебных постановлений
2. Решение суда: понятие, структура, содержание.
3. Свойства судебного решения. Требования, предъявляемые к решению суда.
4. Вопросы, разрешаемые при принятии решения суда. Содержание решения суда.
5. Изложение решения суда
Занятие 2. – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
6. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
7. Исправление описок и явных арифметических ошибок в решении суда.
8. Дополнительное решение суда.
9. Разъяснение решения суда. Определение порядка и срока исполнения решения
суда, обеспечения его исполнения.
10. Понятие и виды судебных определений. Требования, предъявляемые к
судебному определению.
11. Содержание и порядок вынесения судебных определений.
12. Обжалование судебных решений и определений: понятие, основания, способы.
Дополнительные вопросы:
13. Немедленное исполнение решения суда: понятие, виды, основания.
14. Отсрочка или рассрочка исполнения решения суда, изменение способа и
порядка исполнения решения суда.
15. Индексация присужденных денежных сумм.
16. Вступление в законную силу решений суда.
Литература.
Нормативные акты.
Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 "О судебном
решении"// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Галда Л.И. О применении ст.61 ГПК РФ и п.9 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 "О судебном решении" // Российский судья. 2005, №
6. - С. 15-17.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Мазаева Т. Судебные постановления по гражданским делам: решение //
Арбитражный и гражданский процесс. - 2007, № 5. - С. 35-36.
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Тема № 12. Производство в суде апелляционной инстанции
С-4; П-2
Занятие 1. – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Производство в суде апелляционной инстанции как стадия гражданского
судопроизводства. Сущность и значение апелляционного производства.
2. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления.
Занятие 2. – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
3. Апелляционная жалоба: понятие, форма Срок подачи апелляционной жалобы,
представления Содержание апелляционной жалобы, представления.
4. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции.
5. Обжалование определений мирового судьи.
Дополнительные вопросы:
1. Решения, подлежащие рассмотрению в суде апелляционной инстанции
2. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы,
представления.
3. Решения, выносимые судом апелляционной инстанции
4. Законная сила определения суда апелляционной инстанции
Практическое занятие. – 2 ч.
Решение задач, составление процессуальных актов.
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Маняк Н.И. Сравнительный анализ производства в суде кассационной инстанции
по АПК и ГПК РФ // Арбитражный и гражданский процесс. - 2005, № 9. - С. 25-30.
Тема № 13. Производство в суде кассационной инстанции
С-4
Занятие 1. – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Сущность и значение стадии кассационного производства
2. Право кассационного обжалования и порядок и срок его осуществления
3. Кассационная жалоба: понятие, форма, содержание

25
4. Рассмотрение дела судом кассационной инстанции:
а) пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции;
б) сроки рассмотрения дела в суде кассационной инстанции
в) порядок судебного заседания в суде кассационной инстанции.
Занятие 2. – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
5. Полномочия суда кассационной инстанции
6. Вынесение кассационного определения и его объявление Содержание
кассационного определения
7. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационных
жалобы, представления
8. Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном
порядке
9. Понятие кассационного определения. Форма и содержание кассационного
определения. Законная сила кассационного определения. Обязательность
указаний суда кассационной инстанции
10. Обжалование определений суда первой инстанции. Частное производство
Дополнительные вопросы:
1. Отличие кассационной инстанции от апелляционной инстанции.
2. Суды, уполномоченные рассматривать дела в кассационной инстанции.
3. Действия суда первой инстанции после получения кассационных жалобы,
представления
4. Законная сила определения суда кассационной инстанции, вынесенного по
частной жалобе, представлению прокурора
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Тема 14. Производство в суде надзорной инстанции
С-4
Занятие 1 – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Понятие и значение стадии надзорного производства
2. Содержание надзорной жалобы или представления прокурора
3. Порядок и сроки обжалования вступивших в законную силу судебных
постановлений в суд надзорной инстанции
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Занятие 2. – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
4. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора
5. Порядок, срок и пределы рассмотрения дела судом надзорной инстанции
6. Полномочия суда надзорной инстанции
Дополнительные вопросы:
1. Отличие надзорной инстанции от апелляционной и кассационной инстанции.
2. Условия обращения в суд надзорной инстанции.
3. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора.
4. Определение или постановление суда надзорной инстанции. Вступление в
законную силу определения или постановления суда надзорной инстанции
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Тема № 15. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам
С-4
Занятие 1 – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Производство вступивших в законную силу постановлений суда по вновь
отрывшимся обстоятельствам как самостоятельная стадия гражданского процесса
2. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших
в законную силу судебных постановлений
3. Лица, возбуждающие производство по пересмотру вступивших в законную силу
судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам
4. Сроки подачи заявления о пересмотре вступившего в законную силу судебного
постановления по вновь открывшимся обстоятельствам
Занятие 2 – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
5. Суды, пересматривающие вступившие в законную силу судебные постановления
по вновь открывшимся обстоятельствам
6. Рассмотрение заявления о пересмотре вступивших в законную силу судебных
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам
Дополнительные вопросы:
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1. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений,
определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в
законную силу
2. Подача и рассмотрение заявления, представления о пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума
суда надзорной инстанции.
3. Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Тема № 16. Исполнительное производство в гражданском процессе
С-4
Занятие 1 – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Понятие исполнительного производства как заключительной стадии
гражданского судопроизводства.
2. Субъекты исполнительного производства: понятие, виды
3. Стороны исполнительного производства. Права и обязанности взыскателя.
Права и обязанности должника.
4. Возбуждение исполнительного производства. Основания для возбуждения
исполнительного производства.
5. Понятие исполнительного листа. Порядок выдачи исполнительного листа.
Содержание и реквизиты исполнительного листа.
Занятие 1 – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем по исполнению
решения суда.
2. Обращение взыскания на имущество должника: понятие, особенности и порядок.
3. Обязанность суда приостановить исполнительное производство: понятие и
основания.
4. Право суда приостановить исполнительное производство: понятие и основания.
5. Возобновление исполнительного производства: понятие, основание, порядок.
6. Прекращение исполнительного производства: понятие, основания, порядок.
7. Поворот исполнения решения суда.
Дополнительные вопросы:
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1. Выдача по одному решению суда нескольких исполнительных листов: понятие и
основания.
2. Сроки предъявления исполнительного документа к исполнению. Перерыв и
восстановление срока предъявления исполнительного документа к исполнению
3. Разъяснение исполнительного документа Отсрочка или рассрочка исполнения
судебного постановления, изменение способа и порядка его исполнения, индексация
присужденных денежных сумм.
4. Имущество на которое не может быть обращено взыскание. Обращение
взыскания на заработную плату и другие доходы должника. Особенность исполнения
решений суда по неимущественным требованиям.
5. Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы
судебных приставов, их действий (бездействия): понятие, основания, порядок. Защита
прав других лиц при исполнении судебного постановления либо постановления
государственного или иного органа: понятие и особенности.
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Бастрыгин С. Исполнительное производство: сроки предъявления исполнительных
актов // Право и экономика. -, 2005, № 11. - С. 79-81.
Горбунова Я.П., Махина С.Н. Исполнительное производство: проблемы
реализации, взаимодействия и повышения эффективности // Вестник Воронежского
государственного университета. Серия: Право. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2007,
№ 1 (2). - С. 167-175.
Дегтярев С.Н., Лосевский В.В.Исполнительное производство. Учебное пособие М.: Национальный институт бизнеса, 2005. - 192 c
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Малешин Д.Я Исполнительное производство (функции суда). Монография- М.:
Городец-издат, 2003. - 208 c.
Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное производство. Учебнопрактическое пособие; Прил.: Аргунов В.В.. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Городец, 2004. 528 c.
Тема № 17. Упрощенные формы искового
производство. Судебный приказ (приказное производство)

производства.

Заочное
С-4

Занятие 1 – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Понятие заочного производства. Основания для
производства.
2. Порядок заочного производства
3. Содержание заочного решения суда

проведения заочного
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4. Высылка копии заочного решения суда. Обжалование заочного решения суда
5. Действия суда после принятия заявления об отмене заочного решения суда.
Рассмотрение заявления об отмене заочного решения суда
6. Основания для отмены заочного решения суда и его пследствия. Возобновление
рассмотрения дела.
7. Последствия неявки ответчика надлежащим образом извещенного о месте и
времени судебного разбирательства после возобновления дела

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Занятие 2 – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
Понятие и особенности приказного производства. Дела, рассматриваемые в
порядке приказного производства.
Заявление о выдаче судебного приказа: понятие и особенности. Форма и
содержание заявления о выдаче судебного приказа.
Основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа.
Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа.
Извещение должника о вынесении судебного приказа. Отмена судебного приказа.
Выдача судебного приказа взыскателю. Юридическая сила судебного приказа.

Литература.
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Середа А.В. Приказное производство как самостоятельный вид гражданского
судопроизводства // Международные юридические чтения. Материалы научнопрактической конференции (17 апреля 2003 года). - Омск: НОУ ВПО "Омский юрид. инт", 2003, Ч. 2. - С. 256-259.
Туманов Д.А. Приказное производство в настоящее время: процесс или фикция
процесса? // Журнал российского права. - 2008, № 7. - С. 66-76.
Автушко И.А. Рассмотрение трудовых споров в порядке заочного производства //
Трудовые споры. - 2008, № 6. - С. 39-47.
Галиметденова Д.Е. Вопросы эффективности применения института заочного
производства // Вестник Саратовской государственной академии права. - Саратов: Изд-во
СГАП, 2004, № 4: Ч. 2. - С. 98-101.
Шокина М.С. Спор о праве и заочное производство // Юридические записки
Ярославского государственного университета П.Г. Демидова. - Ярославль: Изд-во Яросл.
ун-та, 2003, Вып. 7. - С. 128-139.
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Тема № 18. Неисковые производства. Производство по делам, возникающим
из публичных правоотношений
С-2
Занятие 1 – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Особенности производства по делам, возникающим из публично-правовых
отношений
2. Дела, рассматриваемые судом в производстве, возникающим из публичноправовых отношений
3. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых
актов
4. Судопроизводство по делам об оспаривании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан
5. Судопроизводство по делам о наложении административных взысканий органами и
должностными лицами
6. Судопроизводство по делам о защите избирательных прав граждан
7. Особенности рассмотрения заявлений о привлечении к дисциплинарной
ответственности в идее прекращения полномочий судей
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Алексеева Н.В. Судопроизводство по делам, возникающим из публичных
правоотношений в гражданском арбитражном процессе // Экономико-правовое развитие
современной России. Сборник научных трудов. - М.: МИЭМП, 2004, Вып. 2. - С. 303-305.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Михайлова Е.В. К проблеме определения места судопроизводства по делам,
возникающим из публичных правоотношений, в системе видов гражданского процесса.
(Начало) // Арбитражный и гражданский процесс. - 2005, № 2. - С. 29-31.
Михайлова Е.В. К проблеме определения места судопроизводства по делам,
возникающим из публичных правоотношений, в системе видов гражданского процесса //
Арбитражный и гражданский процесс. - М.: Юрист, 2005, № 3. - С. 18-23.
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Тема № 19. Особое производство
С-2; П-2
Занятие 1 – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Понятие и особенности особого производства. Виды дел особого производства.
2. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение
и подсудность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
3. Особенности содержания заявления об установлении фактов, имеющих
юридическое значение.
4. Порядок рассмотрения и разрешения дел, об установлении фактов, имеющих
юридическое значение Решение суда по делам об установлении фактов, имеющих
юридическое значение и его правовые последствия.
5. Производство по делам об усыновлении (удочерении) ребенка.
6. Подведомственность и подсудность дел об усыновлении (удочерении) ребенка.
Лица участвующие в деле об усыновлении (удочерении) ребенка. Сроки
рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка. Особенности содержания
заявления об усыновлении (удочерении) ребенка.
7. Порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) ребенка.
8. Производство по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или об
объявлении гражданина умершим.
9. Производство по делам об ограничении дееспособности гражданина, о признании
гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами.
10. Производство по делам об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипации).
11. Производство по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и признании
права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
12. Производство по делам о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на
предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство).
13. Производство по делам о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния.
14. Производство по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об
отказе в их совершении.
15. Производство по заявлениям о восстановлении утраченного судебного
производства.
Литература.
Нормативные акты.
Гражданско-процессуальный
кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант + .
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
.
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
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Тема № 20. Рассмотрение гражданских дел третейским судом
С-2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Занятие 1 – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
Понятие и виды третейских судов.
Дела, которые могут быть переданы на рассмотрение третейского суда. Основание
для рассмотрения дела в третейском суде.
Понятие и содержание третейского соглашения.
Порядок производства в третейском суде.
Решение третейского суда: понятие, виды, содержание.
Исполнение решения третейского суда: понятие и особенности. Выдача
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда:
понятие и порядок.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда: понятие, форма и содержание.
Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда. Основания для отказа в
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда. Последствия отказа в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда.
Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда: понятие, форма и содержание.

Литература.
Нормативные акты.
Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими изменениями
и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон об исполнительном производстве от 27 июля 1997 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная:
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
Дополнительная:
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Минц П.М. Третейская сделка и третейский суд // Третейский суд. - С.-Пб., 2005, №
1. - С. 124-131.
Минц П.М. Третейская сделка и третейский суд // Третейский суд. - С.-Пб., 2005, №
2. - С. 98-10.
Минц П.М. Третейская сделка и третейский суд. (Продолжение) // Третейский суд. С.-Пб., 2005, № 3. - С. 80-95.
Минц П.М. Третейская сделка и третейский суд (окончание) // Третейский суд. - С.Пб., 2005, № 4. - С. 128-139.
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Тема № 21. Производство по делам с участием иностранных лиц
С-2
Занятие 1 – Семинар – 2 ч.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1. Общие правила участия иностранных лиц в гражданском процессе
2. Возбуждение гражданского дела с участием иностранных лиц
3. Участие иностранных лиц на стадии подготовки и назначения дела к судебному
разбирательству
4. Судебное разбирательство с участием иностранных лиц, их полномочных
представителей
5. Обжалование не вступивших в законную силу судебных решений с участием
иностранных лиц
6. Обжалование вступивших в законную силу решений с участием иностранных
лиц
7. Пересмотр вступивших в законную силу решений судебных постановлений по
вновь открывшимся обстоятельствам с участием иностранных лиц
8. Исполнение решений с участием иностранных лиц
Литература.
Нормативные акты.
Гражданско-процессуальный
кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант + .
Основная.
Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров,
А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02583-4; http://rucont.ru/efd/359032
.
Дополнительная.
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 928 с.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
Задача 1.
В Кировский суд г. Екатеринбурга поступило заявление от Фролова,
проживающего в Кировском районе г. Екатеринбурга, с просьбой взыскать с Шохина
возмещение за вред, причиненный его здоровью и имуществу. Истец указал, что за время
следования ночью на автомашине из Челябинска в г. Екатеринбург он столкнулся в
районе с. Щелкун Сысертского района Свердловской области со стоящей на проезжей
части дороги без габаритных огней автомашиной, принадлежащей ответчику.
В результате столкновения автомашина истца оказалась разбитой, а сам он стал
инвалидом второй группы. То обстоятельство, что столкновение произошло по вине
ответчика, может подтвердить житель с. Щелкун Поляков, который случайно оказался на
месте происшествия и сообщил о случившемся в отделение ГИБДД.
Судья отказал Фролову в принятии заявления по мотиву нарушения правила о
подсудности.
Оцените действия судьи.
Решение:
Отношения по возмещению вреда, причиненного ДТП, прежде всего,
регулируются ГК РФ, в частности, гл. 2, 59, 48.
При разрешении вопроса о подсудности требований о возмещении вреда,
причиненного ДТП, суды в первую очередь, руководствуются положениями ч. 1 ст. 47
Конституции Российской Федерации, предусматривающей, что никто не может быть
лишен права на рассмотрение его дела тем судом и тем судьей, к подсудности которых
оно отнесено законом.
Исходя из смысла ст. 29 п. 5 ГПК РФ, иски о возмещении вреда, причиненного
увечьем, иным повреждением здоровья, могут предъявляться истцом также в суд по месту
его жительства или месту причинения вреда.
В соответствии с п. 1 ст. 135 ГПК РФ судья возвращает исковое заявление в случае,
если истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории
споров или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования
спора, какой предусмотрен п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ. Следовательно, по данному
основанию истцу не может быть возвращено исковое заявление. Однако названное
положение не препятствует истцу до обращения в суд предпринять меры по
урегулированию спора в досудебном порядке, в том числе, путем обращения к страховой
компании, застраховавшей гражданскую ответственность владельца транспортного
средства.
Отсюда следует сделать вывод, что судья неправомерно отказал Фролову в
принятии заявления.
Подготовка искового заявления включает:
выявление и привлечение всех лиц, заинтересованных в рассмотрении данного
спора, а также выяснения принадлежности транспортных средств, полномочий лиц,
управляющих транспортным средством, установления места ДТП;
выяснения вопроса о том, сколько транспортных средств участвовало в ДТП;
места нахождения административного материала по ДТП или материалов об отказе
в возбуждении уголовного дела, результатов рассмотрения таких материалов.
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Задача 2.
а) Супруги Хабаровы расторгли брак и совместно не проживают. Трое их
несовершеннолетних детей остались с матерью и находятся на ее иждивении.
С кого и в каком размере следует взыскать госпошлину, если Хаброва обратилась в
суд с иском о взыскании алиментов с мужа, заработок которого составляет 10000 рублей в
месяц?
б) собственник дома Кузнецов предъявил иск к нанимателю Соловьеву о
выселении и взыскании задолженности по договору найма в размере 600 рублей. Во время
судебного разбирательства Кузнецов увеличил свои исковые требования до 800 рублей, а
ответчик предъявил к нему встречный иск о взыскании 1000 рублей, которые он потратил
на ремонт комнаты.
Суд удовлетворил иск о выселении Соловьева и взыскал с него в пользу Кузнецова
600 руб. Обе стороны обжаловали решение, считая его неправомерным.
Распределите судебные расходы
Решение:
а) В настоящее время размеры госпошлины по делам установлены Налоговым
кодексом Российской Федерации. Так, в соответствии со ст. 333.19 НК РФ, при подаче
заявления по делам о взыскании алиментов – 100 рублей. Госпошлина взыскивается с
ответчика (мужа).
б) Если предметом иска является определение порядка пользования имуществом,
то нет необходимости уплачивать пошлину, исходя из стоимости этого имущества,
достаточно уплатить госпошлину в размере 100 рублей. Таким же образом вопрос
решается и при подаче иска об устранении препятствий в пользовании имуществом, о
вселении или о выселении граждан, о снятии с регистрационного учета. Также размер
государственной пошлины будет составлять 100 рублей при подаче иска о признании
договоров недействительными.
Задача 3.
Решением суда удовлетворен иск мебельной фабрики о выселении супругов
Новиковых из однокомнатной квартиры. Нанимателем жилой площади в этой квартире
была Ланская. Новикова по решению органов опеки осуществляла над ней
попечительство, в силу чего поселилась и прописалась на жилой площади подопечной.
После смерти Ланской Новикова отказалась освободить квартиру.
В протоколе судебного заседания объяснения ответчиков и показания свидетелей
изложены искаженно, в нем много подчисток и исправлений, он не подписан. Показания
Ефремова, на которые имеется ссылка в решении, в протоколе не зафиксированы.
Новикова утверждала, что после смерти Ланской администрация фабрики фактически
закрепила за ней квартиру. Эти доводы судом не проверены и не приняты во внимание.
Напишите кассационную жалобу от имени Новиковой. Какие действия предпримет
суд первой инстанции по данной жалобе?
Ответ:
Суд первой инстанции должен предпринять следующие действия:
известить всех участников процесса, интересы которых они касаются;
направить копии поступивших жалоб указанным лицам;
разъяснить названным лицам возможность подачи на указанные жалобу или
представление возражений в письменном виде с указанием срока подачи.
Возражения, поступившие на кассационную жалобу либо представление,
приобщаются к материалам уголовного дела. Ознакомиться с ними имеют право все
участники процесса.
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Методические указания по выполнению домашней контрольной работы
и тематика контрольных работ по дисциплине «Гражданский процесс»
Содержание
1. Правила выполнения домашней контрольной работы
2. Образец титульного листа домашней контрольной работы
3. Тематика контрольных работ по дисциплине «Гражданский процесс»
Правила выполнения домашней контрольной работы
1. Структурно контрольная работа включает: титульный лист; план; содержание
ответов на вопросы плана; фабулу практического задания (при наличии) и его решение;
заключение; список использованных источников информации, в том числе нормативных
правовых актов, учебной и научной литературы.
2. Контрольная работа должна быть выполнена строго по теме. Привлечение
материала, не имеющего отношения к поставленным вопросам, расценивается как
недостаток. Все дословные заимствования, содержащиеся в работе, должны оформляться
в виде цитат и иметь соответствующие сноски с указанием автора и наименования
источника информации, места и года его издания, номера страницы (страниц).
3. Контрольная работа выполняется в виде рукописного или печатного текста.
Контрольная работа, выполненная неразборчивым почерком, может быть оценена как
незачтенная.
3.1. Объѐм контрольной работы определяется преподавателем в методических
рекомендациях к тематике контрольной работы (15-20 печатных страниц формата А-4).
3.2. Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. Номер страницы
проставляется вверху листа по центру. На титульном листе и плане номера страниц не
проставляются.
3.3. После изложения текста контрольной работы проставляется подпись студента
и дата завершения выполнения им контрольной работы.
4. Завершенный текст контрольной работы должен быть представлен обучающимися на проверку не позднее чем за 2 недели до сдачи зачета или экзамена. Обучающиеся,
не представившие контрольную работу в установленный срок, не допускаются к сдаче семестрового экзамена (зачета) по дисциплине, по которой выполняется контрольная работа.
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Тематика контрольных работ
по дисциплине «Гражданский процесс»
1. Место и роль гражданского процессуального права в системе права.
2. Гражданское процессуальное право как отрасль права: понятие, предмет, метод,
функции.
3. Гражданское процессуальное право как наука.
4. Гражданское процессуальное право как учебная дисциплина.
5. Понятие и основные формы защиты гражданских прав.
6. Понятие и особенности гражданского судопроизводства.
7. Виды гражданского судопроизводства.
8. Понятие и виды принципов гражданского процессуального права.
9. Система гражданского процессуального права: понятие, особенности, структура.
10. Понятие и виды источников гражданского процессуального права.
11. Гражданско-процессуальный кодекс РФ как основной источник гражданского процессуального права: понятие и особенности.
12. Постановления и определения Конституционного Суда РФ как источники гражданского процессуального права.
13. Роль постановлений Европейского Суда по правам человека в регулировании гражданского судопроизводства.
14. Понятие, особенности и значение гражданско-процессуальной формы.
15. Понятие, особенности и виды гражданско-процессуальных правоотношений.
16. Понятие и виды субъектов гражданского процессуального права
17. Лица, участвующие в деле как субъекты гражданского процессуального права.
18. Представительство в гражданском процессуальном праве: понятие, виды, особенности.
19. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды, критерии
20. Подсудность гражданских дел: понятие, виды
21. Понятие и особенности доказывания в гражданском процессе
22. Понятие и классификация доказательств в гражданском процессе
23. Понятие и виды судебных расходов. Судебные штрафы
24. Понятие, виды, особенности процессуальных сроков
25. Понятие и виды споров о праве.
26. Понятие, элементы и виды исков.
27. Обеспечение иска: понятие, цели, меры.
28. Изменение в исковом споре: понятие и особенности.
29. Защита интересов ответчика.
30. Предъявление иска как первая стадия гражданского процесса: понятие, особенности и содержание.
31. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия гражданского процесса:
понятие и особенности.
32. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса: понятие, особенности, структура, содержание.
33. Судебное решение: понятие, особенности, виды.
34. Определение суда: понятие, особенности, виды.
35. Понятие, особенности и виды производства по делам, вытекающим из публично–
правовых отношений.
36. Понятие, особенности и виды особого производства.
37. Понятие и особенности приказного производства.
38. Понятие и особенности заочного производства.
39. Производство в суде апелляционной инстанции как стадия гражданского судопроизводства.
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40. Производство в суде кассационной инстанции как стадия гражданского судопроизводства.
41. Производство в суде надзорной инстанции как стадия гражданского судопроизводства.
42. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского
судопроизводства.
43. Понятие исполнительного производства как заключительной стадии гражданского
судопроизводства.
44. Субъекты исполнительного производства: понятие, виды, права и обязанности.
45. Понятие, виды, порядок выдачи исполнительных документов.
46. Обращение взыскания: понятие, виды, особенности, порядок.
47. Роль суда в исполнительном производстве.
48. Поворот судебного решения.
49. Понятие и особенности производства в третейском суде.
50. Понятие и особенности нотариальной формы защиты прав.
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Примерный перечень вопросов для самостоятельной подготовки
по дисциплине «Гражданский процесс»
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Место и роль гражданского процессуального права России в системе права.
Понятие и предмет гражданского процессуального права.
Понятие процессуального действия.
Метод гражданского процессуального права: понятие и особенности.
Функции гражданского процессуального права.
Объект, предмет, цели, задачи, методы научных исследований в области гражданского
процессуального права
Функции науки гражданского процессуального права.
Место и роль гражданского процессуального права в системе юридических наук.
Гражданское процессуальное право как учебная дисциплина: понятие, цели задачи.
Роль гражданского процессуального права в подготовке специалистов с высшим юридическим образованием.
Понятие и цели защиты прав.
Основные способы защиты гражданских прав.
Понятие и виды форм защиты гражданских прав их отличие от способов защиты гражданских прав.
Понятие и состав гражданского дела.
Виды гражданских дел.
Понятие и виды споров о праве.
Понятие, цели и задачи гражданского судопроизводства.
Содержание и виды гражданского судопроизводства.
Понятие и основные стадии гражданского процесса.
Понятие и особенности принципов гражданского процессуального права.
Виды принципов гражданского процессуального права и проблемы их классификации.
Понятие, структура и особенности системы гражданского процессуального права.
Понятие и структура нормы гражданского процессуального права.
Виды и особенности норм гражданского процессуального права.
Понятие, особенности и виды институтов гражданского процессуального права.
Взаимодействие и взаимосвязь институтов гражданского процессуального права.
Взаимодействие институтов гражданского процессуального права с другими отраслями права.
Понятие и виды источников гражданского процессуального права.
Понятие и особенности гражданско-процессуальной формы.
Основные свойства и черты гражданско-процессуальной формы.
форма и виды гражданского судопроизводства.
Значение гражданско-процессуальной формы для решения задач гражданского судопроизводства.
Последствия нарушения процессуальной формы.
Понятие и особенности гражданско-процессуальных правоотношений.
Структура гражданских процессуальных правоотношений.
Основания возникновения изменения и прекращения гражданского процессуального
правоотношения.
Понятие, виды, особенности юридических фактов в гражданском процессуальном
праве
Виды гражданских процессуальных правоотношений.
Понятие и виды субъектов гражданского процессуального права.
Суд общей юрисдикции и мировой судья как обязательный субъект гражданского
процессуального права
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Понятие и виды судов общей юрисдикции. Полномочия судов общей юрисдикции.
Лица, участвующие в деле как обязательные субъекты гражданского процессуального
права: понятие и состав.
Права и обязанности лиц, участвующих в деле.
Понятие и особенности гражданско-процессуальной правоспособности и дееспособности.
Особенность гражданско-процессуальной дееспособности несовершеннолетних.
Стороны как лица участвующие в деле, их права и обязанности.
Понятие и виды процессуального соучастия.
Замена ненадлежащего ответчика: понятие и основания.
Третьи лица: понятие, виды. Процессуальные права и обязанности третьих лиц.
Участие в деле прокурора. Процессуальные права и обязанности прокурора.
Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для дачи
заключения по делу. Процессуальные права и обязанности государственных органов,
органов местного самоуправления вступивших в процесс для дачи заключения по делу.
Лица, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, либо
неопределенного круга лиц. Процессуальные права и обязанности лиц, обратившихся
в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, либо неопределенного круга
лиц.
Процессуальное правопреемство: понятие и основания.
Представительство в гражданском процессе: понятие и особенности и виды.
Полномочия представителя.
Свидетели, эксперты, переводчики как субъекты гражданского процессуального права:
понятие, процессуальные права и обязанности.
Ответственность свидетелей, экспертов, переводчиков за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих процессуальных обязанностей.
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Правовые последствия нарушения правил о подведомственности гражданских дел.
Понятие и виды подсудности гражданских дел.
Разрешение вопросов о подведомственности и подсудности дела. Недопустимость
споров о подсудности.
Понятие доказывания в гражданском процессе.
Предмет и пределы доказывания в гражданском процессе.
Стадии доказывания.
Освобождение от доказывания.
Доказательственная презумпция: понятие, особенности, виды и содержание.
Понятие и классификация доказательств.
Оценка доказательств: понятие и особенности.
Понятие и виды средств доказывания.
Обеспечение и истребование доказательств: понятие, основания, порядок, последствия.
Понятие и состав судебных расходов.
Государственная пошлина: понятие, порядок исчисления. Порядок взимания государственной пошлины.
Основания и порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины.
Понятие и состав издержек, связанных с рассмотрением дела.
Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление процессуальных сроков: понятие
и особенности.
Приостановление, продление, восстановление процессуальных сроков: понятие, основания, процессуальный порядок, последствия
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Понятие искового производства. Дела, рассматриваемые в порядке искового производства.
Понятие и виды споров о праве.
Понятие и основные элементы иска.
Дискуссия о содержании иска, как об элементе иска
Виды исков.
Изменение иска: понятие и особенности.
Отказ истца от иска: понятие, понятие, особенности, виды последствия.
Процессуальные средства защиты интересов ответчика: понятие, особенности и виды.
Возражения ответчика: понятие, особенности и виды.
Встречный иск как процессуальное средство защиты интересов ответчика: понятие,
содержание, условия принятия.
Признание иска ответчиком: понятие, особенности, виды последствия.
Обеспечение иска: понятие, цели. Меры по обеспечению иска: понятие, виды, особенности и содержание.
Правовые последствия применения мер по обеспечению иска.
Отмена обеспечения иска: понятие, основания, процессуальный порядок.
Отмена обеспечения иска: понятие, основания, процессуальный порядок.
Понятие предъявления иска как первой стадии гражданского процесса.
Понятие, форма и содержание искового заявления. Документы, прикладываемые к
исковому заявлению.
Действия судьи, после поступления искового заявления.
Принятие искового заявления: понятие, особенности и процессуальный порядок.
Предпосылки и условия принятия искового заявления.
Отказ в принятии искового заявления: понятие, основания, процессуальный порядок,
последствия. Возвращение искового заявления, понятие, основания, процессуальный
порядок, последствия
Оставление искового заявления без движения: понятие, основания, порядок, последствия.
Обжалование определения судьи об отказе в принятии, оставлении искового заявления
без движения или возвращении искового заявления: понятие, процессуальный порядок, последствия.
Определение о принятии искового заявления и возбуждении производства по гражданскому делу: понятие, содержание, последствия.
Понятие и задачи подготовки дела к судебному разбирательству.
Действия сторон по подготовке дела к судебному разбирательству: понятие и особенности.
Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству: понятие, виды, особенности.
Понятие, цели, задачи предварительного судебного заседания.
Порядок проведения предварительного судебного заседания. Вопросы, разрешаемые в
ходе предварительного судебного заседания.
Определение судьи о назначении дела к судебному заседанию: понятие, основания,
условия вынесения, содержание, последствия
Судебное разбирательство в суде первой инстанции как стадия гражданского процесса: понятие, цели, задачи.
Общие условия судебного разбирательства в суде первой инстанции
Порядок судебного разбирательства в суде первой инстанции: понятие, особенности и
содержание.
Процессуальные действия, совершаемые в ходе судебного разбирательства в суде
первой инстанции: понятие, особенности и содержание.
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109. Отводы в ходе разбирательства в суде первой инстанции: понятие, особенности, виды
и основания.
110. Понятие и виды судебных постановлений.
111. Решение суда: понятие, структура, виды, содержание.
112. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
113. Понятие, содержание и виды судебных определений.
114. Обжалование судебных решений и определений: понятие, основания, способы.
115. Понятие и виды производства по делам, вытекающим из публично – правовых отношений. Их отличие от дел искового производства.
116. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в
части: понятие и особенности.
117. Производство по делам об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего: понятие и особенности.
118. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме: понятие и особенности.
119. Понятие и виды дел особого производства. Их отличие от дел искового производства и
дел, вытекающих из публично – правовых отношений.
120. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение:
понятие, особенности и содержание.
121. Производство по делам об усыновлении (удочерении) ребенка: понятие, особенности и
содержание
122. Производство по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или об
объявлении гражданина умершим: понятие, особенности и содержание.
123. Производство по делам об ограничении дееспособности гражданина, о признании
гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться
своими доходами: понятие, особенности и содержание.
124. Производство по делам об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации): понятие, особенности и содержание.
125. Производство по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь): понятие, особенности и содержание.
126. Производство по делам о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на
предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство): понятие, особенности и содержание.
127. Производство по делам о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании: понятие,
особенности и содержание.
128. Производство по делам о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния: понятие, особенности и содержание
129. Производство по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в
их совершении: понятие, особенности и содержание
130. Производство по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства.
131. Понятие и особенности приказного производства
132. Заявление о выдаче судебного приказа: понятие, форма и содержание.
133. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа.
134. Порядок вынесения судебного приказа.
135. Юридическая сила и содержание судебного приказа.
136. Извещение должника о вынесении судебного приказа.
137. Отмена судебного приказа.
138. Выдача судебного приказа взыскателю.
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139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

167.

168.

169.

170.

Понятие и особенности заочного производства.
Основания и порядок проведения заочного производства.
Решение суда, принятое в порядке заочного производства: понятие и особенности.
Обжалование заочного решения суда. Основания для отмены заочного решения суда
Последствия отмены заочного решения суда.
Производство в суде апелляционной инстанции как стадия гражданского судопроизводства: понятие, особенности и содержание.
Апелляционная жалоба: понятие, форма, содержание.
Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы.
Порядок и сроки рассмотрения апелляционной жалобы.
Решение, вынесенное по апелляционной жалобе: понятие, виды, содержание.
Производство в суде кассационной инстанции как гражданского судопроизводства:
понятие, особенности и содержание.
Кассационная жалоба: понятие, форма, содержание.
Порядок и сроки подачи кассационной жалобы.
Порядок и сроки рассмотрения кассационной жалобы.
Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке.
Полномочия суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационных жалобы,
представления.
Понятие, форма и содержание кассационного определения. Законная сила кассационного определения.
Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления, поступивших в суд
кассационной инстанции после рассмотрения дела.
Понятие и особенности кассационного обжалования определений суда.
Производство в суде надзорной инстанции как стадия гражданского судопроизводства:
понятие и особенности.
Надзорная жалоба: понятие, форма, содержание.
Порядок и сроки подачи надзорной жалобы.
Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы.
Основания для отмены или изменения решения суда в надзорном порядке.
Полномочия суда надзорной инстанции при рассмотрении надзорной жалобы, представления.
Понятие, форма и содержание постановления или определения суда надзорной инстанции. Законная сила постановления или определения суда надзорной инстанции.
Понятие производства по вновь открывшимся обстоятельствам как стадии гражданского судопроизводства
Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную силу
Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную силу: понятие, форма, содержание
Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную силу
Порядок и сроки рассмотрения о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции,
вступивших в законную силу
Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения,
определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции
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171. Обжалование определений суда об отказе в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции
172. Понятие исполнительного производства как заключительной стадии гражданского
судопроизводства
173. Субъекты исполнительного производства: понятие, виды
174. Стороны исполнительного производства, их права и обязанности
175. Возбуждение исполнительного производства
176. Понятие, содержание и реквизиты исполнительного листа
177. Порядок выдачи исполнительного листа
178. Порядок исполнения решения суда
179. Сроки предъявления исполнительного документа к исполнению
180. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменение способа и
порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм
181. Действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем по исполнению решения
суда
182. Обращение взыскания на имущество должника: понятие, особенности и порядок
183. Обращение взыскания на заработную плату и другие доходы должника
184. Особенность исполнения решений суда по неимущественным требованиям
185. Приостановление или перерыв исполнительного производства
186. Участие суда в исполнительном производстве
187. Оспаривание решений, действий и бездействий судебных приставов исполнителей.
188. Поворот исполнения решения суда
189. Понятие и виды третейских судов
190. Дела, которые могут быть переданы на рассмотрение третейского суда
191. Основание для рассмотрения дела в третейском суде
192. Понятие и содержание третейского соглашения
193. Порядок производства в третейском суде
194. Порядок выдачи исполнительного листа на решение третейского суда
195. Отказ в выдаче исполнительного листа на решение третейского суда: понятие и основания
196. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда: понятие, форма и содержание
197. Определение суда об отказе исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда понятие, форма и содержание
198. Понятие и особенности нотариальной формы защиты прав
199. Понятие нотариата
200. Понятие нотариуса. Порядок занятия должности нотариуса. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса
201. Понятие, виды и порядок совершения нотариальных действий
202. Обжалование нотариальных действий: понятие, основания и порядок
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Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
по дисциплине «Гражданский процесс»
Вопрос 1. Что представляет собой гражданско-процессуальное право как отрасль
права?
Вопрос 2. Что представляет собой гражданско-процессуальное право как наука и
учебная дисциплина?
Вопрос 3. Что представляют собой формы защиты гражданских прав?
Вопрос 4. Что представляет собой гражданское судопроизводство?
Вопрос 5. Что представляют собой принципы гражданско-процессуального права?
Вопрос 6. Что представляет собой система гражданско-процессуального права?
Вопрос 7. Что представляют собой источники гражданско-процессуального права?
Вопрос 8. Что представляет собой гражданско-процессуальная форма?
Вопрос 9. Что представляют собой гражданско-процессуальные правоотношения?
Вопрос 10. Что представляют собой субъекты гражданско-процессуального права?
Вопрос 11. Что такое процессуальное соучастие?
Вопрос 12. Что представляет собой процессуальное правопреемство?
Вопрос 13. Что представляет собой представительство в гражданском процессе?
Вопрос 14. Что представляет собой замена ненадлежащей стороны?
Вопрос 15. Каковы основания и правила участия прокурора в гражданском
процессе?
Вопрос 16. Каковы основания и правила участия органов государственной власти
и органов местного самоуправления в гражданском процессе?
Вопрос 17. Что понимается под подведомственностью гражданских дел?
Вопрос 18. Что представляет собой подсудность гражданских дел?
Вопрос 19. Что понимается под доказыванием в гражданском процессе?
Вопрос 20. Что понимается под доказательствами в гражданском процессе?
Вопрос 21. Что представляют собой судебные расходы?
Вопрос 22. Что представляет собой цена иска, и каким образом она определяется?
Вопрос 23. Что представляет собой государственная пошлина?
Вопрос 24. Что относится к издержкам, связанным с рассмотрением дела?
Вопрос 25. Что представляют собой процессуальные сроки и каков порядок их
исчисления?
Вопрос 26. Что представляет собой исковое производство?
Вопрос 27. Что представляет собой иск в гражданском процессе?
Вопрос 28. Что такое обеспечение иска?
Вопрос 29. Что представляет собой предъявление иска?
Вопрос 30. Каковы основания для отказа в принятии искового заявления?
Вопрос 31. Каковы основания для возвращения искового заявления?
Вопрос 32. Каковы основания для оставления иска без движения?
Вопрос 33. Что представляет собой подготовка дела к судебному разбирательству?
Вопрос 34. Что представляет собой предварительное судебное заседание?
Вопрос 35. Что представляет собой судебное разбирательство?
Вопрос 36. Что представляют собой судебные постановления?
Вопрос 37. Когда решение суда приводится к исполнению?
Вопрос 38. Каковы основания для приостановления производства по делу?
Вопрос 39. Каковы основания для прекращения производства по делу?
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Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
по дисциплине «Гражданский процесс»
1. Предмет и метод гражданского процессуального права.
2. Система гражданского процессуального права. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями российского права.
3. Система источников гражданского процессуального права. Место Конституции
Российской Федерации среди источников гражданского процессуального права.
ГПК РФ – основной источник гражданского процессуального права. Федеральные
законы как источник гражданского процессуального права.
4. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи.
5. Виды гражданского судопроизводства: общая характеристика.
6. Стадии гражданского процесса: общая характеристика.
7. Гражданская процессуальная форма: понятие и значение.
8. Принципы гражданского процесса: понятие, значение. Классификация принципов
гражданского процесса.
9. Принцип гласности в гражданском процессе.
10. Принцип государственного языка в гражданском судопроизводстве.
11. Принцип состязательности и процессуального равноправия сторон.
12. Принцип диспозитивности в гражданском процессе.
13. Реализация принципа законности в гражданском судопроизводстве.
14. Принципы сочетания устности и письменности, непосредственности и непрерывности судебного разбирательства.
15. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. Отличие гражданских процессуальных правоотношений от правоотношений в гражданском праве.
16. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.
17. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав суда. Основания для отвода судьи. Порядок разрешения заявления об отводе
судьи и последствия его удовлетворения.
18. Лица, участвующие в гражданском процессе, их признаки и процессуальное положение.
19. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность лиц, участвующих в гражданском деле.
20. Стороны в гражданском процессе, их права и обязанности.
21. Процессуальное соучастие в гражданском судопроизводстве.
22. Понятие надлежащего ответчика и последствия его замены.
23. Процессуальное правопреемство.
24. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Третьи
лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.
25. Участие прокурора в гражданском процессе.
26. Государственные органы, органы местного самоуправления, иные организации и
лица, обращающиеся в суд за защитой прав и интересов других лиц, а также привлекаемые в гражданский процесс для дачи заключения по делу.
27. Лица, содействующие осуществлению правосудия.
28. Представительство в суде и его виды. Полномочия представителя в гражданском
процессе и их оформление.
29. Поднятие и виды подведомственности гражданских дел.
30. Разграничение гражданских дел, подведомственных общим судам и арбитражным
судам.

48
31. Подведомственность судам общей юрисдикции отдельных категорий гражданских
дел.
32. Родовая подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции.
33. Территориальная подсудность гражданских дел и ее виды.
34. Понятие и виды процессуальных сроков в гражданском процессе.
35. Понятие судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина.
Издержки, связанные с рассмотрением дела. Порядок определения судебных расходов в гражданском процессе.
36. Ответственность в гражданском процессе. Судебные штрафы: порядок наложения
слоение или уменьшение судебного штрафа.
37. Доказательства в гражданском судопроизводстве: понятие и виды. Относимость и
допустимость доказательств в гражданском процессе. Обеспечение доказательств.
Оценка доказательств.
38. Доказывание в гражданском судопроизводстве. Предмет доказывания. Факты, не
подлежащие доказыванию.
39. Обязанность (бремя) доказывания в гражданском судопроизводстве. Доказательственная презумпция в гражданском процессе: понятие и значение.
40. Классификация доказательств в гражданском процессе.
41. Объяснение сторон и третьих лиц как источник доказательств в гражданском процессе.
42. Свидетельские показания как источник доказательств в гражданском процессе.
Обязанности и права свидетеля.
43. Письменные доказательства как источник доказательств в гражданском процессе.
Возвращение письменных доказательств.
44. Вещественные доказательства как источник доказательств в гражданском процессе.
45. Аудио- и видеозаписи в гражданском процессе.
46. Заключение эксперта как источник доказательств в гражданском процессе. Назначение и порядок проведения экспертизы. Обязанности и права эксперта. Заключение эксперта. Комплексная и комиссионная экспертиза. Дополнительная и повторная экспертиза.
47. Понятие и сущность искового производства.
48. Понятие иска в гражданском процессе и его содержание. Классификация исков.
Возможные изменения в исковом споре.
49. Процессуальные средства защиты интересов ответчика против иска.
50. Обеспечение иска в гражданском процессе: основания и меры. Исполнение определения суда по обеспечению иска.
51. Исковое заявление: форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.
52. Основания и последствия отказа в принятии искового заявления, возвращения искового заявления и оставления заявления без движения. Предъявление встречного
иска и условия его принятия.
53. Возбуждение гражданского дела в суде как стадия гражданского процесса.
54. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству: задачи, значение.
Действия судьи и сторон при подготовке дела к судебному разбирательству.
55. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки дела к судебному разбирательству.
56. Предварительное судебное заседание.
57. Назначение гражданского дела к судебному разбирательству. Извещение и вызовы.
58. Производство в порядке судебного приказа.
59. Судебное разбирательство гражданского дела: понятие, значение и структура.
60. Подготовительная часть судебного заседания в суде первой инстанции.
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61. Разбирательство гражданского дела по существу в суде первой инстанции.
62. Заключение прокурора и судебные прения в суде первой инстанции. Вынесение и
оглашение судебного решения по гражданскому делу.
63. Отложение разбирательства гражданского дела и приостановление производства по
делу.
64. Прекращение производства по гражданскому делу и оставление заявления без рассмотрения.
65. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Замечания на протокол
судебного заседания.
66. Судебное решение, его форма и содержание. Требования, предъявляемые к судебному решению. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Законная сила судебного решения.
67. Определение суда первой инстанции по гражданскому делу. Значение частных определений в профилактике гражданских правонарушений.
68. Заочное производство в гражданском процессе.
69. Понятие и общая характеристика производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений.
70. Порядок рассмотрения и разрешения судами дел о защите избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
71. Процессуальные особенности рассмотрения дел по заявлениям на решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
72. Судебное оспаривание гражданами, организациями и прокурором нормативных
правовых актов.
73. Понятие и общая характеристика искового производства.
74. Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
75. Порядок рассмотрения и разрешения дел о признании гражданина недееспособным
либо об ограничении дееспособности гражданина.
76. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел об усыновлении
(удочерении) ребенка.
77. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина
умершим.
78. Порядок разбирательства дел по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.
79. Производство по делам о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании.
80. Апелляционное производство по пересмотру судебных решений и определений, не
вступивших в законную силу.
81. Производство в кассационной инстанции в гражданском судопроизводстве.
82. Пересмотр судебных актов в порядке надзора.
83. Пересмотр постановлений суда, вступивших в законную силу, по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам.
84. Производство по делам с участием иностранных лиц.
85. Исполнительное производство как заключительная стадия механизма защиты гражданских прав.
86. Участники исполнительного производства.
87. Меры принудительного исполнения в исполнительном производстве.
88. Основы знаний об арбитражном процессе.
89. Основы знаний о нотариате.
90. Порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел третейскими судами.

