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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА»
Очная форма 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 об улучшении организации
судебных процессов и повышения культуры их проведения от 7 февраля 1967 № 35 с
последующими изменениями и дополнениями// 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 уголовных и
гражданских дел судами РФ от 24 августа 1993 № 7 с последующими изменениями и
дополнениями // 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 +
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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 +.
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 Российской Федерации// 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 подсудности дел, вытекающих из
морских требований, от 20 ноября 2003. № 18 // СПС Консультант +
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о подсудности дел об установлении
фактов применения репрессии от 21 декабря 1993 // СПС Консультант +
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о подсудности дел об установлении
фактов применения репрессии от 21 декабря 1993 // 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 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 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
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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
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
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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
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)
федер. ун-т, 25 марта 2011 г. / ред.: Д. Х. Валеев .— М. : Статут, 2012 .— ISBN 978-5-83540842-9; http://rucont.ru/efd/213624
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Тема № 1. Общетеоретические проблемы гражданского судопроизводства
Вопросы к занятию:
1) Что представляют собой теоретические проблемы гражданского
судопроизводства?
2) Какие виды общетеоретических проблем гражданского судопроизводства Вам
известны?
3) Охарактеризуйте основные общетеоретические проблемы гражданского
судопроизводства.
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января 2003 с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +
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Кузбагаров, А.П. Горелик, ред.: Л.В. Туманова, ред.: Н.Д. Амаглобели .— 8-е изд.,
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современной России. Сб. научных трудов. - М.: МИЭМП, 2004, Вып. 2. - С. 303-305.
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.
Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и интересов // Журнал
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Демичев А.А., Исаенкова О.В. Источники российского гражданского
процессуального права // Право. Законодательство. Личность. Очерки. - Саратов: Изд-во
ГОУ ВПО "Саратовская государственная академия права", 2006. - С. 73-91.
Жилин Г.А. Значение решений Конституционного Суда РФ как источника
гражданского и арбитражного процессуального права // Журнал конституционного
правосудия. - , 2008, № 1. - С. 22-29.
Жуйков В. ГПК РФ и другие источники гражданского процессуального права //
Российская юстиция. - 2003, № 4. - С. 10-14.
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Зейдер Н.Б. Предмет и система советского гражданского процессуального права //
Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2006. - С.-Пб.: Изд. Дом
С.-Петерб. гос. ун-та, 2007, № 5. - С. 664-678.
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.
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Мак-Мак В.П. Несудебные формы защиты гражданских прав. Лекция- М.: Изд-во
Акад. управления МВД России, 2005. - 46 c.
Минеев О.А. Самозащита права как форма защиты гражданских прав // Вопросы
права и социологии. Межрегиональное научное издание. - Волгоград: Изд-во ВРО МСЮ,
2003.
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.
Новицкая В.В. Защита гражданских прав судом: форма, меры и способы защиты
(взаимосвязь гражданского права и процесса) // Гражданский кодекс Российской
Федерации: к 10-летию принятия. Материалы научно-практической конференции
(Ставрополь, 11 февраля 2005 г.). - Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2005. - С. 121124.
Остапюк Н.В. Понятие и формы защиты гражданских прав. Особенности
нотариальной защиты гражданских прав // Юрист. - 2006, № 4. - С. 9-14; № 5 – С. 20-23.
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.
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
Фархтдинов Я.Ф. Правовая природа постановлений Конституционного Суда РФ и
их соотношение с источниками гражданского процессуального права // Российский
ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2004. - С.-Пб.: Изд. Дом С.-Петерб.
гос. ун-та, 2005, № 3. - С. 185-196.
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.
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Тема 2. История гражданского судопроизводства
Вопросы к занятию:
1) Какие основные исторические этапы развития гражданского судопроизводства
выделяются в юридической науке
2) Охарактеризуйте основные исторические этапы развития гражданского
судопроизводства
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. — 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.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ). - М.:
Норма 2010
Стешенко Л.А., Шамба Т.М. История государства и права России: Академический
курс V - начало XX в. Том 1, М., Норма, 2010.
Стешенко Л.А., Шамба Т.М. История государства и права России: Академический
курс. Том 2. М., Норма, 2010
Тема 3. Проблемы подведомственности и подсудности гражданских дел
Вопросы к занятию:
1) Что представляет собой подведомственность гражданских дел?
2) Каким образом определяется подведомственность гражданских дел?
3) Какие проблемы, связанные с определением подведомственности гражданских
дел Вам известны? Охарактеризуйте их
4) Что представляет собой подсудность гражданских дел?
2) Каким образом определяется подсудность гражданских дел?
3) Какие проблемы, связанные с определением подсудность гражданских дел Вам
известны? Охарактеризуйте их
Литература
Нормативные акты и судебная практика
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// 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 о подсудности дел, вытекающих из
морских требований, от 20 ноября 2003 № 18// СПС Консультант +
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о подсудности дел об установлении
фактов применения репрессии от 21 декабря 1993// СПС Консультант +
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. — 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
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Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ) М.:
Норма 2010
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.
Тема 4. Проблемы правового статуса участников гражданского
судопроизводства
Вопросы к занятию:
1) Каков в настоящее время состав участников гражданского судопроизводства?
2) Каким образом осуществляется классификация участников гражданского
судопроизводства?
3) Какие проблемы, связанные с правовым статусом участников гражданского
судопроизводства Вам известны?
4) Охарактеризуйте основные проблемы, связанные с правовым статусом
участников гражданского судопроизводства.
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.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ) М.:
Норма 2010
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 5. Проблемы доказательств и доказывания по гражданским делам
Вопросы к занятию
1) Что представляют собой доказательства и доказывание по гражданским делам?
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2) Какие основные проблемы, связанные с доказательствами и доказыванием по
гражданским делам Вам известны?
3) Охарактеризуйте основные проблемы, связанные с доказательствами и
доказыванием по гражданским делам.
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.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ) М.:
Норма 2010
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. Проблемы использования исковой формы защиты прав в
гражданском процессе
Вопросы к занятию
1) Что представляет собой исковая форма защиты прав в гражданском процессе?
2) Чем данная форма защиты прав отличается от других форм?
3) Что такое спор о праве? Какие виды споров о праве вам известны?
4) Что такое иск? Какие основные элементы иска вам известны? Какие проблемы
связанные с структурой иска Вам известны? Охарактеризуйте их.
5) Какие виды исков вам известны и как их можно классифицировать.? Какие
проблемы связанные с классификацией исков Вам известны? Охарактеризуйте их
6) Что представляют собой изменения в исковом споре? Какие виды изменений в
исковом споре вам известны? Какие проблемы связанные с изменением в исковом споре
Вам известны? Охарактеризуйте их
7) Что представляют собой процессуальные средства защиты ответчика против
иска? Какие средства процессуальной защиты ответчика против иска Вам известны?
Какие проблемы возникают при использовании средств процессуальной защиты
ответчика против иска
8) Что такое обеспечение иска? Какие проблемы связанные с обеспечением иска
Вам известны? Охарактеризуйте их.
Литература
Нормативные акты.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная
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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.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ) М.:
Норма 2010
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.*
Тема 7. Проблемы судебных расходов в гражданском процессе
Вопросы к занятию
1) Что в науке гражданского процессуального права понимается под судебными
расходами?
2) Какие виды судебных расходов вам известны?
3) Какие проблемы связанные с возмещением судебных расходов Вам известны?
Охарактеризуйте их.
Литература
Нормативные акты и судебная практика
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// 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 +
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.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ) М.:
Норма 2010
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть М.: Норма 2010
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.
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Тема 8. Проблемы искового судопроизводства
Вопросы к занятию
1) Что представляет собой исковое производство? Какие отличительные черты
отличают исковое производство от других видов гражданского судопроизводства?
2) Что представляет собой предъявление иска? Какие основные проблемы и
типичные ошибки, связанные с предъявлением иска Вам известны? Охарактеризуйте их
3) Что представляет собой подготовка дела к судебному разбирательству? Какие
основные проблемы и типичные ошибки, связанные с подготовкой дела к судебному
разбирательству Вам известны? Охарактеризуйте их
4) Что представляет собой судебное разбирательство в суде первой инстанции?
Какие основные проблемы и типичные ошибки, связанные с судебным разбирательством
в суде первой инстанции Вам известны? Охарактеризуйте их
5)
Охарактеризуйте
основные
пути
разрешения
проблем
искового
судопроизводства.
Литература
Нормативные акты и судебная практика
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Постановление Пленума Верховного суда РФ об улучшении организации судебных
процессов и повышения культуры их проведения от 7 февраля 1967 № 35 с
последующими изменениями и дополнениями// 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 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 сроках рассмотрения уголовных и
гражданских дел судами РФ от 24 августа 1993 № 7 с последующими изменениями и
дополнениями// 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 +.
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.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ). - М.:
Норма 2010
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. - М.: Норма 2010
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.
Гражданский процесс. Учебник под ред Треушникова М.К. М., 2007.
Гражданское процессуальное право России/ ред Шакарян М.С. М., 2007.
Комментарий к Гражданско – процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под
ред. Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
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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.
Улетова Г.Д. Эволюция норм о подготовке дела к судебному разбирательству в
гражданском процессе // Законодательство. - М., 2004, № 6. - С. 66-72.
Тема 9. Проблемы, возникающие в ходе производства по делам, вытекающим
из публично-правовых отношений
Вопросы к занятию:
1) Что представляет собой производство по делам вытекающим из публично –
правовых отношений? Чем оно отличается от искового производства
2) Чем производство по делам вытекающим из публично – правовых отношений
отличается от искового производства?
3) В чем заключаются проблемы производства по делам оспаривании нормативных
правовых актов полностью или в части?
4) В чем заключаются проблемы производства по делам об оспаривании решения,
действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного или муниципального служащего?
5) В чем заключаются проблемы производства по делам о защите избирательных
прав и права на участие в референдуме?
Литература
Нормативные акты и судебная практика
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
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 +
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 +
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// 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 +
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.,
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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.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ) М.:
Норма 2010
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть М.: Норма 2010
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.
Тема 10. Проблемы, возникающие в ходе особого производства
Вопросы к занятию:
1) Что в науке гражданского процессуального права понимается под делами
особого производства?
2) Чем дела особого производства отличаются от дел искового производства и
производства по делам, вытекающим из публично правовых отношений?
3) Охарактеризуйте основные виды особого производства.
4) Какие основные проблемы возникают при рассмотрении дел особого
производства? Охарактеризуйте их.
Литература
Нормативные акты
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о подсудности дел об установлении
фактов применения репрессии от 21 декабря 1993// СПС Консультант +
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о применении судами РФ
законодательства об усыновлении (удочерении) детей от 20 апреля 2006 № 8// 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.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ). - М.:
Норма, 2010.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. - М.: Норма 2010
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Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Тема 11. Проблемы приказного и заочного производства
Вопросы к занятию:
1) Что в науке гражданского процессуального права понимается под приказным
производством?
2) Что представляет собой судебный приказ и какова его юридическая сила?
Каков порядок рассмотрения дел о выдаче судебного приказа?
3) Какие проблемы возникают в ходе рассмотрения дел о выдаче судебного
приказа? Охарактеризуйте их и предложите пути их решения.
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.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ) М.:
Норма 2010
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть М.: Норма 2010
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.
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.
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.
Тема 12. Проблемы вынесения судебных решений
Вопросы к занятию:
1) Что в науке гражданского процессуального права понимается под судебными
постановлениями?
2) Какие виды судебных постановлений вам известны?
3) Что собой представляет судебное решение. Из каких частей оно состоит? Какие
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требования предъявляет гражданско-процессуальный закон к судебному решению?
4) Охарактеризуйте основные виды судебных решений.
5) Судебное определение: понятие, структура, требования, предъявляемые к
судебному определению?
6) Виды судебных определений и их особенности.
7) Какие проблемы, связанные с вынесением судебного решения и определения
Вам известны? Охарактеризуйте их и предложите пути их решения
Литература
Нормативные акты и судебная практика
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ о судебном решении от 19 декабря
2003 № 23 – П// 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 31 октября 1995 о некоторых
вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия от 31
октября 1995 № 8// 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.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ). - М.:
Норма, 2010.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. - М.: Норма, 2010.
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.
Тема 13. Проблемы обжалования судебных постановлений
Вопросы к занятию:
1) Что представляет собой обжалование судебных постановлений?
2) Какие способы обжалования судебных постановлений Вам известны?
3) Какие основные проблемы, связанные с обжалованием судебных постановлений
Вам известны?
4) Охарактеризуйте эти проблемы и предложите пути их решения.
Нормативные акты
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная
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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.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ) М.:
Норма 2010
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть М.: Норма 2010
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. М.К.Треушникова. - М., 2007.
Гражданское процессуальное право России/ ред. М.С. Шакарян. – М., 2007.
Тема 14. Проблемы, возникающие в ходе рассмотрения дела в апелляционной
и кассационной инстанциях
Вопросы к занятию:
1) Что в науке гражданско-процессуального права понимается под производством в
суде апелляционной инстанции?
2) Что в науке гражданско-процессуального права понимается под судом
апелляционной инстанции? Каковы его полномочия и компетенция?
3) Какие теоретические проблемы производства в суде апелляционной инстанции
вам известны? Охарактеризуйте теоретические проблемы производства в суде
апелляционной инстанции
5) Какие практически-прикладные проблемы производства в суде апелляционной
инстанции вам известны? Охарактеризуйте практически – прикладные проблемы стадии
производства в суде апелляционной инстанции.
6) Что в науке гражданско-процессуального права понимается под производством в
суде кассационной инстанции?
7) Что в науке гражданско-процессуального права понимается под судом
кассационной инстанции? Каковы его полномочия и компетенция?
8) Какие теоретические проблемы производства в суде кассационной инстанции
вам известны? Охарактеризуйте теоретические проблемы производства в суде
кассационной инстанции
9) Какие практически-прикладные проблемы производства в суде кассационной
инстанции вам известны? Охарактеризуйте практически – прикладные проблемы стадии
производства в суде кассационной инстанции.
Нормативные акты
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// 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 +.
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
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Дополнительная
Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ) М.:
Норма 2010
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть М.: Норма 2010
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 15. Проблемы, возникающие в ходе производства в порядке надзора и по
вновь открывшимся обстоятельствам
Вопросы к занятию:
1) Что в науке гражданско-процессуального права понимается под производством в
суде надзорной инстанции? Что в науке гражданско-процессуального права понимается
под судом надзорной инстанции? Каковы его полномочия и компетенция?
2) Какие теоретические проблемы производства в суде надзорной инстанции вам
известны? Охарактеризуйте теоретические проблемы производства в суде надзорной
инстанции
3) Какие практически-прикладные проблемы производства в суде надзорной
инстанции вам известны?
4) Охарактеризуйте практически-прикладные проблемы стадии производства в
суде надзорной инстанции.
5) Что в науке гражданско-процессуального права понимается под производством
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам?
6) Какие общетеоретические проблемы производства по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам вам известны? Охарактеризуйте их.
Нормативные акты
Конституция РФ 1993
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// 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 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 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 Российской Федерации// 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
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Гражданский процесс: Учебник / Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев. – 4-е изд.,
пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ) М.:
Норма 2010
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть М.: Норма 2010
Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ под ред.
Г.А. Жилина.- М.: ТК Велби, 2005 и более поздние издания.
Тема 16. Проблемы исполнительного производства и исполнения судебных
решений
Вопросы к занятию:
1) В чем состоит особенность исполнительного производства как завершающей
стадии гражданского процесса?
2) Кто является основными субъектами исполнительного производства? Какими
правами и обязанностями обладают субъекты исполнительного производства?
3) Какие основные стадии исполнительного производства вам известны и в чем
заключаются их особенности?
4) Какие основные проблемы, возникающие в ходе исполнительного производства
Вам известны? Охарактеризуйте их и предложите пути их решения.
Литература
Нормативные акты
Конституция РФ 1993
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими
изменениями и дополнениями// 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 +.
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.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ). - М.:
Норма 2010
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. - М.: Норма, 2010.
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.

26
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. Проблемы производства по гражданскому делу в третейском суде
Вопросы к занятию:
1) Какое место и какова роль производства по гражданскому делу в третейском
суде в системе гражданского судопроизводства?
2) Какие основные проблемы, связанные с производством по гражданскому делу в
третейском суде Вам известны?
3) Охарактеризуйте эти проблемы и предложите возможные пути их решения
Литература
Нормативные акты
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 +.
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.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ). - М.:
Норма, 2010.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. - М.: Норма, 2010.
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.
Тема 18. Проблемы арбитражного судопроизводства
Вопросы к занятию:
1) Что в юридической науке понимается под арбитражным процессом. В чем
состоит его специфика?
2) Какие дела подлежат рассмотрению в арбитражном суде?
3) В чем заключаются проблемы рассмотрения дел подлежащих рассмотрению в
арбитражном суде в первой инстанции?
4) В чем заключаются проблемы рассмотрения дел подлежащих рассмотрению в
арбитражном суде в апелляционной инстанции?

27
5) В чем заключаются проблемы рассмотрения дел подлежащих рассмотрению в
арбитражном суде в кассационной инстанции?
6) В чем заключаются проблемы рассмотрения дел подлежащих рассмотрению в
арбитражном суде в надзорной инстанции?
7) В чем заключаются проблемы рассмотрения дел подлежащих рассмотрению в
арбитражном суде по вновь открывшимся обстоятельствам?
8) В чем заключаются проблемы исполнения решений арбитражных судов?
Литература.
Нормативные акты.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 № 96 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ по гражданским делам//
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.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть - 2-е изд., перераб. (ГРИФ). - М.:
Норма 2010
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. - М.: Норма, 2010.
Арбитражный процесс. Учебник / под ред. М.К.Треушникова. - М., 2007.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ 2-е изд., перераб. и
доп./ Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова.- М.: ОАО «Издат. дом Городец» 2005.

Практические задания
1. Конкурсный управляющий ЗАО "Ада" обратился в Арбитражный суд с иском к
ООО "Гест" о признании недействительными сделок купли-продажи недвижимого
имущества истца и о применении последствий недействительности сделок в связи с
фактом заключения сделок (договоров купли-продажи от 20 июня 2002 года и 5 августа
2002 года) в преддверии банкротства истца (производство по делу о банкротстве ЗАО
"Ада" возбуждено
27 ноября 2002 года, наблюдение введено с 9 января 2003 года) по цене ниже
рыночной стоимости проданного недвижимого имущества, о заключении спорных сделок
временному управляющему стало известно только после введения в отношении истца
наблюдения (ст.ст. 179 и 181 ГК РФ).
Впоследствии истец изменил основание иска, сославшись на злоупотребление
руководителем ЗАО "Ада" (продавца) своим правом на заключение от имени Общества
сделок, который сознательно действовал в ущерб Обществу и допускал его банкротство,
при этом покупатель не мог не знать, что исполнение заключенных договоров заведомо
невыгодно продавцу (ст.ст. 10 и 168 ГК РФ).
Правомерны ли требования истца? Каково Ваше решение по делу?
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2. ЗАО "Брандт" обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО "Алмаз" о
взыскании 5 406 623 руб. 10 коп. пени за просрочку вывоза купленной ответчиком мебели
за период с 4 марта 2000 года по 27 марта 2003 года.
Из искового заявления видно, что требования истца обоснованы тем, что действия
ответчика привели к возникновению у истца убытков в связи с хранением мебели,
которые он намеревается покрыть путем взыскания договорной неустойки (0,5% от
стоимости мебели в день), определенной в счетах от 16 декабря 1999 года № Y-51373 и от
26 января 2000 года № А-50050.
Ответчик добросовестно заблуждался относительно факта вывоза мебели, полагая,
что данная обязанность была выполнена другим лицом, а истец в течение нескольких лет
намеренно не предъявлял ответчику требования забрать купленный товар с целью
увеличения суммы неустойки.
Каково Ваше решение по делу?
3. ОАО "Инвестиционная компания" обратилось в Арбитражный суд с исковым
заявлением к Российскому фонду федерального имущества (РФФИ) о признании
незаконными действий ответчика по голосованию на внеочередном общем собрании
акционеров общества за утверждение новой редакции устава общества, совершенными
вопреки принципу разумности и добросовестности действий участников гражданских
правоотношений.
Каково ваше решение по делу?
4. ООО "Э. асс" обратилось в Арбитражный суд с иском к Государственному
унитарному предприятию по техническому обеспечению дорожного хозяйства и
благоустройства "Дорин" о взыскании 2000 руб. процентов за пользование чужими
денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ за период с 11.05.99 по
05.01.2000.
Разрешая спор, Арбитражный суд исследовал динамику взаимоотношений сторон
по договору от 24.10.97 о выполнении работ по реконструкции транспортных узлов в г.
Москве.
При этом им было установлено, что решением от 11.05.99 по делу А40-13795/9927-196 в полном объеме удовлетворены заявленные ООО "Э. асс" исковые требования и с
ГУП "Дорин" в его пользу взыскано 850112 руб. 22 коп. задолженности и 697908 руб. 32
коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за нарушение
обязательств, предусмотренных указанным договором.
Исполнительный лист на принудительное взыскание с ответчика 1548020 руб. 20
коп. со сроком его действия до 11.12.99 выдан судом истцу 28.06.99. Для получения
причитающихся ему сумм ООО "Э. асс" предъявило в АК "ММБ-Банк Москвы"
инкассовое поручение № 50 на безакцептное списание с ГУП "Дорин" присужденной
суммы 09.12.99.
Каково Ваше решение по делу?
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Перечень вопросов для самостоятельной подготовки
по дисциплине
«Проблемы гражданского судопроизводства»
1. Проблема места и роли гражданского судопроизводства в системе защиты прав и
законных интересов субъектов права.
2. Проблема места и роли гражданско-процессуального права в системе отраслей российского права.
3. Понятие гражданско-процессуального регулирования.
4. Теоретические проблемы гражданско-процессуального регулирования.
5. Понятие стадии гражданского судопроизводства. Проблема выделения стадий гражданского судопроизводства.
6. Понятие системы гражданско-процессуального права.
7. Общетеоретические
проблемы
структурирования
системы
гражданскопроцессуального права.
8. Понятие источника гражданско-процессуального права. Проблемы места и роли
судебной практики в правовом регулировании гражданско-процессуальных отношений.
9. Понятие гражданско-процессуального правоотношения. Проблемы структуры и
классификации гражданско-процессуальных правоотношений.
10. Понятие юридических фактов в гражданско-процессуальном праве. Проблемы
юридических фактов в гражданско-процессуальном праве.
11. Понятие принципов гражданского судопроизводства. Проблемы выделения и классификации принципов гражданского судопроизводства.
12. Проблемы реализации принципов гражданского судопроизводства в гражданскопроцессуальном законодательстве и в гражданском судопроизводстве: понятие, виды, содержание.
13. Основные этапы развития гражданского судопроизводства в Российской Федерации.
14. Проблемы выделения основных этапов развития гражданского судопроизводства в
Российской Федерации.
15. Основные проблемы, связанные с реализацией Концепции судебной реформы в РФ
в области гражданского судопроизводства. Разработка и принятие нового гражданско-процессуального кодекса РФ (2002 г).
16. Основные новации Гражданско-процессуального кодекса РФ (2002 г).
17. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Отличие подведомственности гражданских дел от компетенции суда.
18. Правила, определения подведомственности гражданских дел.
19. Особенности определения подведомственности гражданских дел, рассматриваемых
в порядке гражданского судопроизводства.
20. Правовые последствия нарушения правил о подведомственности гражданских дел.
21. Практические проблемы определения подведомственности гражданских дел.
22. Типичные ошибки, допускаемые при определении подведомственности гражданских дел.
23. Понятие подсудности гражданских дел, ее отличие от подведомственности. Виды
подсудности.
24. Последствия нарушения правил определения подсудности гражданских дел.
25. Практические проблемы определения подсудности гражданских дел.
26. Типичные ошибки, допускаемые при определении подсудности гражданских дел.
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27. Понятие и виды участников гражданского судопроизводства. Проблемы реализации участниками гражданского судопроизводства своих процессуальных функций.
28. Понятие суда. Место и роль суда в гражданском судопроизводстве.
29. Проблемы реализации судом своих процессуальных функций в ходе гражданского
судопроизводства.
30. Понятие истца и ответчика. Место и роль истца и ответчика в гражданском судопроизводстве.
31. Проблемы реализации истцом и ответчиком своих процессуальных функций в ходе
гражданского судопроизводства.
32. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды.
33. Проблемы реализации третьими лицами своих процессуальных функций в ходе
гражданского судопроизводства.
34. Понятие свидетеля. Проблемы процессуального статуса свидетеля.
35. Проблемы защиты прав свидетелей в ходе гражданского судопроизводства.
36. Понятие эксперта, специалиста, переводчика.
37. Проблемы процессуального статуса свидетеля, эксперта, переводчика их места и
роли в гражданском процессе.
38. Проблемы защиты прав эксперта, специалиста, переводчика в ходе гражданского
судопроизводства.
39. Понятие доказывания по гражданским делам.
40. Проблемы цели доказывания по гражданским делам.
41. Проблемы роли истины, достоверности и вероятности в ходе производства по гражданским делам.
42. Проблема предмета и пределов доказывания по гражданским делам.
43. Проблема роли принципов гражданского судопроизводства в доказывании по гражданским делам.
44. Понятие «доказательство», «средство доказывания», «источника доказательств по
гражданским делам.
45. Проблема классификации доказательств по гражданским делам.
46. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств в гражданском судопроизводстве: общетеоретические проблемы.
47. Проблемы сбора, проверки и оценки доказательств по гражданскому делу.
48. Понятие исковой формы защиты права в гражданском процессе. Ее отличие от
других форм защиты прав.
49. Понятие искового производства.
50. Дела, рассматриваемые в порядке искового производства.
51. Понятие и виды спора о праве.
52. Проблемы классификации споров о праве.
53. Понятие иска. Основные элементы иска.
54. Дискуссия об основных элементах иска.
55. Предмет иска: понятие и особенности и содержание. Основание иска: понятие и
особенности.
56. Дискуссия о содержании иска, как об элементе иска.
57. Виды исков.
58. Проблемы классификации исков.
59. Изменение иска: понятие и особенности. Правовые проблемы изменения иска.
60. Допустимость изменения иска. Увеличение или уменьшение исковых требований:
понятие и особенности.
61. Отказ истца от иска: понятие, последствия, основные проблемы.
62. Процессуальные средства защиты интересов ответчика: понятие, особенности и
виды.
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63. Проблемы классификации и использования ответчиком процессуальных средств
защиты против иска.
64. Обеспечение иска: понятие, цели. Основные проблемы, возникающие при использовании мер по обеспечению иска.
65. Понятие судебных расходов. Состав судебных расходов.
66. Государственная пошлина: понятие, порядок исчисления. Размер государственной
пошлины при рассмотрении дел в порядке искового производства.
67. Основные проблемы, возникающие при уплате и возврате госпошлины в гражданском процессе.
68. Понятие издержек, связанных с рассмотрением дела.
69. Состав издержек связанных с рассмотрением дела.
70. Основные проблемы, возникающие при возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела.
71. Понятие и особенности искового судопроизводства.
72. Отличие искового судопроизводства от других видов гражданского судопроизводства.
73. Предъявление иска как первая стадия искового производства.
74. Основные проблемы, связанные с предъявлением иска: понятие, виды.
75. Типичные ошибки, связанные с предъявлением иска: понятие, виды. Пути устранения данных ошибок.
76. Понятие и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству как стадии
гражданского процесса.
77. Основные проблемы, возникающие в ходе подготовки дела к судебному разбирательству: понятие, виды содержание.
78. Понятие, цели и задачи предварительного судебного заседания. Порядок проведения предварительного судебного заседания.
79. Основные проблемы, возникающие в ходе предварительного судебного заседания:
понятие, виды, содержание.
80. Типичные ошибки, связанные с подготовкой дела к судебному разбирательству.
Пути устранения данных ошибок.
81. Судебное разбирательство в суде первой инстанции как стадия гражданского процесса.
82. Задачи судебного разбирательства в суде первой инстанции.
83. Общие условия судебного разбирательства в суде первой инстанции.
84. Сроки рассмотрения дел в суде первой инстанции.
85. Основные проблемы, связанные с судебным разбирательством в первой инстанции:
понятие, виды.
86. Проблема соблюдения сроков рассмотрения дел в суде первой инстанции и пути ее
разрешения.
87. Типичные ошибки, связанные с рассмотрением дела в суде первой инстанции и
возможные пути их устранения.
88. Понятие производства по делам, вытекающим из публично – правовых отношений.
89. Проблема разграничения дел искового производства и производства по делам, вытекающим из публично – правовых отношений: понятие и содержание.
90. Проблема классификации производств по делам, вытекающим из публично – правовых отношений.
91. Проблемы, возникающие в ходе производства по делам об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части: понятие, виды, содержание.
92. Проблемы, возникающие в ходе производства по делам об оспаривании решения,
действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего: понятие, виды, содержание.
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93. Проблемы, возникающие в ходе производства по делам о защите избирательных
прав и права на участие в референдуме: понятие, виды, содержание. Основные пути решения данных проблем.
94. Понятие дел особого производства. Проблема разграничения дел особого производства, дел искового производства и дел, вытекающих из публично – правовых
отношений.
95. Проблемы, классификации дел особого производства.
96. Проблемы, возникающие в ходе производства по делам об установлении фактов,
имеющих юридическое значение: понятие, виды, содержание.
97. Проблемы, возникающие в ходе производства по делам об усыновлении (удочерении) ребенка: понятие, виды, содержание.
98. Проблемы, возникающие в ходе производства по делам о признании гражданина
безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим : понятие, виды, содержание.
99. Проблемы, возникающие в ходе производства 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, виды, содержание.
100.
Проблемы, возникающие в ходе производства по делам об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации): понятие, виды, содержание.
101.
Проблемы, возникающие в ходе производства по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь: понятие, виды, содержание.
102.
Проблемы, возникающие в ходе производства по делам о восстановлении
прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство): понятие, виды, содержание.
103.
Проблемы, возникающие в ходе производства по делам о принудительной
госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании: понятие, виды, содержание.
104.
Проблемы, возникающие в ходе производства по делам о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния : понятие, виды, содержание.
105.
Проблемы, возникающие в ходе производства по делам заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении: понятие, виды, содержание.
106.
Проблемы, возникающие в ходе производства по делам о восстановлении
утраченного судебного производства: понятие, виды, содержание.
107.
Основные пути разрешения проблем, возникающих в ходе особого производства.
108.
Понятие и особенности приказного производства.
109.
Дела, рассматриваемые в порядке приказного производства.
110.
Основные проблемы, возникающие в ходе приказного производства: понятие, виды, содержание.
111.
Проблема защиты прав и законных интересов участников правоотношений в
ходе приказного производства: понятие, виды, содержание. Типичные ошибки, допускаемые в ходе приказного производства: понятие, виды, содержание.
112.
Пути разрешения проблем и профилактики ошибок, возникающих в ходе
приказного производства.
113.
Понятие заочного производства. Основания для проведения заочного производства.
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114.
Порядок заочного производства.
115.
Основные проблемы, возникающие в ходе заочного производства: понятие,
виды, содержание.
116.
Типичные ошибки, допускаемые в ходе заочного производства: понятие, виды, содержание.
117.
Пути разрешения проблем и профилактики ошибок, возникающих в ходе заочного производства.
118.
Понятие и виды судебных постановлений.
119.
Решение суда: понятие, структура, содержание. Требования, предъявляемые
к решению суда.
120.
Вопросы, разрешаемые при принятии решения суда. Изложение решения
суда
121.
Содержание решения суда.
122.
Основные проблемы, связанные с вынесением судебного решения: понятие,
виды, содержание.
123.
Типичные недостатки судебного решения: понятие, виды.
124.
Основные пути разрешения проблем связанных с вынесением судебного
решения.
125.
Понятие обжалования судебных постановлений.
126.
Лица, имеющие право обжалования судебных постановлений: понятие, виды.
127.
Основные способы обжалования судебных постановлений: понятие, виды.
128.
Основные проблемы, связанные с обжалованием судебных постановлений:
понятие, виды, содержание.
129.
Типичные ошибки, возникающие в ходе обжалования судебных постановлений: понятие, виды.
130.
Основные пути разрешения проблем и профилактики ошибок, связанных с
обжалованием судебных постановлений.
131.
Суд апелляционной инстанции: пределы его полномочий и характер принимаемых решений.
132.
Проблемы расширения прав сторон в суде апелляционной инстанции.
133.
Основания отмены и изменения судебного постановления в ходе производства в суде апелляционной инстанции: понятие, содержание, процессуальные проблемы.
134.
Проблемы защиты прав и законных интересов участников гражданского судопроизводства в ходе производства по делу в апелляционной инстанции.
135.
Тенденции развития апелляционного производства: понятие, содержание,
основные проблемы.
136.
Суд кассационной инстанции: пределы его полномочий и характер принимаемых решений.
137.
Проблемы расширения прав сторон в суде кассационной инстанции.
138.
Основания отмены и изменения судебного постановления в кассационном
порядке: понятие, содержание, процессуальные проблемы.
139.
Проблемы защиты прав и законных интересов участников гражданского судопроизводства в ходе производства по делу в кассационной инстанции.
140.
Тенденции развития кассационного производства: понятие, содержание, основные проблемы.
141.
Суд надзорной инстанции: пределы его полномочий и характер принимаемых решений.
142.
Проблемы расширения прав сторон в суде надзорной инстанции.
143.
Основания отмены и изменения приговора суда первой инстанции в порядке
надзора: понятие, содержание, процессуальные проблемы.
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144.
Проблемы защиты прав и законных интересов участников гражданского судопроизводства в ходе производства по делу в надзорной инстанции.
145.
Тенденции развития надзорной производства: понятие, содержание, основные проблемы.
146.
Понятие производства по вновь открывшимся обстоятельствам как стадии
гражданского судопроизводства.
147.
Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции,
вступивших в законную силу.
148.
Основные проблемы, связанные с защитой прав и законных интересов участников гражданского судопроизводства в ходе производства по делу по вновь открывшимся обстоятельствам.
149.
Возможность обжалования в апелляционном и кассационном порядке в кассационном (апелляционном) порядке определений судов первой инстанции об
удовлетворении заявлений о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам: понятие и содержание.
150.
Основные тенденции развития института производства по вновь открывшимся обстоятельствам: понятие, содержание, основные проблемы.
151.
Понятие исполнительного производства как заключительной стадии гражданского судопроизводства.
152.
Субъекты исполнительного производства: понятие, виды, права и обязанности.
153.
Проблемы защиты прав и законных интересов участников исполнительного
производства: понятие, виды, содержание.
154.
Особенности и порядок исполнения решений суда.
155.
Основные проблемы, связанные с исполнением решения суда.
156.
Особенности принудительного исполнения решения суда о совершении лицом определенных действий.
157.
Проблемы, связанные с неисполнением решения суда.
158.
Поворот судебного решения. Процессуальные проблемы, связанные с поворотом судебного решения.
159.
Приостановление и прекращение исполнительного производства: понятие,
основания. Процессуальные проблемы, связанные с приостановлением и прекращением исполнительного производства.
160.
Основные тенденции развития института исполнительного производства:
понятие, содержание, основные проблемы.
161.
Понятие и виды третейских судов.
162.
Дела, которые могут быть переданы на рассмотрение третейского суда.
163.
Основание для рассмотрения дела в третейском суде. Понятие и содержание
третейского соглашения.
164.
Основные проблемы, связанные с заключением и исполнением третейского
соглашения.
165.
Проблемы признания третейского соглашения недействительным: особенности, виды, содержание.
166.
Порядок производства в третейском суде.
167.
Основные проблемы, связанные с производством дела в третейском суде.
168.
Решение третейского суда: понятие, виды, содержание. Основные проблемы, связанные с вынесением решения третейским судом.
169.
Особенности и основные проблемы исполнения решения третейского суда.
170.
Понятие и особенности производства в арбитражном суде.
171.
Понятие, особенности и виды проблем производства в арбитражном суде.
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Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине
«Проблемы гражданского судопроизводства»
1. Проблема места и роли гражданского судопроизводства в системе защиты прав и
законных интересов субъектов права.
2. Проблема места и роли гражданско-процессуального права в системе отраслей российского права.
3. Понятие гражданско-процессуального регулирования.
4. Теоретические проблемы гражданско-процессуального регулирования.
5. Понятие стадии гражданского судопроизводства. Проблема выделения стадий гражданского судопроизводства.
6. Общетеоретические
проблемы
структурирования
системы
гражданскопроцессуального права.
7. Понятие источника гражданско-процессуального права. Проблемы места и роли
судебной практики в правовом регулировании гражданско-процессуальных отношений.
8. Понятие гражданско-процессуального правоотношения. Проблемы структуры и
классификации гражданско-процессуальных правоотношений.
9. Понятие юридических фактов в гражданско-процессуальном праве. Проблемы
юридических фактов в гражданско-процессуальном праве.
10. Понятие принципов гражданского судопроизводства. Проблемы выделения и классификации принципов гражданского судопроизводства.
11. Проблемы реализации принципов гражданского судопроизводства в гражданскопроцессуальном законодательстве и в гражданском судопроизводстве: понятие, виды, содержание.
12. Основные этапы развития гражданского судопроизводства в РФ.
13. Проблемы выделения основных этапов развития гражданского судопроизводства в
РФ.
14. Понятие и виды подведомственности и подсудности гражданских дел. Основные
проблемы и типичные ошибки, связанные с определением подведомственности и
подсудности гражданских дел.
15. Понятие и виды участников гражданского судопроизводства. Проблемы реализации участниками гражданского судопроизводства своих процессуальных функций.
16. Понятие и цели доказывания по гражданским делам. Основные проблемы, связанные с доказыванием по гражданским делам.
17. Понятие исковой формы защиты права в гражданском процессе. Ее отличие от
других форм защиты прав.
18. Понятие искового производства.
19. Дела, рассматриваемые в порядке искового производства.
20. Понятие и виды спора о праве.
21. Проблемы классификации споров о праве.
22. Понятие иска. Основные элементы иска.
23. Дискуссия об основных элементах иска.
24. Предмет иска: понятие и особенности и содержание. Основание иска: понятие и
особенности.
25. Дискуссия о содержании иска, как об элементе иска.
26. Виды исков.
27. Проблемы классификации исков.
28. Изменение иска: понятие и особенности. Правовые проблемы изменения иска.
29. Допустимость изменения иска. Увеличение или уменьшение исковых требований:
понятие и особенности.
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30. Отказ истца от иска: понятие, последствия, основные проблемы.
31. Процессуальные средства защиты интересов ответчика: понятие, особенности и
виды.
32. Проблемы классификации и использования ответчиком процессуальных средств
защиты против иска.
33. Обеспечение иска: понятие, цели. Основные проблемы, возникающие при использовании мер по обеспечению иска.
34. Понятие и состав судебных расходов. Основные проблемы, связанные с возмещением сторонам судебных расходов.
35. Понятие и особенности искового судопроизводства. Отличие искового судопроизводства от других видов гражданского судопроизводства.
36. Предъявление иска как первая стадия искового производства. Основные проблемы,
связанные с предъявлением иска: понятие, виды.
37. Типичные ошибки, связанные с предъявлением иска: понятие, виды. Пути устранения данных ошибок.
38. Понятие и задачи подготовки дела к судебному разбирательству как стадии гражданского процесса. Основные проблемы, возникающие в ходе подготовки дела к
судебному разбирательству: понятие, виды содержание.
39. Типичные ошибки, связанные с подготовкой дела к судебному разбирательству.
Пути устранения данных ошибок.
40. Судебное разбирательство в суде первой инстанции как стадия гражданского процесса. Основные проблемы, связанные с судебным разбирательством в первой инстанции: понятие, виды и возможные пути их разрешения
41. Типичные ошибки, связанные с рассмотрением дела в суде первой инстанции и
возможные пути их устранения.
42. Понятие, особенности и виды производства по делам, вытекающим из публично –
правовых отношений.
43. Основные проблемы, связанные с производством по делам, вытекающим из публично-правовых отношений.
44. Понятие, особенности и виды дел особого производства
45. Основные проблемы, возникающие в ходе рассмотрения дел особого производства
46. Понятие и особенности приказного производства.
47. Основные проблемы, возникающие в ходе приказного производства: понятие, виды, содержание.
48. Типичные ошибки, допускаемые в ходе приказного производства: понятие, виды,
содержание.
49. Пути разрешения проблем и профилактики ошибок, возникающих в ходе приказного производства.
50. Понятие заочного производства. Основания для проведения заочного производства.
51. Порядок заочного производства.
52. Основные проблемы, возникающие в ходе заочного производства: понятие, виды,
содержание.
53. Типичные ошибки, допускаемые в ходе заочного производства: понятие, виды, содержание.
54. Пути разрешения проблем и профилактики ошибок, возникающих в ходе заочного
производства.
55. Понятие и виды судебных постановлений.
56. Решение суда: понятие, структура, содержание. Требования, предъявляемые к решению суда.
57. Вопросы, разрешаемые при принятии решения суда. Изложение решения суда
58. Содержание решения суда.
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59. Основные проблемы, связанные с вынесением судебного решения: понятие, виды,
содержание.
60. Типичные недостатки судебного решения: понятие, виды.
61. Основные пути разрешения проблем связанных с вынесением судебного решения.
62. Понятие обжалования судебных постановлений. Лица, имеющие право обжалования судебных постановлений: понятие, виды.
63. Основные способы обжалования судебных постановлений: понятие, виды.
64. Основные проблемы, связанные с обжалованием судебных постановлений: понятие, виды, содержание.
65. Типичные ошибки, возникающие в ходе обжалования судебных постановлений:
понятие, виды.
66. Основные пути разрешения проблем и профилактики ошибок, связанных с обжалованием судебных постановлений.
67. Суд апелляционной инстанции: пределы его полномочий и характер принимаемых
решений. Основные проблемы, связанные с производством в апелляционной инстанции: понятие, виды, содержание. Тенденции развития апелляционного производства: понятие, содержание, основные проблемы.
68. Суд кассационной инстанции: пределы его полномочий и характер принимаемых
решений. Основные проблемы, связанные с производством в кассационной инстанции: понятие, виды, содержание. Тенденции развития кассационного производства: понятие, содержание, основные проблемы.
69. Суд надзорной инстанции: пределы его полномочий и характер принимаемых решений.
70. Основные проблемы, связанные с производством в надзорной инстанции: понятие,
виды, содержание. Тенденции развития надзорной производства: понятие, содержание, основные проблемы.
71. Понятие производства по вновь открывшимся обстоятельствам как стадии гражданского судопроизводства.
72. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную силу.
73. Основные проблемы, связанные с защитой прав и законных интересов участников
гражданского судопроизводства в ходе производства по делу по вновь открывшимся обстоятельствам.
74. Возможность обжалования в апелляционном и кассационном порядке в кассационном (апелляционном) порядке определений судов первой инстанции об удовлетворении заявлений о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам: понятие и содержание. Основные тенденции развития института
производства по вновь открывшимся обстоятельствам: понятие, содержание, основные проблемы.
75. Понятие исполнительного производства как заключительной стадии гражданского
судопроизводства.
76. Субъекты исполнительного производства: понятие, виды, права и обязанности.
Проблемы защиты прав и законных интересов участников исполнительного производства: понятие, виды, содержание.
77. Особенности и порядок исполнения решений суда.
78. Основные проблемы, связанные с исполнением решения суда. Особенности принудительного исполнения решения суда о совершении лицом определенных действий.
79. Проблемы, связанные с неисполнением решения суда.
80. Поворот судебного решения. Процессуальные проблемы, связанные с поворотом
судебного решения.
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81. Приостановление и прекращение исполнительного производства: понятие, основания. Процессуальные проблемы, связанные с приостановлением и прекращением
исполнительного производства. Основные тенденции развития института исполнительного производства: понятие, содержание, основные проблемы.
82. Понятие и виды третейских судов. Дела, которые могут быть переданы на рассмотрение третейского суда. Основные проблемы, связанные с производством дела в
третейском суде.
83. Решение третейского суда: понятие, виды, содержание. Основные проблемы, связанные с вынесением решения третейским судом. Особенности и основные проблемы исполнения решения третейского суда.
84. Понятие и особенности производства в арбитражном суде. Проблемы, возникающие в ходе производства в арбитражном суде.

