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Наименование дисциплины – «Гражданский процесс» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины «Гражданский процесс»: формирование 
комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах гражданского 

процессуального права, сущности и особенностях правового регулирования гражданских 

процессуальных отношений в Российской Федерации; системе действующего 

гражданского процессуального российского законодательства; умений и навыков в области 

правового регулирования гражданских процессуальных отношений, способностей 

эффективно решать профессиональные задачи в нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной и экспертно-консультационной видах профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Гражданский процесс» в рамках воспитательной работы направлена на 
формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважения к правам и свободам 

человека, воспитание чувства ответственности, самостоятельно мыслить, развивает 
профессиональные умения, системы осознанных знаний. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики; 

ПК-1 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

ПК-2 Способен участвовать в реализации гражданских правоотношений, содержательно 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

ПК-4 Способен осуществлять вспомогательную деятельность по правовому 

сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности организаций требованиям 

антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

 

Подготовка по дисциплине реализуется на основе профессионального стандарта: 
- анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам 

на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в 

которой востребованы выпускники; 

- 09.002 специалист по конкурентному праву. 
 

 

Матрица связи дисциплины «Гражданский процесс» и компетенций, формируемых 

на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
индикатора компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенци
и 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 
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ОПК-2 

Способен 

применять 

нормы 

материальног
о и 

процессуальн
ого права при 

решении задач 

профессионал
ьной 

деятельности; 

 

ОПК-2.4. Предвидит 
правовые последствия 

применения норм 

материального и 

процессуального права 

ОПК-2.4.  ОПК-2.4.1. 

Знать: структуру нормативных 

правовых актов, особенности их 

применения с учетом требования 

законности; системы нормативных 

правовых актов и правил 

применения в случае конкуренции; 

основные норм материального и 

процессуального права, их 

отличия;  

ОПК-2.4.2 

Уметь: подбирать нормативные 

правовые акты, а также материалы 

судебной практики, исходя из 
предложенной правовой ситуации;   

ОПК-2.4.3 

Владеть: навыками формирования 

правовой позиции с учетом 

требований процессуального 

закона; определять действия, 

которые необходимо будет 
предпринять для успешного 

обращения в суд, ведения 

процесса, а при необходимости 

обжалования судебного решения в 

гражданском судопроизводстве 

ОПК-5 

Способен 

логически 

верно, 

аргументиро
ванно и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь с 
единообразн
ым и 

корректным 

использован
ием 

профессиона
льной 

юридической 

лексики 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1. Правильно 

применяет основные 
юридические понятия и 

категории. 

ОПК-5.1.  ОПК-5.1.1 

Знать: профессиональную 

юридическую лексику, основные 

правовые термины, понятия и 

категории при производстве по 

гражданскому делу в суде;  
ОПК-5.1.2 

Уметь: строить устную и 

письменную речь в гражданском 

процессе, следуя логике 
рассуждений и высказываний, 

аргументированно и ясно 

отстаивать свою точку зрения, 

выражать и обосновывать свою 

правовую позицию в гражданском 

процессе, аргументированно, со 

ссылкой на нормы права, и ясно 

излагать мысли; 

ОПК-5.1.3 

Владеть: основными 

юридическими понятиями и 

категориями при производстве по 

гражданскому делу в суде 
ОПК-5.2. Формулирует 
правовую позицию по 

конкретной правовой 

ОПК-5.2.  ОПК-5.2.1 

Знать: особенности гражданского 

процесса как отрасли права и 
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ситуации и обосновывает ее.  
 

законодательства, его 

концептуальные положения и 

доктрины гражданского 

судопроизводства, основные 

правовые термины, понятия и 

категории гражданского процесса, 
а также практику применения 

процессуального законодательства 

при производстве по 

гражданскому делу;  

ОПК-5.2.2 

Уметь: оценить правовую 

ситуацию, на основе анализа 
правовых норм и доктрины 

гражданского процесса, 
материалов практики по 

рассмотрению гражданских дел в 

суде, сформировать правовую 

позицию по спорной ситуации, 

обосновать ее со ссылкой на 
нормы права, выявить правовые 

пробелы и коллизии в сфере 

гражданского судопроизводства и 

их преодоление; 
ОПК-5.2.3 

Владеть: основными правовыми 

терминами, понятиями и 

категориями гражданского 

процесса; навыками применения 

процессуального законодательства 

при производстве по гражданским 

делам 

ПК-1 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 
законодательст
ва субъектами 

права, 
принимать 

решения и 

совершать 

юридические 
действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст
вом Российской 

Федерации 

 

ПК-1.1 Осуществляет 
профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

уважения законов, соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-1.1  ПК-1.1.1 

Знать: основные институты и 

правовые нормы   гражданского 

процесса;       
ПК-1.1.2 

Уметь: руководствоваться 

принципами законности и 

патриотизма; использовать 

базовые правовые знания для 

повышения профессионального 

уровня; воспринимать, обобщать и 

анализировать полученную 

информацию в области 

гражданского процесса; 
ПК-1.1.3 

Владеть: юридической 

терминологией; навыками анализа 
полученной информации; 

первоначальными навыками 

работы с законодательными и 
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иными правовыми актами, с целью 

соблюдения законодательств РФ 

ПК-2 Способен 

участвовать в 

реализации 

гражданских 

правоотношени
й, 

содержательно 

отражать 

результаты 

профессиональ
ной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации; 

 

ПК-2.3 Осуществляет 
навыки по формированию 

проектов правовых актов 

 

ПК-2.3  ПК-2.3.1 

Знать: гражданское 

процессуальное законодательство; 

представление о системе 

источников гражданского 

процессуального права, как и где 

осуществлять поиск необходимой 

информации, предъявляемым к 

различным видам юридических 

документов по формированию 

проектов правовых актов в сфере 

гражданского процессуального 

права; основание и порядок 

обращения в судебные органы для 

защиты прав и свобод граждан и 

организаций;  

ПК-2.3.2 

Уметь: грамотно употреблять 

юридические термины, 

использовать полученные знания 

для выбора соответствующей 

формы и инстанции обращения; 

соблюдать требования 

законодательства и законы логики 

при определении структуры   

документа; классифицировать 

юридические документы по 

различным основаниям (по сферам 

общественной жизни, по 

субъектам и т.д.); 

ПК-2.3.3 

Владеть: навыками оценки 

правовой ситуации с точки зрения 

возможности ее разрешения с 

помощью соответствующего 

юридического документа; 
навыками составления проектов 

юридических документов, 

используемых гражданами 

преимущественно для реализации 

и защиты своих прав  
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ПК-4 

Способен 

осуществлят
ь 

вспомогатель
ную 

деятельность 

по правовому 

сопровожден
ию и (или) 

контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопол
ьного 

законодатель
ства 
Российской 

Федерации 

ПК-4.2 Осуществляет 
деятельность по 

представлению интересов 

клиентов по вопросам 

антимонопольного 

законодательства и 

недобросовестной 

конкуренции 

 

ПК-4.2  ПК-4.2.1  

Знать: нормативные правовые 

акты; общие вопросы 

применения антимонопольного 

законодательства, включая 

соотношение норм 

антимонопольного 

законодательства и гражданского 

права; виды oтветcтвеннocти за 
нарушение антимонопольного 

законодательства и 

недобросовестной конкуренции; 

ПК-4.2.2 

Уметь: осуществлять 

деятельность по представлению 

интересов клиентов по вопросам 

антимонопольного 

законодательства и 

недобросовестной конкуренции; 

ПК-4.2.3 

Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми актами; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Блок 1. Дисциплина (модули) части ОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

 

Связь дисциплины «Гражданский процесс» с предшествующими дисциплинами и сроки 

их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие перед дисциплиной Семестр 

Б1.О.18 Правоохранительные органы 2 

Б1.О.22 Гражданское право  3,4,5 

Б1.О.23 Уголовное право 3,4 

Б1.О.25 Налоговое право  3 

Б1.О.27 Административное право 5 

Б1.О.28 Экологическое право 5 

Б1.О.29 Финансовое право 5 

Б1.О.30 Трудовое право  5 

Б1.О.26 Семейное право  4 

Б1.О.08 Теория государства и права 1,2 

Б1.О.11 Иностранный язык в сфере юриспруденции 2 
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Б1.В.01 Введение в юридическую профессию  1 

Б1.О.19 Техника юридического письма 3 

Б1.О.20 Правовая статистика 3 

Б1.В.02 Защита прав потребителей  4 

Б1.В.03 Вещное право  4 

Б1.В.04 Корпоративное право  5 

Б1.В.05 Коммерческое право  5 

Б1.В.06 Адвокатура и нотариат 5 

Б1.В.07 
Юридическое сопровождение деятельности предприятий 

 

5 

Б1.В.ДВ.01.02 Авторское право  4 

Б1.В.ДВ.01.01 Наследственное право 4 

Б1.В.ДВ.02.01 Банковское право  4 

Б1.В.ДВ.02.02 Таможенное право  4 

ФТД.В.02 Муниципальное право  5 

 

 

Связь дисциплины «Гражданский процесс» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.О.22 Гражданское право  6,7 

Б1.О.30 Трудовое право  6 

Б1.О.31 Криминология   6 

Б1.О.34 Уголовный процесс 6,7 

Б1.О.37 Международное право 7 

Б1.О.36 Предпринимательское право  7 

Б1.В.08 Жилищное право  7 

Б1.В.09 Прокурорский надзор  7 

Б1.В.ДВ.03.01 Страховое право  7 

Б1.В.ДВ.03.02 Образовательное право  7 

 

 

Связь дисциплины «Гражданский процесс» с последующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной Семестр 

Б1.О.38 Арбитражный процесс 8 

Б1.О.39 Земельное право  8 

Б1.О.40 Международное частное право 8 

Б1.О.41 Право социального обеспечения 8 

Б1.В.10 Конкурентное право 8 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

  
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 6,7 6,7 

Общая трудоемкость дисциплины всего 

(в з.е): 
  

Контактная работа с преподавателем 

всего (в акад. часах), в том числе:  
138 102 

Занятия лекционного типа (лекции) 32 28 

Занятия семинарского типа 
(практические занятия, семинары) 

96(20)* 64(20)* 

Занятия лабораторного типа 
(лабораторные работы) 

  

Текущая аттестация 2 2 

Консультации (предэкзаменационные) 4 4 

Промежуточная аттестация 4 4 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
186 222 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в 

акад. часах) 

324 324 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.1. Тематическое планирование 
 

Часть 1. Гражданский процесс 
 

Тема 1. Понятие, предмет, система, источники гражданского процесса 

Гражданское процессуальное право и гражданский процесс в историческом аспекте.  
Понятие гражданского процесса и его научное толкование. Характеристика гражданско-

процессуальной формы.  

Виды гражданского судопроизводства.  
Стадии гражданского процесса.  
Понятие гражданского процессуального права.  
Предмет, метод и система гражданского процессуального права.   
Предмет и система науки гражданского процессуального права. 
Место гражданского процессуального права в системе российского права.  
Соотношение с другими отраслями права. 
Источники гражданского процессуального права.  
Толкование норм гражданского процессуального права.  
Действие норм гражданского процессуального права во времени, в пространстве и по 
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кругу лиц.   

Понятие гражданского процессуального правоотношения.  

Структура и особенности гражданского процессуального правоотношения. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие и классификация принципов гражданского процессуального права.  
Конституционные принципы гражданского процессуального права. Осуществление 
правосудия по гражданским делам только судом. Независимость судей и подчинение их 

только закону. Гласность судебного разбирательства. Равноправие перед законом и судом. 

Состязательность. Равноправие сторон. 

Отраслевые принципы гражданского процессуального права. Рассмотрение гражданских 

дел в судах единолично и коллегиально. Национальный язык судопроизводства. 
Диспозитивность. Устность судебного разбирательства. Непосредственность исследования 

доказательств. Непрерывность судебного разбирательства. 
 

Тема 3. Субъекты гражданского процессуального права 

Понятие и состав субъектов гражданского процессуального права.  
Суды как субъекты гражданского процессуального права.  
Правовое положение суда.  
Условия и порядок отвода судей.  

Лица, участвующие в деле. Основания участия в гражданском процессе граждан и 

организаций. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия.  

Права и обязанности лиц, привлекаемых к участию в деле для содействия в 

осуществлении правосудия. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 
Понятие сторон в гражданском процессе.  
Гражданские процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие: понятие и виды. 

Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Порядок замены 

ненадлежащего ответчика. 
Понятие и основания процессуального правопреемства. Ограниченность применения 

процессуального правопреемства. Порядок вступления в процесс правопреемника и его 

процессуальное положение. 
 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 
Понятие третьих лиц в гражданском процессе.  
Цель участия третьих лиц в гражданском процессе.  
Отличие третьих лиц от других лиц, участвующих в деле. 
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора и 

процессуальные особенности их правового статуса. 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных. 

 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе 
Прокурор как участник гражданского процесса. 
Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  
Участие прокурора в суде первой инстанции.  

Процессуальное положение прокурора, предъявившего иск в защиту прав и свобод других 

лиц. Процессуальные права и обязанности прокурора. 
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Особенности судебной защиты прокурором публичного интереса. 
Участие прокурора в процессе, возбужденном по инициативе других лиц для дачи 

заключения по делу. Цели участия прокурора в процессе для дачи заключения по делу. 
Обязательность участия прокурора в гражданском процессе.  
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе при пересмотре 
вынесенного судебного постановления. 

 

Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или 

оспариваемые права, свободы и законные интересы других лиц. 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления организаций и граждан, защищающих нарушенные или 

оспариваемые права, свободы и законные интересы других лиц. Права и обязанности 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных 

граждан, защищающих права других лиц. 

Особенности возбуждения гражданского дела по заявлению государственных органов, 

органов местного самоуправления организаций и граждан, обратившихся в суд в защиту 

прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.  

Участие в процессе представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления для дачи заключения по делу.  
Процессуальное значение заключения представителя государственного органа и органа 
местного самоуправления. 

 

Тема 8. Судебное представительство 

Понятие представительства в суде. Задачи судебного представительства. Основания и 

виды представительства в суде.  
Соотношение представительства в материальном праве и гражданском процессе. 
Субъекты представительства в суде.  
Круг лиц, которые не могут быть судебными представителями.  

Объем и виды полномочий судебного представителя.  

Оформление полномочий судебного представителя.  

Доверенность на ведение дела в суде. 
 

Тема 9. Подведомственность гражданских дел 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

Органы, наделенные правом рассматривать юридические дела по законодательству РФ. 

Разграничение подведомственности между конституционными (уставными) делами, 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами.  

Общие критерии и правила определения подведомственности. Последствия несоблюдения 

правила подведомственности.  

Основания определения подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции.  

Виды гражданских дел, подведомственных судам общей юрисдикции. 

 

Тема 10. Подсудность гражданских дел 

Понятие подсудности гражданских дел.  

Отличия подсудности от подведомственности.   

Виды подсудности.  

Родовая подсудность и ее виды. 

Виды территориальной подсудности. 

Порядок разрешения вопросов о подсудности.   

Изменение подсудности.   

Передача вышестоящим судом гражданского дела из одного суда в другой.  
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Последствия несоблюдения правила подсудности. 

 

Тема 11. Судебное доказывание и судебные доказательства 

Понятие судебного доказывания. Предмет доказывания.  

Факты, не подлежащие доказыванию. Понятие преюдициальности и ее ограничение.  
Субъекты судебного доказывания. 

Общие правила доказывания. Относимость доказательств. Допустимость доказательств. 

Распределение обязанностей по доказыванию. 

Понятие и классификация доказательств по гражданскому делу. Понятие средств 

доказывания. Доказательственные факты.  

Процесс доказывания.  

Выявление, собирание и представление доказательств. Исследование доказательств. 

 Оценка доказательств. 

Обеспечение доказательств. 

Судебные поручения. 

 Процессуальный порядок дачи и выполнения поручения. 

 

Тема 12. Судебные расходы и судебные штрафы 

Понятие и виды судебных расходов.  

Государственная пошлина: порядок уплаты, виды, размер, порядок возврата.  
Освобождение от уплаты государственной пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела.  
Состав издержек.  

Распределение судебных расходов между сторонами.   

Освобождение от уплаты судебных расходов. 

Расходы по оплате помощи адвоката. 
Судебный штраф, как вид гражданско-правовой ответственности.  

Основания, размер и порядок наложения.  

Сложение или уменьшение штрафа. 
 

Тема 13. Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение.  
Виды процессуальных сроков.  

Сроки для суда.  
Сроки для участников процесса. Сроки для лиц, не являющихся участниками процесса, но 

обязанных выполнять предписания суда. 
Исчисление процессуальных сроков. Последствия истечения процессуального срока. 
Основания и порядок приостановления, продления и восстановления пропущенных 

сроков. 

 

Тема 14. Иск в гражданском процессе 
Понятие и сущность искового производства.  
Понятие иска и его элементы.  

Виды исков. 

Право на иск в материально-правовом и процессуальном смысле. Предпосылки права на 
предъявление иска.  
Соединение и разъединение исковых требований. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные).  
Встречный иск.  

Порядок предъявления встречного иска.  
Условия принятия встречного иска.  
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Распоряжение исковыми средствами защиты.  

Изменение иска.  
Отказ от иска.  
Признание иска.  
Мировое соглашение. 
 

Тема 15.  Возбуждение гражданского дела 

Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела.  Порядок возбуждения 

гражданского дела в суде и последствия его несоблюдения. 

Исковое заявление и его содержание. Оставление искового заявления без движения.  

Порядок исправления недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления.  

Возвращение заявления.  

Правовые последствия предъявления иска.  
 

Часть 2. Гражданский процесс 
 

Тема 1. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение, задачи и цели. 

Процессуальные действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 
Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке дела к судебному 

разбирательству. 
Назначение дела к слушанию. Извещения и вызовы суда.  
Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

Приостановление, прекращение производства по делу и оставление заявления без 
рассмотрения в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 
Подготовительное судебное заседание.  
 

Тема 2. Судебное разбирательство 

Понятие, значение и порядок судебного разбирательства, их содержание.  
Роль председательствующего в судебном заседании. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.  

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.  
Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Объяснения лиц, участвующих в деле, допрос 
свидетелей, исследование других доказательств по делу. 
Судебные прения.  

Содержание судебных прений. Реплики. 

Вынесение и объявление судебного решения.  

Возобновление рассмотрения дела по существу.  
Разъяснение решения и порядка его обжалования. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.  
Отличие отложения разбирательства по делу от приостановления производства по делу.   
Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу. 
Оставление заявления без рассмотрения.  

Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения.    

Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  
Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания.  

Принесение замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол 

судебного заседания. Протоколы отдельных процессуальных действий. 
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Тема 3. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды постановлений, выносимых судом первой инстанции. 

Сущность и назначение судебного решения.  

Требования, предъявляемые к судебному решению.  

Устранение недостатков решения. Дополнительное решение. Разъяснение решения.  

Исправление описок и арифметических ошибок. 

Содержание решения.  

Составление мотивированного решения суда. 
Немедленное исполнение решения. Обеспечение исполнения решения. Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка его исполнения.  

Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную 

силу. 
Определения суда первой инстанции и их законная сила.  
Виды определений суда первой инстанции.  

Частные определения. 

 

Тема 4. Упрощенные виды судопроизводств 

Понятие и значение заочного решения.  

Условия и порядок вынесения заочного решения.  

Содержание заочного решения. Обжалование заочного решения. 

Содержание заявления о пересмотре заочного решения.  

Полномочия суда по пересмотру заочного решения.  

Законная сила заочного решения.  

Понятие и сущность судебного приказа. 
Возбуждение приказного производства, выдача судебного приказа и его правовые 

последствия. Основания к отказу в возбуждении приказного производства.  
Отказ в выдаче судебного приказа. Содержание судебного приказа и его отмена. 
 

Тема 5. Особенности производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений и их отличие от дел 

искового производства. 
Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 

полностью или в части.  

Производство об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих. 

Специфика защиты избирательных прав граждан и права на участие в референдуме.  
Сроки обращения и рассмотрения заявлений о защите избирательных прав граждан и 

права на участие в референдуме. 
 

Тема 6. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства.  
Отличие особого производства от искового производства и от производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений.  

Категории дел особого производства. 
Установление фактов, имеющих юридическое значение.  
Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Подведомственность и 

подсудность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Содержание 
заявления.  

Лица, участвующие в делах по данной категории.  

Условия установления юридических фактов. 
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Особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка. 
Рассмотрение дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении 

гражданина умершим.  

Последствия явки или обнаружения места нахождения гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим или объявленного умершим.  

Особенности рассмотрения дел об ограничении гражданина в дееспособности, об 

ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство) 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар.  

Принудительное психиатрическое освидетельствование. 
Рассмотрение дел о внесении изменений и исправлений в записи актов гражданского 

состояния. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

Особенности рассмотрения дел о восстановлении утраченного судебного производства. 
 

Тема 7. Производство в суде апелляционной инстанции  

Понятие апелляционного производства в гражданском процессе.  
Право апелляционного обжалования и его субъекты.  

Порядок и срок апелляционного обжалования (внесения представления).  

Содержание апелляционной жалобы (представления).   

Суды, рассматривающие апелляционные жалобы (представления). 

Правила возбуждения апелляционного производства. Принятие апелляционной жалобы 

(представления).  

Отказ в принятии апелляционной жалобы (представления).  

Оставление апелляционной жалобы (представления) без движения.  Возвращение 
апелляционной жалобы (представления).  

Объяснения на апелляционную жалобу (представление). 
Производство в суде апелляционной инстанции.  

Процессуальный порядок и срок рассмотрения кассационной жалобы (представления). 

Пределы рассмотрения в суде апелляционной инстанции.  

Право суда апелляционной инстанции исследовать доказательства и устанавливать 

обстоятельства, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции. 

Полномочия апелляционной инстанции.  

Основания к изменению или отмене судебного решения в апелляционном порядке.  
Апелляционное решение. Определение суда апелляционной инстанции. 

Обжалование (принесение представления) в суд второй инстанции решений и 

определений мирового судьи.  

Право частного обжалования. Полномочия суда второй инстанции по рассмотрению 

частной жалобы (представления).  

 

Тема 8. Производство в суде кассационной инстанции 

Сущность и значение кассационного производства. 
Право кассационного обжалования. Субъекты и объекты обжалования. Порядок и срок 

кассационного обжалования.  

Содержание кассационной жалобы и кассационного представления. Действия суда после 
получения кассационной жалобы (представления).  
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Отказ от кассационной жалобы, отзыв кассационного представления. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам 

(представлениям).  

Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.  

 

Тема 9. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке судебного надзора.  
Право на обращение в суд надзорной инстанции. 

Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления.  

Содержание надзорных жалобы, представления. 

Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу. 
Рассмотрение надзорных жалобы, представления.  

Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора 
Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.  

Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представлению Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации или заместителя Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре 
судебных постановлений в порядке надзора. 
Содержание постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 10. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу  

Понятие пересмотра судебных решений, определений и постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам.  

Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам или новым 

обстоятельствам решения, определения суда.  
Подача заявления, представления о пересмотре судебного решения, определения по вновь 

или новым открывшимся обстоятельствам. 

Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам.  

Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

Особенности процессуального порядка рассмотрения заявления о пересмотре дела по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

Правовые последствия пересмотра. Исчисление срока для подачи заявления. 

Определение суда о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

Тема 11. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц 

Производство по делам с участием иностранных граждан и организаций, лиц без 
гражданства (иностранных лиц).  

Процессуальные права и обязанности иностранных лиц.  

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан и 

лиц без гражданства.  
Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной 

организации. 

Компетенция судов общей юрисдикции по делам с участием иностранных лиц.  

Подсудность дел с участием иностранных лиц.  

Виды подсудности дел с участием иностранных лиц.  

Подсудность дела по спору, одна из сторон которого проживает за пределами Российской 

Федерации. 
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Рассмотрение дел с участием иностранных лиц.  

Применение иностранного процессуального законодательства. 
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

Правовые основы сотрудничества в сфере гражданской процессуальной юрисдикции.  

Международные конвенции по вопросам гражданского процесса. 
Многосторонние договоры о правовой помощи по гражданским делам.  

Двусторонние договоры Российской Федерации о правовой помощи по гражданским, 

семейным и хозяйственным делам. 

Иски к иностранным государствам и международным организациям. Дипломатический 

иммунитет. Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства 
тождественного дела. Судебные поручения.  

Признание документов, выданных компетентными органами иностранных государств.  

 

Тема 12. Исполнительное производство 

Сущность и значение исполнительного производства. Гарантии законности в 

исполнительном производстве. 
Органы принудительного исполнения.  

Роль суда в исполнительном производстве. 
Служба судебных приставов. Правовое положение судебных приставов. 

Процессуальное положение взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. Защита их прав. 

Основания исполнения и виды исполнительных документов.  

Выдача судом исполнительного листа.  
Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа.  
Возбуждение исполнительного производства.  
Назначение срока для добровольного исполнения. 

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменения способа и 

порядка исполнения, индексации присужденных денежных сумм.  

Отложение исполнительных действий.  

Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного производства. 
Оспаривание действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.  

Поворот исполнения решения суда. 
Расходы по исполнению. 

Исполнение решений о денежных взысканиях.  

Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

Обращение взыскания на имущество должника.  
Выявление и арест имущества должника.  
Имущество, свободное от взыскания. Обращение взыскания на заработную плату и иные 
виды доходов должника. 
Исполнение решений о передаче определенных предметов. Исполнение решений о 

совершении определенных действий. 

Особенности исполнения решений по отдельным категориям дел.  

 

Тема 13. Нотариальные действия  

Понятие нотариата. Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в сфере нотариата.  
Система законодательства о нотариате.  
Органы и должностные лица, совершающие нотариальные действия.  

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.  
Нотариальный округ.  
Права и обязанности нотариуса. Ответственность нотариуса.  
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Порядок замещения должности нотариуса.  
Стажеры нотариуса.  
Помощники нотариуса. Нотариальная палата как профессиональное объединение 
нотариусов.  

Федеральная нотариальная палата. Контроль за деятельностью нотариуса.  
Обжалование нотариальных действий и отказа в их совершении. 

Общие правила совершения нотариальных действий.  

Место совершения нотариального действия.  

Отложение и приостановление процессуальных действий. Установление личности 

обратившегося за совершением нотариального действия.  

Проверка дееспособности граждан и правосубъектности организаций. Требования к 

документам, предъявляемым для совершения нотариальных действий. Ограничения права 
совершать нотариальные действия. 

Регистрация нотариальных действий. Выдача дубликатов документов.  

Порядок совершения отдельных нотариальных действий. Удостоверение сделок.  

Принятие мер по охране наследственного имущества.  
Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.  

Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. Свидетельствование верности 

копий документов и выписок из них. Свидетельствование подлинности подписи.  

Свидетельствование верности перевода.  
Удостоверение фактов.  

Передача заявлений физических и юридических лиц.  

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.  
Совершение исполнительных надписей.  

Совершение протестов векселей. Предъявление чеков к платежу. Удостоверение неоплаты 

чеков. Принятие на хранение документов. Обеспечение доказательств.  

 

Тема 14. Третейское судопроизводство 

Понятие и сущность третейской формы защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций. Понятие третейского суда (арбитража).  
Виды третейских судов (арбитражей). 

Компетенция третейского суда (арбитража).  
Право на обращение в третейский суд.  

Порядок передачи спора на разрешение третейского суда (арбитража).  
Третейская запись (арбитражная оговорка): понятие, содержание, условия 

действительности. 

Порядок третейского разбирательства споров между гражданами. 

Порядок третейского разбирательства споров между организациями. 

Решение третейского суда (арбитража).  
Порядок отмены решения. 

Порядок исполнения решения третейского суда (арбитража). Принудительное исполнения 

решения третейского суда (арбитража).  
Право на обращение в суд за выдачей исполнительного листа.  
Рассмотрение заявления.  

Вопросы, разрешаемые при рассмотрении заявления. Полномочия суда. 
 

Тема 15.Особенности гражданского судопроизводства в зарубежных государствах 

Характеристика основных систем зарубежного гражданского процесса. Типы 

гражданского процесса. Романо-германская правовая семья и следственный тип 

гражданского процесса.  
Страны общего права и состязательная система гражданского процесса.  
Наука зарубежного гражданского процесса.  
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Гражданское процессуальное право Японии.  

Мусульманское гражданское процессуальное право. 

Современное состояние некоторых институтов зарубежного гражданского процесса. 
Установление истины по делу. Источники зарубежного гражданского процессуального 

права.  
Конституционный контроль.  

Принципы осуществления правосудия в зарубежных странах Коллегиальное и 

единоличное рассмотрение гражданских дел в судах.  

Независимость судей.  

Принцип состязательности.  

Принцип публичности судебного разбирательства.  
Другие принципы правосудия. 

Понятие процессуального правоотношения в российском и зарубежном праве. 
 

4.2. Содержание практических занятий  

№
 №

 п
п

  

 

Содержание 
практических занятий 

 

 

Виды занятий 

 

 

 

 

Текущий контроль 

Часть 1. 

1. Тема 1.  

Понятие, предмет, 
система, источники 

гражданского процесса 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии – по вопросам 

темы   

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

2. Тема 2.  

Принципы гражданского 

процессуального права 
 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач,  

Диспут по вопросу – 

состязательность в 

гражданском процессе 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

 

3. Тема 3.  

Субъекты гражданского 

процессуального права 
 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии – по вопросам 

темы   

 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 
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4. Тема 4.  

Стороны в гражданском 

процессе 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии – по вопросам 

темы   

 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

5. Тема 5.  

Третьи лица в 

гражданском процессе 

Понятие третьих лиц в 

гражданском процессе.  
Цель участия третьих 

лиц в гражданском 

процессе.  
Отличие третьих лиц от 
других лиц, 

участвующих в деле. 
Третьи лица, 
заявляющие 
самостоятельные 
требования на предмет 
спора и процессуальные 
особенности их 

правового статуса. 
Третьи лица, не 
заявляющие 
самостоятельных 

требований и 

процессуальные 
особенности их 

правового статуса. 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

беседа 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

 

6. Тема 6.  

Участие прокурора в 

гражданском процессе 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

беседа 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

7. Тема 7.  

Участие в гражданском 

процессе 
государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления, 

организаций и граждан, 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии – по вопросам 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 
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защищающих 

нарушенные или 

оспариваемые права, 
свободы и законные 
интересы других лиц. 

темы   

 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

Контрольная работа 

8. Тема 8. (2)* 

Судебное 
представительство 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

беседа 

 Игровое 
проектирование- 
Оформление полномочий 

судебного представителя.  

Доверенность на ведение 
дела в суде. 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

9. Тема 9.  

Подведомственность 

гражданских дел 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

беседа 

 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

10. Тема 10.  

Подсудность 

гражданских дел 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

беседа 

 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

11. Тема 11. (2)* 

Судебное доказывание и 

судебные доказательства 
 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач,  

Игровое проектирование 
с элементами ролевой 

игры – сбор 

доказательств по 

конкретному делу, 
исследование 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 
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доказательств 

12. Тема 12.  

Судебные расходы и 

судебные штрафы 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

беседа 

 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

13. Тема 13.  

Процессуальные сроки 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

беседа 

 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

14. Тема 14.  

Иск в гражданском 

процессе 

.  

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии – по вопросам 

темы   

 

 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

15. Тема 15. (2)* 

 Возбуждение 
гражданского дела 
 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач,  

Игровое проектирование 
– подготовка искового 

заявления в суд. 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

Тестирование 

16. Тема 1. (2)* 

Подготовка гражданских 

дел к судебному 

разбирательству 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач,  

Игровое проектирование 
- Процессуальные 
действия судьи по 

подготовке дела к 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 
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судебному 

разбирательству. 
17. Тема 2. (2)* 

Судебное 
разбирательство 

 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач,  

Ролевая игра – судебное 
разбирательство 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

 

18. Тема 3.  

Постановления суда 
первой инстанции 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач,  

 

Игровое проектирование 
– составление судебного 

решения 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

Контрольная работа 

19. Тема 4.  

Упрощенные виды 

судопроизводств 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии – по вопросам 

темы   

 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

20. Тема 5.  

Особенности 

производства по делам, 

возникающим из 
публичных 

правоотношений 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии – по вопросам 

темы   

 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

21. Тема 6. (2)* 

Особое производство 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 
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дискуссии – по вопросам 

темы   

 

Элементы ролевой игры 

– особое производство по 

различным делам 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

22. Тема 7. (2)* 

Производство в суде 
апелляционной 

инстанции  

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии – по вопросам 

темы   

 

Игровое проектирование 
– апелляционная жалоба 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

23. Тема 8. (2)* 

Производство в суде 
кассационной инстанции 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач,  

 

Игровое проектирование 
– кассационная жалоба 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

 

24. Тема 9. (2)* 

Пересмотр судебных 

постановлений в порядке 
надзора 
 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач,  

 

Игровое проектирование 
– надзорная жалоба 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

25. Тема 10.  

Пересмотр по вновь 

открывшимся или новым 

обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в законную 

силу  

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии – по вопросам 

темы   

 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 
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26. Тема 11.  

Особенности 

производства по делам с 
участием иностранных 

лиц 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

беседа 

 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

27. Тема 12.  

Исполнительное 
производство 

 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач,  

 

Круглый стол –по 

вопросам семинара 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

28. Тема 13. (2)* 

Нотариальные действия  

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач,  

 

Игровое проектирование 
– составление документов 

нотариусом для 

гражданского процесса 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

29. Тема 14. 

Третейское 
судопроизводство 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии – по вопросам 

темы   

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 

Тестирование 
30. Тема 15. 

Особенности 

гражданского 

судопроизводства в 

зарубежных 

государствах 

 

Участие в работе 
семинара – формулировка 

вопросов, реплики, 

беседа, выступления по 

проектам, решение 
проблемных, 

ситуационных    задач,  

Круглый стол по 

вопросам семинара 

Индивидуальное и групповое 

собеседование. 
 

Контроль работы с текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в ходе 

работы. 
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*- реализуется в форме практической подготовки  

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

 

№
 №

 п
п

  

Наименован
ие темы 

дисциплины 

 

Формы 

подготовки 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Тема 1.  

Понятие, 
предмет, 
система, 
источники 

гражданского 

процесса 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

дискуссии 

Гражданское процессуальное право и 

гражданский процесс в историческом 

аспекте.  
Понятие гражданского процесса и его 

научное толкование. Характеристика 
гражданско-процессуальной формы.  

Виды гражданского судопроизводства.  
Стадии гражданского процесса.  
Понятие гражданского процессуального 

права.  
Предмет, метод и система гражданского 

процессуального права.   
Предмет и система науки гражданского 

процессуального права. 
Место гражданского процессуального права 
в системе российского права.  
Соотношение с другими отраслями права. 
Источники гражданского процессуального 

права.  
Толкование норм гражданского 

процессуального права.  
Действие норм гражданского 

процессуального права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.   

Понятие гражданского процессуального 

правоотношения.  

Структура и особенности гражданского 

процессуального правоотношения. 

Основания возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. 

2. Тема 2.  

Принципы 

гражданского 

процессуальн
ого права 
 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к диспуту 

Понятие и классификация принципов 

гражданского процессуального права.  
Конституционные принципы гражданского 

процессуального права. Осуществление 
правосудия по гражданским делам только 

судом. Независимость судей и подчинение 
их только закону. Гласность судебного 

разбирательства. Равноправие перед 

законом и судом. Состязательность. 

Равноправие сторон. 

Отраслевые принципы гражданского 

процессуального права. Рассмотрение 
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гражданских дел в судах единолично и 

коллегиально. Национальный язык 

судопроизводства. Диспозитивность. 

Устность судебного разбирательства. 
Непосредственность исследования 

доказательств. Непрерывность судебного 

разбирательства. 
3. Тема 3.  

Субъекты 

гражданского 

процессуальн
ого права 
 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

дискуссии 

Понятие и состав субъектов гражданского 

процессуального права.  
Суды как субъекты гражданского 

процессуального права.  
Правовое положение суда.  
Условия и порядок отвода судей.  

Лица, участвующие в деле. Основания 

участия в гражданском процессе граждан и 

организаций. 

Лица, содействующие осуществлению 

правосудия.  

Права и обязанности лиц, привлекаемых к 

участию в деле для содействия в 

осуществлении правосудия. 

Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность. 

4. Тема 4.  

Стороны в 

гражданском 

процессе 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

дискуссии 

Понятие сторон в гражданском процессе.  
Гражданские процессуальные права и 

обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие: понятие и виды. 

Надлежащие и ненадлежащие стороны в 

гражданском процессе. Порядок замены 

ненадлежащего ответчика. 
Понятие и основания процессуального 

правопреемства. Ограниченность 

применения процессуального 

правопреемства. Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его 

процессуальное положение. 
5. Тема 5.  

Третьи лица в 

гражданском 

процессе 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Понятие третьих лиц в гражданском 

процессе.  
Цель участия третьих лиц в гражданском 

процессе.  
Отличие третьих лиц от других лиц, 

участвующих в деле. 
Третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования на предмет спора и 

процессуальные особенности их правового 

статуса. 
Третьи лица, не заявляющие 
самостоятельных требований и 

процессуальные особенности их правового 

статуса. 
6. Тема 6.  

Участие 
Подготовка 
исследовательских, 

Прокурор как участник гражданского 

процесса. 
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прокурора в 

гражданском 

процессе 

 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Основания и формы участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве.  
Участие прокурора в суде первой 

инстанции.  

Процессуальное положение прокурора, 
предъявившего иск в защиту прав и свобод 

других лиц. Процессуальные права и 

обязанности прокурора. 
Особенности судебной защиты прокурором 

публичного интереса. 
Участие прокурора в процессе, 
возбужденном по инициативе других лиц 

для дачи заключения по делу. Цели участия 

прокурора в процессе для дачи заключения 

по делу. Обязательность участия прокурора 
в гражданском процессе.  
Основания и формы участия прокурора в 

гражданском процессе при пересмотре 
вынесенного судебного постановления. 

7. Тема 7.  

Участие в 

гражданском 

процессе 
государственн
ых органов, 

органов 

местного 

самоуправлен
ия, 

организаций и 

граждан, 

защищающих 

нарушенные 
или 

оспариваемые 
права, 
свободы и 

законные 
интересы 

других лиц. 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

дискуссии 

Основания и цель участия в гражданском 

процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления организаций и 

граждан, защищающих нарушенные или 

оспариваемые права, свободы и законные 
интересы других лиц. Права и обязанности 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных 

граждан, защищающих права других лиц. 

Особенности возбуждения гражданского 

дела по заявлению государственных 

органов, органов местного самоуправления 

организаций и граждан, обратившихся в суд 

в защиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц.  

Участие в процессе представителей 

государственных органов и органов 

местного самоуправления для дачи 

заключения по делу.  
Процессуальное значение заключения 

представителя государственного органа и 

органа местного самоуправления. 

8. Тема 8.  

Судебное 
представитель
ство 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

подготовка к игровому 

Понятие представительства в суде. Задачи 

судебного представительства. Основания и 

виды представительства в суде.  
Соотношение представительства в 

материальном праве и гражданском 

процессе. 
Субъекты представительства в суде.  
Круг лиц, которые не могут быть судебными 

представителями.  

Объем и виды полномочий судебного 

представителя.  
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проектированию Оформление полномочий судебного 

представителя.  

Доверенность на ведение дела в суде. 
9. Тема 9.  

Подведомстве
нность 

гражданских 

дел 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Понятие и виды подведомственности 

гражданских дел.  

Органы, наделенные правом рассматривать 

юридические дела по законодательству РФ. 

Разграничение подведомственности между 

конституционными (уставными) делами, 

судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами.  

Общие критерии и правила определения 

подведомственности. Последствия 

несоблюдения правила подведомственности.  

Основания определения 

подведомственности гражданских дел судам 

общей юрисдикции.  

Виды гражданских дел, подведомственных 

судам общей юрисдикции. 

10. Тема 10.  

Подсудность 

гражданских 

дел 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Понятие подсудности гражданских дел.  

Отличия подсудности от 
подведомственности.   

Виды подсудности.  

Родовая подсудность и ее виды. 

Виды территориальной подсудности. 

Порядок разрешения вопросов о 

подсудности.   

Изменение подсудности.   

Передача вышестоящим судом гражданского 

дела из одного суда в другой.  

Последствия несоблюдения правила 
подсудности. 

11. Тема 11.  

Судебное 
доказывание 
и судебные 
доказательс-
тва 
 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

игровому 

проектированию 

Понятие судебного доказывания. Предмет 
доказывания.  

Факты, не подлежащие доказыванию. 

Понятие преюдициальности и ее 
ограничение.  
Субъекты судебного доказывания. 

Общие правила доказывания. Относимость 

доказательств. Допустимость доказательств. 

Распределение обязанностей по 

доказыванию. 

Понятие и классификация доказательств по 

гражданскому делу. Понятие средств 

доказывания. Доказательственные факты.  

Процесс доказывания.  

Выявление, собирание и представление 
доказательств. Исследование доказательств. 

 Оценка доказательств. 

Обеспечение доказательств. 

Судебные поручения. 

 Процессуальный порядок дачи и 
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выполнения поручения. 

 

12. Тема 12.  

Судебные 
расходы и 

судебные 
штрафы 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Понятие и виды судебных расходов.  

Государственная пошлина: порядок уплаты, 

виды, размер, порядок возврата.  
Освобождение от уплаты государственной 

пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела.  
Состав издержек.  

Распределение судебных расходов между 

сторонами.   

Освобождение от уплаты судебных 

расходов. 

Расходы по оплате помощи адвоката. 
Судебный штраф, как вид гражданско-

правовой ответственности.  

Основания, размер и порядок наложения.  

Сложение или уменьшение штрафа. 
13. Тема 13.  

Процессуальн
ые сроки 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Понятие процессуальных сроков и их 

значение.  
Виды процессуальных сроков.  

Сроки для суда.  
Сроки для участников процесса. Сроки для 

лиц, не являющихся участниками процесса, 
но обязанных выполнять предписания суда. 
Исчисление процессуальных сроков. 

Последствия истечения процессуального 

срока. 
Основания и порядок приостановления, 

продления и восстановления пропущенных 

сроков. 

14. Тема 14.  

Иск в 

гражданском 

процессе 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

дискуссии 

Понятие и сущность искового производства.  
Понятие иска и его элементы.  

Виды исков. 

Право на иск в материально-правовом и 

процессуальном смысле. Предпосылки 

права на предъявление иска.  
Соединение и разъединение исковых 

требований. 

Защита интересов ответчика. Возражения 

против иска (материально-правовые и 

процессуальные).  
Встречный иск.  

Порядок предъявления встречного иска.  
Условия принятия встречного иска.  
Распоряжение исковыми средствами 

защиты.  

Изменение иска.  
Отказ от иска.  
Признание иска.  
 

15. Тема 15. Подготовка Сущность и значение стадии возбуждения 
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 Возбуждение 
гражданского 

дела 

 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Игровое 
проектирование 

гражданского дела.  Порядок возбуждения 

гражданского дела в суде и последствия его 

несоблюдения. 

Исковое заявление и его содержание. 
Оставление искового заявления без 
движения.  

Порядок исправления недостатков искового 

заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к 

отказу в принятии заявления.  

Возвращение заявления.  

Правовые последствия предъявления иска. 
16. Тема 1.  

Подготовка 
гражданских 

дел к 

судебному 

разбирательст
ву 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

игровому 

проектированию 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству и ее значение, задачи и 

цели. 

Процессуальные действия судьи по 

подготовке дела к судебному 

разбирательству. 
Действия сторон и других лиц, 

участвующих в деле, по подготовке дела к 

судебному разбирательству. 
Назначение дела к слушанию. Извещения и 

вызовы суда.  
Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

Приостановление, прекращение 
производства по делу и оставление 
заявления без рассмотрения в стадии 

подготовки дела к судебному 

разбирательству. 
Подготовительное судебное заседание. 

17. Тема 2.  

Судебное 
разбирательст
во 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к ролевой 

игре 

Понятие, значение и порядок судебного 

разбирательства, их содержание.  
Роль председательствующего в судебном 

заседании. 

Части судебного разбирательства. 
Подготовительная часть судебного 

заседания.  

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в 

судебное заседание.  
Отводы судей и других участников процесса 
(основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. 
Объяснения лиц, участвующих в деле, 
допрос свидетелей, исследование других 

доказательств по делу. 
Судебные прения.  

Содержание судебных прений. Реплики. 

Вынесение и объявление судебного 

решения.  

Возобновление рассмотрения дела по 

существу.  
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Разъяснение решения и порядка его 

обжалования. 

Отложение разбирательства дела. 
Приостановление производства по делу.  
Отличие отложения разбирательства по делу 

от приостановления производства по делу.   
Окончание дела без вынесения решения: 

прекращение производства по делу. 
Оставление заявления без рассмотрения.  

Отличие прекращения производства по делу 

от оставления заявления без рассмотрения.    

Протокол судебного заседания, его 

содержание и значение.  
Право лиц, участвующих в деле, на 

ознакомление с протоколом судебного 

заседания.  

Принесение замечаний на протокол. 

Порядок рассмотрения замечаний на 
протокол судебного заседания. Протоколы 

отдельных процессуальных действий 

18. Тема 3.  

Постановлени
я суда первой 

инстанции 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

игровому 

проектированию 

Понятие и виды постановлений, выносимых 

судом первой инстанции. 

Сущность и назначение судебного решения.  

Требования, предъявляемые к судебному 

решению.  

Устранение недостатков решения. 

Дополнительное решение. Разъяснение 
решения.  

Исправление описок и арифметических 

ошибок. 

Содержание решения.  

Составление мотивированного решения 

суда. 
Немедленное исполнение решения. 

Обеспечение исполнения решения. 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения, 

изменение способа и порядка его 

исполнения.  

Законная сила судебного решения. 

Правовые последствия вступления решения 

в законную силу. 
Определения суда первой инстанции и их 

законная сила.  
Виды определений суда первой инстанции.  

Частные определения. 

19. Тема 4.  

Упрощенные 
виды 

судопроизвод
ств 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

Понятие и значение заочного решения.  

Условия и порядок вынесения заочного 

решения.  

Содержание заочного решения. 

Обжалование заочного решения. 

Содержание заявления о пересмотре 

заочного решения.  
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ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

дискуссии 

Полномочия суда по пересмотру заочного 

решения.  

Законная сила заочного решения.  

Понятие и сущность судебного приказа. 
Возбуждение приказного производства, 
выдача судебного приказа и его правовые 
последствия. Основания к отказу в 

возбуждении приказного производства.  
Отказ в выдаче судебного приказа. 
Содержание судебного приказа и его отмена. 

20. Тема 5.  

Особенности 

производства 
по делам, 

возникающим 

из публичных 

правоотношен
ий 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

дискуссии 

Правовая природа дел, возникающих из 
публичных правоотношений и их отличие от 
дел искового производства. 
Производство по делам о признании 

недействующими нормативных правовых 

актов полностью или в части.  

Производство об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных 

служащих. 

Специфика защиты избирательных прав 

граждан и права на участие в референдуме.  
Сроки обращения и рассмотрения заявлений 

о защите избирательных прав граждан и 

права на участие в референдуме. 
21. Тема 6.  

Особое 
производство 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к ролевой 

игре 

Понятие и сущность особого производства.  
Отличие особого производства от искового 

производства и от производства по делам, 

возникающим из публичных 

правоотношений.  

Категории дел особого производства. 
Установление фактов, имеющих 

юридическое значение.  
Дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Подведомственность 

и подсудность дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. 
Содержание заявления.  

Лица, участвующие в делах по данной 

категории.  

Условия установления юридических фактов. 

Особенности рассмотрения дел об 

усыновлении (удочерении) ребенка. 
Рассмотрение дел о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или объявлении 

гражданина умершим.  

Последствия явки или обнаружения места 
нахождения гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим.  
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Особенности рассмотрения дел об 

ограничении гражданина в дееспособности, 

об ограничении или лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет права 
самостоятельно распоряжаться своими 

доходами. 

Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация). 

Признание движимой вещи бесхозяйной и 

признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую 

вещь. 

Восстановление прав по утраченным 

ценным бумагам на предъявителя и 

ордерным ценным бумагам (вызывное 
производство) 

Принудительная госпитализация 

гражданина в психиатрический стационар.  

Принудительное психиатрическое 

освидетельствование. 
Рассмотрение дел о внесении изменений и 

исправлений в записи актов гражданского 

состояния. 

Рассмотрение заявлений о совершенных 

нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

Особенности рассмотрения дел о 

восстановлении утраченного судебного 

производства. 
22. Тема 7.  

Производство 

в суде 
апелляционно
й инстанции  

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

игровому 

проектированию 

Понятие апелляционного производства в 

гражданском процессе.  
Право апелляционного обжалования и его 

субъекты.  

Порядок и срок апелляционного 

обжалования (внесения представления).  

Содержание апелляционной жалобы 

(представления).   

Суды, рассматривающие апелляционные 
жалобы (представления). 

Правила возбуждения апелляционного 

производства. Принятие апелляционной 

жалобы (представления).  

Отказ в принятии апелляционной жалобы 

(представления).  

Оставление апелляционной жалобы 

(представления) без движения.  

Возвращение апелляционной жалобы 

(представления).  

Объяснения на апелляционную жалобу 

(представление). 
Производство в суде апелляционной 
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инстанции.  

Процессуальный порядок и срок 

рассмотрения кассационной жалобы 

(представления). 

Пределы рассмотрения в суде 
апелляционной инстанции.  

Право суда апелляционной инстанции 

исследовать доказательства и устанавливать 

обстоятельства, которые не были предметом 

рассмотрения в суде первой инстанции. 

Полномочия апелляционной инстанции.  

Основания к изменению или отмене 
судебного решения в апелляционном 

порядке.  
Апелляционное решение. Определение суда 
апелляционной инстанции. 

Обжалование (принесение представления) в 

суд второй инстанции решений и 

определений мирового судьи.  

Право частного обжалования. Полномочия 

суда второй инстанции по рассмотрению 

частной жалобы (представления). 

23. Тема 8.  

Производство 

в суде 
кассационной 

инстанции 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

игровому 

проектированию 

Сущность и значение кассационного 

производства. 
Право кассационного обжалования. 

Субъекты и объекты обжалования. Порядок 

и срок кассационного обжалования.  

Содержание кассационной жалобы и 

кассационного представления. Действия 

суда после получения кассационной жалобы 

(представления).  

Отказ от кассационной жалобы, отзыв 

кассационного представления. 

Процессуальный порядок и сроки 

рассмотрения дел по кассационным 

жалобам (представлениям).  

Пределы рассмотрения дела в суде 
кассационной инстанции.  

 

24. Тема 9. 

Пересмотр 

судебных 

постановлени
й в порядке 
надзора 
 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

игровому 

проектированию 

Сущность и значение пересмотра судебных 

постановлений в порядке судебного надзора.  
Право на обращение в суд надзорной 

инстанции. 

Порядок и срок подачи надзорных жалобы, 

представления.  

Содержание надзорных жалобы, 

представления. 

Возвращение надзорных жалобы, 

представления без рассмотрения по 

существу. 
Рассмотрение надзорных жалобы, 

представления.  
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Сроки рассмотрения надзорных жалобы, 

представления. 

Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в порядке надзора 
Порядок и срок рассмотрения надзорных 

жалобы, представления с делом в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации.  

Пересмотр судебных постановлений в 

порядке надзора по представлению 

Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации или заместителя Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Полномочия Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации при пересмотре 
судебных постановлений в порядке надзора. 
Содержание постановления Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации. 

25. Тема 10.  

Пересмотр по 

вновь 

открывшимся 

или новым 

обстоятельств
ам судебных 

постановлени
й, 

вступивших в 

законную 

силу  

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

дискуссии 

Понятие пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам.  

Суды, пересматривающие по вновь 

открывшимся обстоятельствам или новым 

обстоятельствам решения, определения 

суда.  
Подача заявления, представления о 

пересмотре судебного решения, 

определения по вновь или новым 

открывшимся обстоятельствам. 

Основания для пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам.  

Отличие вновь открывшихся обстоятельств 

от новых доказательств. 

Особенности процессуального порядка 
рассмотрения заявления о пересмотре дела 

по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам.  

Правовые последствия пересмотра. 
Исчисление срока для подачи заявления. 

Определение суда о пересмотре дела по 

вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

26. Тема 11.  

Особенности 

производства 
по делам с 

участием 

иностранных 

лиц 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

Производство по делам с участием 

иностранных граждан и организаций, лиц 

без гражданства (иностранных лиц).  

Процессуальные права и обязанности 

иностранных лиц.  

Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан и лиц без 
гражданства.  
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учебной литературой. Процессуальная правоспособность 

иностранной организации и международной 

организации. 

Компетенция судов общей юрисдикции по 

делам с участием иностранных лиц.  

Подсудность дел с участием иностранных 

лиц.  

Виды подсудности дел с участием 

иностранных лиц.  

Подсудность дела по спору, одна из сторон 

которого проживает за пределами 

Российской Федерации. 

Рассмотрение дел с участием иностранных 

лиц.  

Применение иностранного процессуального 

законодательства. 
Признание и исполнение решений 

иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей). 

Правовые основы сотрудничества в сфере 

гражданской процессуальной юрисдикции.  

Международные конвенции по вопросам 

гражданского процесса. 
Многосторонние договоры о правовой 

помощи по гражданским делам.  

Двусторонние договоры Российской 

Федерации о правовой помощи по 

гражданским, семейным и хозяйственным 

делам. 

Иски к иностранным государствам и 

международным организациям. 

Дипломатический иммунитет. 
Процессуальные последствия рассмотрения 

судом иностранного государства 
тождественного дела. Судебные поручения.  

Признание документов, выданных 

компетентными органами иностранных 

государств. 

27. Тема 12.  

Исполнительн
ое 
производство 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

круглому столу 

Сущность и значение исполнительного 

производства. Гарантии законности в 

исполнительном производстве. 
Органы принудительного исполнения.  

Роль суда в исполнительном производстве. 
Служба судебных приставов. Правовое 
положение судебных приставов. 

Процессуальное положение взыскателя, 

должника и других лиц в исполнительном 

производстве. Защита их прав. 

Основания исполнения и виды 

исполнительных документов.  

Выдача судом исполнительного листа.  
Перерыв и восстановление срока 
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предъявления исполнительного документа.  
Возбуждение исполнительного 

производства.  
Назначение срока для добровольного 

исполнения. 

Отсрочка или рассрочка исполнения 

судебного постановления, изменения 

способа и порядка исполнения, индексации 

присужденных денежных сумм.  

Отложение исполнительных действий.  

Приостановление, возобновление и 

прекращение исполнительного 

производства. 
Оспаривание действий (бездействия) 

судебного пристава-исполнителя.  

Поворот исполнения решения суда. 
Расходы по исполнению. 

Исполнение решений о денежных 

взысканиях.  

Распределение взысканных сумм между 

взыскателями. 

Обращение взыскания на имущество 

должника.  
Выявление и арест имущества должника.  
Имущество, свободное от взыскания. 

Обращение взыскания на заработную плату 

и иные виды доходов должника. 
Исполнение решений о передаче 
определенных предметов. Исполнение 
решений о совершении определенных 

действий. 

Особенности исполнения решений по 

отдельным категориям дел. 

28. Тема 13. 

Нотариальны
е действия  

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Игровое 
проектирование 

Понятие нотариата. Компетенция 

Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в сфере нотариата.  
Система законодательства о нотариате.  
Органы и должностные лица, совершающие 
нотариальные действия.  

Порядок учреждения и ликвидации 

должности нотариуса.  
Нотариальный округ.  
Права и обязанности нотариуса. 
Ответственность нотариуса.  
Порядок замещения должности нотариуса.  
Стажеры нотариуса.  
Помощники нотариуса. Нотариальная 

палата как профессиональное объединение 
нотариусов.  

Федеральная нотариальная палата. Контроль 

за деятельностью нотариуса.  
Обжалование нотариальных действий и 
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отказа в их совершении. 

Общие правила совершения нотариальных 

действий.  

Место совершения нотариального действия.  

Отложение и приостановление 
процессуальных действий. Установление 
личности обратившегося за совершением 

нотариального действия.  

Проверка дееспособности граждан и 

правосубъектности организаций. 

Требования к документам, предъявляемым 

для совершения нотариальных действий. 

Ограничения права совершать 

нотариальные действия. 

Регистрация нотариальных действий. 

Выдача дубликатов документов.  

29. Тема 14. 

Третейское 
судопроизвод
ство 

 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к 

дискуссии 

Понятие и сущность третейской формы 

защиты прав и законных интересов граждан 

и организаций. Понятие третейского суда 
(арбитража).  
Виды третейских судов (арбитражей). 

Компетенция третейского суда (арбитража).  
Право на обращение в третейский суд.  

Порядок передачи спора на разрешение 
третейского суда (арбитража).  
Третейская запись (арбитражная оговорка): 
понятие, содержание, условия 

действительности. 

Порядок третейского разбирательства 
споров между гражданами. 

Порядок третейского разбирательства 
споров между организациями. 

Решение третейского суда (арбитража).  
Порядок отмены решения. 

Порядок исполнения решения третейского 

суда (арбитража). Принудительное 
исполнения решения третейского суда 
(арбитража).  
Право на обращение в суд за выдачей 

исполнительного листа.  
Рассмотрение заявления.  

Вопросы, разрешаемые при рассмотрении 

заявления. Полномочия суда. 
30. Тема 15. 

Особенности 

гражданского 

судопроизвод
ства в 

зарубежных 

государствах 

 

Подготовка 
исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

Характеристика основных систем 

зарубежного гражданского процесса. Типы 

гражданского процесса. Романо-германская 

правовая семья и следственный тип 

гражданского процесса.  
Страны общего права и состязательная 

система гражданского процесса.  
Наука зарубежного гражданского процесса.  
Гражданское процессуальное право Японии.  
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учебной литературой. 

Подготовка к 

круглому столу 

Мусульманское гражданское 
процессуальное право. 

Современное состояние некоторых 

институтов зарубежного гражданского 

процесса. Установление истины по делу. 
Источники зарубежного гражданского 

процессуального права.  
Конституционный контроль.  

Принципы осуществления правосудия в 

зарубежных странах Коллегиальное и 

единоличное рассмотрение гражданских дел 

в судах.  

Независимость судей.  

Принцип состязательности.  

Принцип публичности судебного 

разбирательства.  
Другие принципы правосудия. 

Понятие процессуального правоотношения 

в российском и зарубежном праве. 
 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

1.    Гражданское процессуальное право – отрасль российской правовой системы.           

2.         Источники гражданского процессуального права: понятие, классификация.    

3.         Предмет науки гражданского процессуального права. 
4.         Роль судебной практики в правовом регулировании и правоприменении.        

5.         Юридические факты в гражданском процессе.            
6.         Принципы состязательности и диспозитивности – основные начала 

судопроизводства по гражданским делам в РФ.      

7.         Принцип диспозитивности в гражданском процессе.    
8.         Принцип состязательности гражданского судопроизводства.   
9.         Процессуальное равноправие сторон в гражданском судопроизводстве.        
10.      Гласность, устность, непосредственность и непрерывность судебного 

разбирательства.        
11.      Проблема истины в правосудии по гражданским делам.         

12.      Понятие и виды гражданских процессуальных правоотношений.         

13.      Субъекты гражданских процессуальных отношений.   

14.      Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.   

15.      Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений.          

16.      Лица, участвующие в гражданском деле: состав, процессуальное 
положение.          

17.      Процессуальное правопреемство по гражданским делам.       

18.      Процессуальное соучастие: понятие, виды, особенности соучастия по отдельным 

категориям гражданских дел.            

19.      Стороны как основные участники гражданского процесса.      
20.      Защита интересов ответчика в гражданском процессе.           
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21.      Замена участника процесса в гражданском судопроизводстве: проблемы теории и 

практики. 

22.      Третьи лица в гражданском процессе: теоретический и практический 

аспекты.           

23.      Представительство по гражданским делам: понятие, основания, виды.          

24.      Адвокат как представитель по гражданским делам в суде.     
25.      Законное представительство в гражданском процессе: понятие, основания, 

виды.     

26.      Цель и формы участия прокурора, государственных органов и органов местного 

самоуправления в гражданском процессе.         
27.      Процессуальный статус прокурора в гражданском процессе.  
28.      Подведомственность гражданских дел, критерии определения 

подведомственности. 

29.      Подсудность гражданских дел: понятие, виды.           

30.      Иск и право на иск в гражданском процессе.  
31.      Встречный иск в гражданском процессе.         
32.      Исковая форма защиты гражданских прав: понятие, признаки, особенности.  

33.      Соединение и разъединение исковых требований: основания, виды.  

34.      Институт защиты неопределенного круга лиц в гражданском процессуальном 

праве России: современное состояние и перспективы развития.      

35.      Мировое соглашение по гражданским делам. 

36.      Цель, предмет и средства судебного доказывания в гражданском процессе. 
37.      Стадии процесса доказывания по гражданским делам.           

38.      Предмет доказывания по гражданскому делу: понятие, структура, порядок 

определения.      

39.      Необходимые доказательства: понятие, правила определения, оценка.          
40.      Относимость и допустимость доказательств в гражданском 

судопроизводстве.         
41.      Оценка доказательств по гражданскому делу. 
42.      Аудио- и видеозаписи как средство доказывания в гражданском процессе.   
43.      Письменные доказательства в гражданском процессе.           
44.      Вещественные доказательства в гражданском процессе.       
45.      Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания в гражданском 

процессе.          
46.      Судебная экспертиза в гражданском процессе.          
47.      Заключение эксперта в гражданском судопроизводстве.        
48.      Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве.      
49.      Судебные расходы по гражданскому делу.     
50.      Возбуждение гражданского дела в суде как стадия процесса.            
51.      Особенности обеспечения иска в гражданском процессе.       
52.      Приказное производство как альтернативная процедура гражданского 

процесса.       
53.      Судебный приказ: понятие, особенности порядка вынесения и обжалования.  

54.      Заочное производство как вид гражданского судопроизводства.        
55.      Заочное решение в гражданском процессе.   

 

Б) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 
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1.      Состав суда первой инстанции: проблемы теории и практики. 

2.      Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству как стадия процесса.      
3.      Предварительное судебное заседание: проблемы теории и практики. 

4.      Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса.          
5.      Окончание гражданского дела без вынесения решения.         

6.      Постановления суда первой инстанции по гражданским делам.          

7.      Судебное решение по гражданскому делу: понятие, содержание, свойства.   
8.      Определение суда по гражданскому делу: понятие, виды, процессуальная форма.    
9.      Законная сила судебного решения: проблемы теории и практики.       

10.      Производства по пересмотру судебных решений в гражданском процессе.    
11.      Апелляция в гражданском процессе: проблемы теории и практики.     

12.      Кассационное производство – стадия гражданского процесса.           
13.      Полномочия суда кассационной инстанции в гражданском процессе. 
14.      Порядок пересмотра гражданских дел в порядке надзора.      
15.      Задачи и значение пересмотра в порядке надзора судебных постановлений. 

16.      Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.          

17.      Рассмотрение судами вопроса о соответствии правовых актов закону: 

процессуальные аспекты.      

18.      Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц. 

19.      Особенности рассмотрения дел о защите избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации.          

20.      Установление юридических фактов-состояний в особом производстве.           
21.      Установление правового состояния гражданина в особом производстве.        
22.      процессуальные особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) 

ребенка.        
23.      Вызывное производство: понятие, основания, порядок.          

24.      Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении.     

25.      Установление неправильности записей актов гражданского состояния в 

гражданском процессе.        
26.      Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам: 

основания, порядок. 

27.      Третейское судопроизводство в РФ.   

28.      Исполнительное производство как стадия гражданского процесса.     
29.      Порядок и основания применения мер принудительного исполнения судебных 

решений.       

30.      Обращение взыскания на имущество юридических лиц в рамках 

исполнительного производства. 
31.      Обращение взыскания на различные виды имущества граждан в рамках 

исполнительного производства.     
32.      Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей).           

33.      Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.  

34.      Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов.  

35.      Процессуальный статус иностранцев и лиц без гражданства в гражданском 

процессе. 
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4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Компет

енции 
Контактная работа Лекции 

 

Практические 

занятия* 

Семинары 

 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Часть 1. ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4 

64 46 16 14 48(6)* 32(6)* 92 110 

Часть 2. ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4 

64 46 16 14 48(14)* 32(14)* 94 112 

Текущая 

аттестаци
я 

ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4 

2       

Консульт
ации 

(предэкза-
менацион
-ные) 

ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4 

4       

Промежу-

точная 

аттестаци
я 

ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4 

4       

Всего: 138 102 32 28 96(20)* 64(20)* 186 222 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

4.5.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) начинаются с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам занятий 

семинарского типа. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке обязательно требуется изучение дополнительной литературы по 
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теме предстоящего занятия. Без использования нескольких источников информации 

невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, 

построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует 
изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее 
верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной 

позиции. Во время занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, 

принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к занятиям 

лекционного типа, поскольку они являются важной формой организации учебного процесса: 
знакомят с новым учебным материалом; разъясняют учебные элементы, трудные для 

понимания; систематизируют учебный материал; ориентируют в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по источникам, рекомендованным согласно 

учебно-методическому обеспечению дисциплины;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 
лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К формам промежуточного контроля по дисциплине необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения. В самом начале 
учебного курса обучающемуся следует познакомиться со следующими учебно-методическими 

материалами:  

− рабочей программой дисциплины; 

− планируемыми результатами обучения; 

− тематическими планами занятий лекционного и семинарского типа;  

− контрольными мероприятиями текущей и промежуточной аттестации; 

− перечнем учебно-методического обеспечения дисциплины; 

− перечнем вопросов к промежуточной аттестации. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи промежуточной аттестации. 

         В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

института.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Образовательные технологии 

 

В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
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образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические занятия (частично проводятся в форме практической подготовки); 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование; 
- экзаменационная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 
комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся все лекции курса.  
 

Игровые технологии: 

 

Тема 8 (ч.1) Игровое проектирование- Оформление полномочий судебного 

представителя. Доверенность на ведение дела в суде. 
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Тема 11. (ч.1) Игровое проектирование с элементами ролевой игры – сбор 

доказательств по конкретному делу, исследование доказательств 

Тема 15. (ч.1) Игровое проектирование – подготовка искового заявления в суд. 

Тема 1 (ч.2) Игровое проектирование - Процессуальные действия судьи по подготовке 
дела к судебному разбирательству. 
Тема 2 (ч.2) Ролевая игра – судебное разбирательство 

Тема 3 (ч.2) Игровое проектирование – составление судебного решения 

Тема 6. (ч.2) Элементы ролевой игры – особое производство по различным делам 

Тема 7 (ч.2) Игровое проектирование – апелляционная жалоба 
Тема 8 (ч.2) Игровое проектирование – кассационная жалоба 
Тема 13 (ч.2) Игровое проектирование – составление документов нотариусом для 

гражданского процесса 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации   

обучающихся по дисциплине 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для 

оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев 

оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1. Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- мониторинг результатов практических занятий; 

- проверка информационных и исследовательских проектов; 

- проверка контрольных работ; 

- решение практических задач; 

- выполнение тестовых заданий; 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

 

 

Вопросы к экзамену ч.1. 

 

1. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права. 
2. Понятие гражданского процесса, его задачи. 

3. Стадии гражданского процесса и виды гражданского судопроизводства. 
4. Источники гражданского процессуального права. 
5. Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве. 
6. Общая характеристика принципов гражданского процессуального права, их 

классификация. 

7. Сочетание единоличного и коллегиального начал при рассмотрении гражданских дел. 

8. Принцип осуществления правосудия по гражданским делам только судом и принцип 

процессуального равноправия сторон. 

9. Принцип диспозитивности. 
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10. Принцип состязательности. 

11. Принципы непосредственности в исследовании доказательств, устности и 

непрерывности судебного разбирательства. 
12. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания их 

возникновения. 

13. Гражданская процессуальная правосубъектность. 

14. Понятие и виды подведомственности. 

15. Понятие и виды подсудности. 

16. Подсудность гражданских дел мировому судье. 
17. Общая характеристика участников судопроизводства. Их процессуальные права и 

обязанности. 

18. Суд как участник процесса. Его права и обязанности, состав, отводы. 

19. Стороны в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности. 

20. Процессуальное соучастие. 
21. Замена ненадлежащей стороны. 

22. Процессуальное правопреемство. 

23. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Их 

процессуальные права и обязанности. 

24. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. Их 

процессуальные права и обязанности. 

25. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
26. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. 

27. Представительство в суде. Виды и основания. 

28. Понятие и виды процессуальных сроков. 

29. Понятие и состав судебных расходов. 

30. Понятие и виды государственной пошлины. Отсрочка и рассрочка уплаты 

государственной пошлины. 

31. Понятие издержек, связанных с рассмотрением дела. Их состав. 

32. Основания освобождения от уплаты судебных расходов. Распределение судебных 

расходов между сторонами. 

33. Понятие, элементы и виды исков. 

34. Право на иск и право на предъявление иска. Порядок предъявления иска. 
35. Соединение и разъединение исковых требований. 

36. Понятие судебных доказательств и судебного доказывания. Предмет доказывания. 

37. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств. Оценка 
доказательств. 

38. Понятие и виды средств доказывания. Общая характеристика. 
39. Объяснение сторон и третьих лиц. Свидетельские показания. 

40. Письменные и вещественные доказательства. 
41. Заключение эксперта как средство доказывания. 

42.  Понятие и элементы иска. 
43. Исковое заявление и его реквизиты. 

44. Отказ в принятии искового заявления. 

45. Оставление искового заявления без движения. 

 

Вопросы к экзамену ч.2 

 

1. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права. 
2. Понятие гражданского процесса, его задачи. 

3. Стадии гражданского процесса и виды гражданского судопроизводства. 
4. Источники гражданского процессуального права. 
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5. Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве. 
6. Общая характеристика принципов гражданского процессуального права, их 

классификация. 

7. Сочетание единоличного и коллегиального начал при рассмотрении гражданских дел. 

8. Принцип осуществления правосудия по гражданским делам только судом и принцип 

процессуального равноправия сторон. 

9. Принцип диспозитивности. 

10. Принцип состязательности. 

11. Принципы непосредственности в исследовании доказательств, устности и 

непрерывности судебного разбирательства. 
12. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания их 

возникновения. 

13. Гражданская процессуальная правосубъектность. 

14. Понятие и виды подведомственности. 

15. Понятие и виды подсудности. 

16. Подсудность гражданских дел мировому судье. 
17. Общая характеристика участников судопроизводства. Их процессуальные права и 

обязанности. 

18. Суд как участник процесса. Его права и обязанности, состав, отводы. 

19. Стороны в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности. 

20. Процессуальное соучастие. 
21. Замена ненадлежащей стороны. 

22. Процессуальное правопреемство. 

23. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Их 

процессуальные права и обязанности. 

24. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. Их 

процессуальные права и обязанности. 

25. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
26. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. 
27. Представительство в суде. Виды и основания. 

28. Понятие и виды процессуальных сроков. 

29. Понятие и состав судебных расходов. 

30. Понятие и виды государственной пошлины. Отсрочка и рассрочка уплаты 

государственной пошлины. 

31. Понятие издержек, связанных с рассмотрением дела. Их состав. 

32. Основания освобождения от уплаты судебных расходов. Распределение судебных 

расходов между сторонами. 

33. Понятие, элементы и виды исков. 

34. Право на иск и право на предъявление иска. Порядок предъявления иска. 
35. Соединение и разъединение исковых требований. 

36. Понятие судебных доказательств и судебного доказывания. Предмет доказывания. 

37. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств. Оценка 
доказательств. 

38. Понятие и виды средств доказывания. Общая характеристика. 
39. Объяснение сторон и третьих лиц. Свидетельские показания. 

40. Письменные и вещественные доказательства. 
41. Заключение эксперта как средство доказывания. 

42. Исковое заявление и его реквизиты. 

43. Отказ в принятии искового заявления. 

44. Оставление искового заявления без движения. 

45. Сущность, значение и задачи подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. 
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46. Значение и порядок судебного разбирательства. 
47. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 
48. Окончание гражданского дела без вынесения судебного решения. 

49. Понятие и виды постановлений суда I инстанции. 

50. Сущность и значение судебного решения. 

51. Требования, которым должно отвечать судебное решение. Устранение его недостатков. 

52. Немедленное исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

53. Виды определений суда I инстанции. 

54. Понятие и значение приказного производства. 
55. Порядок выдачи и содержание судебного приказа. 
56. Понятие и значение заочного производства. 
57. Полномочия суда и основания к отмене заочного решения. 

58. Сроки и порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел мировым судьей. 

59. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

60. Понятие и сущность особого производства. 
61. Виды дел особого производства. 
62. Особенности производства по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок.  

63. Понятие апелляционной инстанции. Суды, рассматривающие дела в качестве 
апелляционной инстанции. 

64. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

65. Понятие и задачи кассационного производства. 
66. Порядок подачи кассационных жалоб и представлений. 

67. Полномочия суда кассационной инстанции. 

68. Понятие и задачи производства в надзорной инстанции. 

69. Полномочия суда надзорной инстанции. 

70. Понятие и значение пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных актов, вступивших в законную силу. 
71. Процессуальная правосубъектность иностранных лиц. Их процессуальные права и 

обязанности. 

72. Правила подсудности дел с участием иностранных лиц. 

73. Понятие и сущность исполнительного производства. 
74. Субъекты исполнительного производства. Их права и обязанности. 

75. Виды исполнительных документов. 

76. Способы, порядок и сроки исполнения судебных постановлений. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / А. А. Власов. — 

9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 470 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00386-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488816 
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Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под 

редакцией М. Ю. Лебедева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14500-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489488 

Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс : учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14368-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488305 

Дополнительная литература 

Гражданский процесс : учебное пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под 

редакцией М. Ю. Лебедева. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14447-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488551 

Гражданский процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; 

под редакцией М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11066-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489662 

Гражданское право и процесс. Избранные труды / Е. А. Крашенинников [и др.] ; 

ответственный редактор Ю. В. Байгушева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

1125 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12428-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496025 

 

Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

 

1. Арбитражный и гражданский процесс 
2. Банковское право 

3. Государственная власть и местное самоуправление 
4. Гражданское право 

5. Информационное право 

6. История государства и права 

7. Конституционное и муниципальное право 

8. Международное публичное и частное право 

9. Российский юридический журнал 

10. Российская юстиция 

11. Семейное и жилищное право 

12. Трудовое право в России и за рубежом 

13. Финансовое право 

14. Юридическое образование и наука 
15. Юрист 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

100% доступ - http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

9. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/ 

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/ 
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14. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru 

15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/ 

16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

18. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/ 

19. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/ 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 

Браузер Google Chrome 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft 

Windows) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, оснащенные техническими средствами обучения: 

ПК, переносной аудио и видеоаппаратурой, интерактивной доской, трибуной для 

лектора, флаг России, герб России.  

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения - учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной 

техникой с доступом к сети «Интернет» с доступом к ЭИОС института, принтерами. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем.  
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

БАНК ТЕСТОВ 

Примерные варианты тестов: 

 

Гражданский процесс. Часть 1. 

 

1. Если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика суд 

а) рассматривает дело по предъявленному иску 

б) выносит определение о прекращении дела 
в) отказывает в иске 
г) оставляет заявление без рассмотрения 

 

2. Гражданская процессуальная дееспособность принадлежит в полном объеме 
гражданам, достигшим возраста 

а) восемнадцати лет 
б) шестнадцати лет 

в) пятнадцати лет 
г) четырнадцати лет 
 

3. Право адвоката на выступление в суде удостоверяется 

а) ордером 

б) квитанцией 

в) соглашением 

г) доверенностью 

 

4. Экспертиза, назначаемая судом для установления обстоятельств двумя и более 
экспертами в одной области знания, называется 

а) комплексной 

б) комиссионной 

в) дополнительной 

г) повторной 

 

5. Судебные расходы состоят из 
а) из государственной пошлины 

б) из налогов и сборов 

в) из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела 

г) налогов и издержек, связанных с рассмотрением дела 
 

6. При заключении мирового соглашения порядок распределения судебных расходов  

а) предусматривается сторонами 

б) определяется судом 

в) устанавливается налоговыми органами 

г) определяется судебным приставом-исполнителем 

 

7. С заявлением о сложении или уменьшении судебного штрафа 

можно обратиться в течение 
а) десяти дней со дня получения копии определения суда 
б) десяти дней со дня вынесения соответствующего определения суда 
в) в течение пяти дней со дня получения копии определения суда 
г) одного месяца  со дня получения копии определения суда 
 

8. Метод гражданского процессуального права 
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а) императивный 

б) диспозитивный 

в) императивно-диспозитивный 

г) координации и субординации 

 

9. Система гражданского процессуального права подразделяется на части 

а) общую и особенную 

б) общую, особенную и специальную  

в) общую и специальную 

г) особую и обычную 

 

10. Соучастие в процессуально-правовом смысле делится на 

а) активное и смешанное 
б) активное и пассивное 
в) активное, пассивное и смешанное 

г) коллективное и личное 

 

11.Процессуальное правопреемство возможно по спорам 

а) имущественного характера 
б) имеющим личный характер 

в) имущественного и неимущественного характера 

г) о защите чести и достоинства гражданина 
 

12. Прокурор в гражданском процессе не вправе 
а) представлять доказательства 
б) заявлять отводы 

в) заключать мировые соглашения 

г) отказываться от иска  
 

13. Процессуальные сроки подразделяются на 

а) определенные и неопределенные 
б) общие и специальные 
в) общие и частные  
г) сроки, установленные законом и сроки, устанавливаемые судом 

 

14. Подведомственность может быть 

а) единичной и множественной 

б) простой и сложной 

в) официальной и неофициальной 

г) условной и определенной 

 

15. Подсудность делится на 

а) единичную и множественную 

б) родовую и территориальную 

в) общую и специальную 

г) исключительную и альтернативную 

 

Гражданский процесс. Часть 2. 

 

1. При подготовке дела к судебному разбирательству истец или его представитель 

а) передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические основания иска 
б) представляет суду возражения в письменной форме относительно исковых требований 



56 

 

в) уточняет исковые требования и фактические основания этих требований 

 

2. Вопросы пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности 

рассматриваются 

а) в первом судебном заседании по возбужденному гражданскому делу 

б) в предварительном судебном заседании 

в) в порядке досудебного урегулирования спора 
 

3. О проведенном предварительном судебном заседании 

а) выносится определение 
б) составляется протокол 

в) оформляется акт 
 

4. Мерами по обеспечению иска, в частности, является 

а) наложение штрафа за нарушение порядка в судебном заседании 

б) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику 

в) направление судебных поручений 

  

5. Отсутствие протокола в материалах дела - это 

а) существенное нарушение, являющееся безусловным основанием к отмене решения 

б) существенное нарушение, которое может повлечь отмену решения по усмотрению 

вышестоящего суда 
в) формальное нарушение 
  

6. Судебное поручение может выполнить 

а) только соответствующий суд общей юрисдикции 

б)  нотариус 
в) адвокат 

  

7. После возбуждения дела требования, соединенные истцом в одном заявлении, 

могут быть разъединены  

а) истцом 

б) судом 

в) ответчиком 

  

9. Об утверждении мирового соглашения суд общей юрисдикции выносит 

а) частное определение 
б) решение 
в) определение 
  

10. Кассационная инстанция предназначена для 

а) проверки решений и определений суда первой инстанции, не вступивших в законную 

силу 

б) проверки решений и определений суда первой инстанции, вступивших в законную силу 

в) для пересмотра судебных решений и постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам 

 

11. Для особого производства характерно 

а) наличие спора о праве 
б) отсутствие спора о праве 

в) неравноправное положение сторон 
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12. В порядке особого производства судом рассматриваются дела 

а) об усыновлении (удочерении) ребенка 
б) об определении места жительства детей 

в) о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка 
 

13. Выберите неверное утверждение 
а) судебный приказ выдается судьей единолично 

б) судебный приказ выдается только после рассмотрения спора в судебном заседании с 
обязательным вызовом сторон 

в) судья отказывает в выдаче судебного приказа, если должник не согласен с заявленным 

требованием 

 

14. Лицо, возбудившее дело в порядке особого производства, называется  

а) истец 

б) поручитель 

в) заявитель 

 

15. Участники процесса обращаются к судьям со словами:  

а) Уважаемый суд! 

б) Ваша Честь! 

в) Товарищ судья! 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерная тематика письменных контрольных работ: 

 

1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет и система.  
2. Метод гражданского процессуального права. Источники гражданского 

процессуального права. Сущность и основные черты гражданской процессуальной 

формы. 

3. Общая характеристика видов гражданского судопроизводства. 
4. Стадии гражданского судопроизводства (процесса). 

5. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 
6. Сочетание единоличного и коллегиального порядка рассмотрения дел в гражданском 

процессе. Принцип непрерывности. 

7. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

8. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

9. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

10. Понятие стороны в гражданском процессе. Порядок замены ненадлежащего ответчика. 
11. Процессуальное соучастие. 
12. Процессуальное правопреемство. 

13. Третьи лица в гражданском процессе: понятие и виды. 

14. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 
15. Понятие и виды представительства в суде. Полномочия судебных представителей и их 

оформление. 
16. Понятие подведомственности, ее критерии и виды.  

17. Понятие   и виды подсудности. 

18. Судебные расходы и их виды. Освобождение от судебных расходов и их распределение 
между сторонами.  

19. Процессуальные сроки. 

20. Понятие и правовая природа иска. Элементы иска. Виды исков. 
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21. Право на иск и право на предъявление иска. 
22. Отказ в принятии искового заявления. Возвращение искового заявления. Оставление 

искового заявления без движения. 

23. Встречный иск и порядок его предъявления.  

24. Обеспечение иска. 
25. Понятие и стадии судебного доказывания. Обеспечение доказательств. 

26. Понятие судебных доказательств. Классификация судебных доказательств. 

27. Понятие предмета доказывания. Факты, входящие в предмет доказывания. 

28. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию. Доказательственные 
презумпции: понятие и значение. Факты, не подлежащие доказыванию. 

29. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 
доказательств. 

30. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские показания. 

31. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. 
32. Заключение эксперта. Аудио- и видеозапись как средство доказывания в гражданском 

судопроизводстве. 
33. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела. 
34. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия по подготовке дела к судебному разбирательству. 
35. Перерыв,  отложение и приостановление производства по делу.  
36. Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения. 

37. Понятие, значение  и составные части судебного разбирательства. 
38. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебным 

решениям. 

39. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

40. Дополнительное решение суда. Разъяснение решения суда. 
41. Определение суда первой инстанции. Виды определений. 

42. Заочное производство. 

43. Судебный приказ: понятие и значение. Порядок выдачи и основания к отказу в выдаче 
судебного приказа. Отмена судебного приказа. 

44. Понятие и процессуальные особенности производства по делам, возникающим из 
публично-правовых отношений. 

45. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов. 

46. Особое производство в гражданском процессе. 
47. Производство по делам, об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
48. Производство по делам об усыновлении (удочерении) ребенка. 
49. Апелляционное производство. 

50. Кассационное производство. 

51. Основания к отмене судебных решений судом второй инстанции. 

52. Право обжалования определений суда первой инстанции. Порядок обжалования. 

53. Производство в суде надзорной инстанции. 

54. Полномочия суда и основания к отмене решений, определений и постановлений в 

порядке надзора. 
55. Понятие и основания пересмотра гражданских дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

56. Признание и исполнение решений  иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей) 

57. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

58. Особенности производства по делам о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов. 

59. Возбуждение исполнительного производства. Исполнительные документы. 
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60. Общие правила исполнительного производства: добровольное исполнение, место 

совершения исполнительных действий; участники исполнительного производства. 
61. Мера принудительного исполнения. 

62. Обращение взыскания на имущество должника. 
63. Обращение взыскания на заработанную плату и иные доходы должника-гражданина. 
64. Распределение взысканных денежных средств. Исполнительный сбор. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Проблемные ситуации, проблемные задания, ситуационные задачи 

 

Гражданский процесс. Часть1. 

Тема 1. Понятие, предмет, система, источники гражданского процессуального 

права 

1. В системе судов общей юрисдикции предусмотрена и деятельность мировых 

судей, роль которых оценивается неоднозначно. Есть мнение, что у мировых судей дела 
рассматриваются по общим правилам, поэтому возникает вопрос о целесообразности 

создания такого звена (по существу ничем не отличающегося от существующего низового 

звена - федерального районного суда). Мировой судья должен выполнять все требования 

процессуальной формы, к его решениям предъявляются те же требования, что и к 

решениям других судей, принимающих решение по первой инстанции, и в то же время он 

должен обладать совокупностью знаний, намного превышающей совокупность знаний 

судьи вышестоящего суда, имеющего возможность специализации.  

Однако в юридической литературе неоднократно высказываются предложения об 

упразднении института мировых судей, путем передачи их функций и полномочий 

районным судам, как это было до введения этого института. 
Какие, на Ваш взгляд, положительные и отрицательные стороны имеет 

институт мировых судей? Стоит ли согласиться с мнением об исключении 

института мировых судей?   

2. Как вытекает из содержания ст. 1 ГПК РФ, ее положения допускают определение 
порядка гражданского судопроизводства нормативными правовыми актами не ниже 
уровня федерального закона. 

 Включение норм гражданского процессуального права в иные, кроме ГПК РФ, 

федеральные законы, вызывается объективными причинами, связанными с многообразием 

дел, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства, и их особенностями.  

Так, согласно ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению 

осуществляют принадлежащие им права. В этой статье заложено новое содержание одного 

из важнейших принципов гражданского процесса - принципа диспозитивности. 

 Статьями 11 и 12 ГК РФ предусмотрены формы и способы защиты гражданских 

прав. 

Какие еще нормы ГК РФ, регулирующие в той или иной степени гражданское 

судопроизводство, можно привести в качестве примера? 

4. Закрепленное в Конституции положение о высшей юридической силе и прямом 

действии Конституции означает, что все конституционные нормы имеют верховенство над 

законами и подзаконными актами, в силу чего суды при разбирательстве конкретных 

судебных дел должны руководствоваться Конституцией. 

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что среди источников гражданского 

процессуального права Конституция занимает основополагающее место, в ней закреплены 

конституционные принципы гражданского судопроизводства и конституционные права 
граждан, связанные с осуществлением гражданского судопроизводства.  

Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции, последняя имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. В 
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соответствии с этим конституционным положением судам при рассмотрении дел следует 
оценивать содержание закона или иного нормативного правового акта, регулирующего 

рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случаях применять 

Конституцию в качестве акта прямого действия. 

Что означает "прямое действие Конституции"? В каких случаях суд вправе 

применять Конституцию как акт прямого действия? Может ли суд при вынесении 

решения ссылаться на конкретные статьи Конституции?  

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

 

1. Принципами гражданского процессуального права (процесса) называют 
фундаментальные его положения, основополагающие правовые идеи, закрепленные в 

нормах права наиболее общего характера. 
 По юридической силе источника, который закрепляет принципы, они делятся на 

конституционные и отраслевые. 
Определите самостоятельно, в каких источниках гражданского процессуального 

права закреплены конституционные и отраслевые принципы. Перечислите их.   

2. В соответствии с ГПК РФ гражданские дела в судах проверочных инстанций 

рассматриваются как единолично, так и коллегиально (ст. 7 ГПК РФ). При этом принцип 

сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел в российском 

гражданском процессе действует только впри рассмотрении гражданских дел в суде 
первой инстанции. Проверка в апелляционном порядке не вступивших в законную силу 

решений, определений мирового судьи осуществляется судьей районного суда 
единолично. Проверку судебных постановлений в кассационном порядке осуществляет 
суд в коллегиальном составе. 

Такое законодательное решение вопроса о составе суда второй инстанции, практика 
рассмотрения дел в этих судах послужили причиной возобновления дискуссии о 

преимуществах и недостатках единоличного и коллегиального рассмотрения дел судами 

апелляционной и кассационной инстанций. 

 Применительно к проверке судебных постановлений в кассационном порядке в 

гражданском процессе высказываются мнения за отказ от коллегиального начала. В 

качестве доводов указывается формальный характер коллегиальности в суде второй 

инстанции, поскольку под формой коллегиальности зачастую скрывается единоличное 
начало: дело разрешается не коллегией, а судьей-докладчиком, к которому 

присоединяются другие члены коллегии.  

Изложите свою точку зрения по данному вопросу. Обоснуйте свою позицию. 

3. Отказ от института народных заседателей и (фактически) от коллегиального 

рассмотрения дел вызывает сомнение в необходимости наличия в ГПК РФ нормы о 

совещательной комнате. Действительно, трудно предположить, с кем может совещаться 

судья, единолично разрешающий дело. Надо учитывать и тот факт, что в современном 

процессе суд оглашает, как правило, только резолютивную часть решения, а для того, 

чтобы ее постановить, удаление в совещательную комнату вероятно не должно являться 

обязательным. Суд должен быть в полной мере гласным и прозрачным. 

 Тем не менее, среди безусловных оснований к отмене решения сохраняется, в том 

числе, и нарушение тайны совещательной комнаты. 

Есть ли, по Вашему мнению, необходимость исключения из ГПК РФ норм о 

тайне совещательной комнаты при  единоличном  рассмотрении судом гражданских 

дел? Приведите доводы "за" и "против". 

4. ГПК РФ предоставляет право судье, несогласному с мнением большинства при 

рассмотрении дела в коллегиальном составе, изложить в письменной форме свое особое 
мнение, которое приобщается к делу, однако при объявлении принятого по делу решения 

суда особое мнение не оглашается (ст. 15 ГПК РФ). 



61 

 

 Как Вы считаете, согласуется ли данная норма с принципом гласности 

судопроизводства? Приведите доводы "за" и "против". 

Тема 3. Субъекты гражданского процессуального права 

1. Все участники судопроизводства по конкретному гражданскому делу являются 

субъектами гражданских процессуальных правоотношений, возникших в связи с его 

рассмотрением. Субъекты гражданского процессуального права занимают различное 
правовое положение, наделены неодинаковыми процессуальными правами и 

обязанностями. Поэтому по своей процессуальной роли, возможностям воздействия на ход 

гражданского процесса, по характеру заинтересованности в исходе дела все субъекты 

гражданского процессуального права делятся на три большие группы: 

- первая группа - суды, т.е. органы, осуществляющие правосудие в его различных 

формах; 

- вторая группа - лица, участвующие в деле; 
- третья группа - лица, привлекаемые к участию в деле для содействия в 

осуществлении правосудия. 

Перечислите круг субъектов, относящихся к каждой из названных групп.   

Какую роль в осуществлении правосудия играет суд, являясь основным 

субъектом гражданского процесса?  

Можно ли, по Вашему мнению, отнести к субъектам гражданских 

процессуальных отношений лиц, непосредственно не участвующих в 

судопроизводстве? 

 Дайте сравнительную характеристику процессуального положения лиц второй 

и третьей группы. 

2. В зависимости от степени заинтересованности в исходе дела всех участников 

гражданского судопроизводства можно разделить на две группы: 1) лица, участвующие в 

деле и 2) лица, содействующие осуществлению правосудия.  Анализируя ГПК РФ, 

нетрудно заметить, что представительству в судах общей юрисдикции посвящена 
отдельная глава. Это говорит о том, что, несмотря на непосредственное отношение к 

участию в гражданском судопроизводстве, представитель не имеет той 

заинтересованности, которая присуща лицам, участвующим в деле.  
Как Вы считаете, является ли судебный представитель лицом, участвующим в 

деле или может быть отнесен к лицам, содействующим осуществлению правосудия? 

Аргументируйте свою точку зрения.  

3.Объем гражданских процессуальных прав и обязанностей каждого участника 

процесса автономен и предопределяется требованиями норм ГПК РФ. Однако объем 

процессуальных прав лица, которые могут быть им осуществлены, неодинаков в каждый 

момент производства по делу. Совершение лицом, участвующим в деле, определенного 

процессуального действия (бездействия) и принятие этого действия (бездействия) судом 

оказывает влияние на объем процессуальных прав и обязанностей всех других участников 

процесса, несмотря на то что стороны не находятся друг с другом в гражданских 

процессуальных отношениях. 

Суд, обеспечивая реализацию процессуального субъективного права одного лица, 
невольно затрагивает правовую сферу других субъектов процесса. Так, удовлетворяя 

ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу в связи с его 

нахождением в лечебном учреждении (абз. 2 ст. 218 ГПК), суд временно лишает истца 
права на дальнейшее продолжение процесса. Кроме того, каждый день отсрочки 

рассмотрения дела может увеличивать убытки истца вследствие неправомерного 

пользования ответчиком его имуществом.  

Таким образом, вредоносность любого злоупотребления субъективным 

процессуальным правом заключается в том, что оно может нарушить не только сферу 

интересов суда, но и сферу интересов других участников гражданского процесса. 
Какие меры защиты от злоупотребления правом содержатся в ГПК РФ? Какие 
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меры по совершенствованию законодательства в этой сфере Вы можете 

предложить? 

4.Условия участия в деле переводчика в ст. 162 ГПК РФ сформулированы 

недостаточно четко. Если понимать их буквально, то можно предположить, что в качестве 
переводчика возможно даже участие лица, владеющего иностранным языком в 

недостаточной степени. С одной стороны, это редакционная неточность, а с другой - 

пробел в законодательстве. 
Какие, на Ваш взгляд, изменения необходимо внести в указанную норму для 

восполнения данного пробела?  

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 
 1. После возбуждения дела в суде, спорящие лица становятся субъектами 

гражданских процессуальных правоотношений и попадают в сферу регулирования 

гражданского процессуального права. Участники материальных правоотношений теперь 

начинают именоваться истцом и ответчиком или сторонами гражданского процесса. В 

каждом гражданском деле, рассматриваемом судом, только две стороны - истец и ответчик.  

В практике судов зачастую приходится сталкиваться с судебными процессами, в 

которых стороны в реальности обладают одними и теми же материальными и 

процессуальными интересами. Истец и ответчик в процессе стремятся к одному и тому же 
исходу судебного дела. Для этого часто неугодное лицо не привлекается в дело в качестве 

ответчика, и как правило, оно участвует в качестве третьего лица без самостоятельных 

требований. 

Наиболее распространенным случаем, когда приходится сталкиваться с подобными 

ситуациями, является оспаривание сделок, когда в качестве ответчика привлекается лишь 

одна из сторон недействительной сделки. Другая же сторона участвует в процессе в 

качестве третьего лица без самостоятельных требований. 

Лицам, желающим достичь правового результата более простым способом, иногда 
выгодно, чтобы сторона спорного материального правоотношения участвовала в деле не в 

качестве ответчика, а в качестве третьего лица без самостоятельных требований. Так, 

третьи лица не вправе заявлять о пропуске срока исковой давности. Ответчик же, как 

известно, таким правом наделен. На третье лицо суд своим решением не вправе возложить 

права и обязанности.  

Дайте самостоятельно определение понятия "стороны в гражданском 

процессе". Каковы особенности процессуального положения сторон в гражданском 

судопроизводстве? Как следует поступать суду первой инстанции, если ходатайство 

о привлечении другого лица в качестве ответчика не поступило, а это другое лицо 

является стороной спорного материального правоотношения?  

2. Истцом в процессе является лицо, в интересах которого прокурор обратился в суд. 

Тем не менее, прокурор пользуется всеми процессуальными правами и обязанностями 

истца, за исключением тех, которые принадлежат истцу, как субъекту спорного 

правоотношения. Так, прокурор не имеет права заключения мирового соглашения, к нему 

не может быть предъявлен встречный иск. Прокурор освобожден от уплаты 

государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела (ч. 1 ст. 89 ГПК 

РФ), с него не могут быть взысканы расходы на оплату услуг представителя (ст. 100 ГПК 

РФ) и компенсация за потерю рабочего времени (ст. 99 ГПК РФ). 

 Прокурор имеет право отказаться от поданного заявления и выйти из процесса. 
Однако эти действия не влекут за собой правовых последствий, связанных с отказом истца 
от исковых требований. Рассмотрение дела продолжается, если лицо, в интересах которого 

подано заявление, или его представитель не заявит об отказе от иска, который будет 
принят судом в общем порядке (ч. 2 ст. 39, ст. 173 ГПК) РФ.  

Как Вы думаете, становится ли прокурор, подавший заявление в интересах 

других лиц, стороной по делу? 
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Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 
1. Третьи лица - это лица, участвующие в деле, которые вступают в уже начатый 

гражданский процесс, имеют определенную юридическую заинтересованность в исходе 
дела в силу влияния судебного решения на их права и обязанности. 

Гражданское процессуальное право относит третьих лиц к одной и той же группе 
лиц, участвующих в деле, что и стороны (истец, ответчик). Однако законодатель 

определяет этих лиц не как стороны, а называет их третьими лицами. 

Проанализируйте самостоятельно основания, по которым законодатель 

считает правильным отнести к одной группе лиц, участвующих в процессе, третьих 

лиц и стороны. Какие виды третьих лиц Вам известны? Дайте им краткую 

характеристику. 

Раскройте специфику процессуального положения третьих лиц по сравнению с 

другими участниками гражданского процесса. 

Каковы основные отличия процессуального положения третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора от 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 

спора?     

2. В настоящее время все большее распространение приобретает точка зрения, 

согласно которой ряд правовых институтов в гражданском процессе необходимо 

устранить. Это касается, например, третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 
требования на предмет спора. Не имея прямой заинтересованности в исходе дела, данные 
участники процесса нередко способствуют неоправданному усложнению 

судопроизводства. Однако их участие в деле зачастую оказывает значительную помощь 

суду в разрешении спора.   
Определите положительные и отрицательные аспекты данного вопроса.  

Каково Ваше мнение по данной проблеме? Обоснуйте свою позицию. 

 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе 
1.Согласно ст. 35 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" 

прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных 

процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными 

законами. Согласно ст. 34 ГПК РФ прокурор отнесен к числу лиц, участвующих в деле. 
Прокурор вправе участвовать и давать заключения только по ряду дел, 

предусмотренных ч. 3 ст. 45 ГПК РФ и другими федеральными законами. (К ним 

относятся, дела о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью, ряд дел особого производства и др.) 

Помимо ГПК РФ обязательное участие прокурора по отдельным категориям дел 

предусмотрено и другими федеральными законами. Так, в силу ст. 70 СК РФ обязательно 

участие прокурора по делам о лишении родительских прав, об ограничении родительских 

прав (п. 4 ст. 73 СК РФ), об отмене усыновления (п. 2 ст. 140 СК РФ), о восстановлении в 

родительских правах (п. 2 ст. 72 СК РФ). 

При возникновении в суде указанных дел судья обязан поставить об этом в 

известность соответствующего прокурора, а при назначении дела к судебному 

разбирательству - направить ему извещение о месте и времени рассмотрения дела. При 

этом согласно ч. 3 ст. 45 ГПК неявка прокурора, извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела. 

 Как Вы думаете, в соответствии с какими источниками и по каким основаниям 

определяют объем полномочий прокурора в гражданском процессе? Каковы формы 

участия прокурора в гражданском процессе? В чем состоят процессуальные отличия 

этих форм? В каких процессуальных правах ограничен прокурор, заявляющий иск в 

интересах другого лица по сравнению с истцом? Какое процессуальное положение 

занимает лицо, в чьих интересах прокурором заявлен иск?  
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2.Часть 1 ст. 254 ГПК РФ, регулирующей порядок подачи заявления об оспаривании 

решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, 

устанавливает необходимость указания в заявлении на то, чем конкретно оспариваемый 

акт нарушает права и свободы лиц, обращающихся за судебной защитой. 

В случае реализации прокурором своего правомочия, установленного ч. 1 ст. 45 ГПК, 

на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов субъектов, 

указанных в данной норме, подаваемое им заявление должно отвечать требованиям, 

установленным ГПК. 

Должен ли прокурор, по Вашему мнению, в заявлении об оспаривании 

ненормативного акта местного самоуправления указать, какие конкретно права и 

свободы лиц, в защиту которых он обращается, нарушены оспариваемым актом? 

Имеет ли прокурор право оспаривать в суде ненормативные акты органов 

государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих, затрагивающие права лиц, не 

перечисленных в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ? 

 Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или 

оспариваемые права, свободы и законные интересы других лиц.  

1.  Органы государственной власти, органы местного самоуправления вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по 

их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.  

Государственные органы, органы местного самоуправления до принятия решения 

судом первой инстанции вступают в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, 

участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на 
них обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов других лиц или интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

При этом объем дел, по которым эти органы могут возбуждать гражданский процесс, 
отличаются от дел, возбуждаемых по инициативе прокурора. 

Проанализируйте, какие органы, в силу действующего законодательства 

Российской Федерации могут участвовать в гражданском процессе? Как Вы думаете, 

что общего и различного в участии этих лиц в гражданском процессе от участия 

прокурора? По какой категории дел данная группа лиц имеет право возбуждать 

гражданские дела? 

2. Правом на обращение в суд с заявлением о проверке нормативного правового акта 
в порядке нормоконтроля ч. 1 ст. 251 ГПК РФ в числе иных субъектов наделяет прокурора, 
который осуществляет данное правомочие в пределах своей компетенции. 

 Прокурор осуществляет надзор за соответствием нормативных правовых актов 

федеральному законодательству, для чего он наделен правом обращаться в суд с 
требованием о признании противоречащих закону нормативных правовых актов 

недействительными. 

Как Вы думаете, должны ли привлекаться к участию в рассмотрении дела 

муниципальные образования, если в суд в интересах неопределенного круга 

муниципальных образований субъекта РФ в порядке гл. 24 ГПК РФ обратился 

прокурор с заявлением об оспаривании нормативного акта? 

 

Тема 8. Судебное представительство 

 

1.Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное 
участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. Дела 
недееспособных или не обладающих полной дееспособностью граждан ведут их законные 
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представители, дела организаций - их органы, действующие в пределах полномочий, 

предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами или 

учредительными документами, либо представители. 

Судебное представительство - вполне самостоятельный институт и его необходимо 

отличать от других правовых институтов, таких, например, как представительство в 

гражданском праве.  
Проанализируйте самостоятельно, по каким признакам отличается 

представительство в гражданском процессе от представительства в гражданском 

праве? Какие виды представительства предусматривает гражданское процессуальное 

право? Дайте характеристику каждого из них. Кто из участников гражданского 

процесса имеет право вести дело через своего представителя в гражданском 

процессе? 

2.Весьма значительной фигурой в гражданском процессе является адвокат. 
Квалифицированный адвокат способен правильно избрать правовую позицию, оценить 

перспективы дела, оказать помощь лицу, интересы которого он представляет, и в конечном 

счете содействовать суду в своевременном и правильном рассмотрении дела. На практике 
иногда адвокат представляет суду, подготовленный им проект судебного акта 
(определения, решения). Как нужно относиться к подобному проекту? В законе ответа на 
данный вопрос не содержится, но нет и запрета любому лицу, участвующему в деле, и его 

адвокату предлагать проекты судебных постановлений.  

Как Вы полагаете, стоит ли законодательно закрепить право адвоката 

составлять и предлагать суду проекты судебных постановлений или следует 

оставить это право исключительно за судом?   

 

Тема 9. Подведомственность гражданских дел 

 

1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляют в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 

законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Отдельные правовые 
вопросы имеют право рассматривать и разрешать иные органы в случаях, 

предусмотренных законом.  

Вопрос о разграничении подведомственности дел между судами различных ветвей 

судебной системы – один из наиболее сложных, поскольку при нечетком разграничении 

подведомственности и подсудности гражданских дел определение надлежащего суда 
затруднено, в том числе и для самого суда. 

Так, арбитражные суды принимают к своему производству и рассматривают дела, 
которые хоть и не подведомственны арбитражным судам, но в отношении которых ранее 
судом общей юрисдикции был уже вынесен судебный акт об их неподведомственности 

данному суду. В обоснование данной правовой позиции суды ссылаются, как правило, на 
необходимость реализации гарантированного ст. 46 Конституции РФ права на судебную 

защиту, включая право на обращение в суд, поскольку при наличии взаимоисключающих 

позиций арбитражных и судов общей юрисдикции относительно подведомственности 

дела, доступ гражданину к правосудию будет затруднен, либо вообще прекращен. 

Однако допуская рассмотрение в арбитражном суде неподведомственного данному 

суду дела по заявлению лица, которому было ранее отказано в рассмотрении дела судом 

общей юрисдикции, суд тем самым лишает других лиц, участвующих в деле, их права на 
рассмотрение дела законным судом.  

Как Вы думаете, должен ли в таких ситуациях арбитражный суд 

рассматривать дело ему неподведомственное? Укажите критерии распределения дел 

между арбитражными судами и судами общей юрисдикции.   

2. Подавляющее большинство вопросов, связанных с разграничением 

подведомственности, возникает в рамках оспаривания нормативных правовых актов, 
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споров между участниками хозяйственных товариществ и обществ, вытекающих из 
деятельности хозяйственных товариществ и обществ, а также при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях. Проблемные вопросы разграничения 

подведомственности возникают в судебной практике и при разрешении иных категорий 

споров, однако они не столь масштабны и распространены в сравнении с указанными 

выше. 
Как Вы думаете, чем это обусловлено? 

 

Тема 10. Подсудность гражданских дел 

 

1.Условием возникновения гражданского процесса по конкретному спору является 

решение судьей: с одной стороны, относится ли разрешение конкретного спора к ведению 

суда (подведомственность) и, другой стороны, какой конкретно суд обязан рассматривать 

данное дело (подсудность). Подсудность - это относимость подведомственного судам дела 
к ведению определенного суда. Подсудность можно классифицировать по следующим 

видам: 

1) функциональная подсудность - распределение компетенции между судами общей 

юрисдикции, рассматривающими дела по первой инстанции, в апелляционном, 

кассационном, надзорном порядке и при пересмотре судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам; 

2) родовая (предметная) подсудность - распределение компетенции по рассмотрению 

дела по первой инстанции между судами, относящимися к различным звеньям системы 

судов общей юрисдикции; 

3) территориальная (пространственная, местная) подсудность - распределение 

компетенции по рассмотрению дела по первой инстанции между судами общей 

юрисдикции, относящимися к одному звену. 
Подсудность гражданских дел судам определенного уровня судебной системы 

называется родовой подсудностью. 

Нормы родовой (предметной) подсудности закреплены ст. 23, 24, 26 и 27 ГПК РФ. 

Название "родовая (предметная) подсудность" настолько укоренилось, что возражений не 
вызывает, вся учебная юридическая литература оперирует именно этим термином. Между 

тем процессуальное законодательство этого термина избегает, причем даже с риском быть 

ошибочным: достаточно указать на ст. 32 ГПК РФ, где попытка избежать данного термина 
привела к неопределенности в отношении дел, подсудных мировым судьям. 

Как Вы думаете, почему? Каковы основные отличия института подсудности 

от института подведомственности? Проанализируйте, какие виды подсудности 

предусмотрены законодательством РФ?   

2. В основе распределения компетенции между Верховным Судом РФ, судами 

субъектов Федерации и районным судом, не усматриваются ни предмет спора, ни род дел. 

Дела об оспаривании нормативно-правовых актов, обжаловании решений избирательных 

комиссий, приостановлении деятельности или ликвидации политических партий, об 

оспаривании действий и решений (ч. 2 ст. 254 ГПК РФ) - эти категории дел присутствуют 
в компетенции судов всех инстанций. 

Значит ли это, что в основе правил о родовой подсудности лежит иной 

критерий, а не декларируемый род дел (предмет спора). 

3. Нормы ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 27 ГПК РФ сконструированы как перечни. 

Однако перечни не являются исчерпывающими, так как ч. 2 ст. 23, ч. 2 ст. 26 и ч. 2 ст. 27 

предусматривают, что федеральными законами к подсудности мировых судей, суда 
субъекта Федерации и Верховного Суда РФ могут быть отнесены и другие дела. 
Процедурные по существу правила позволено устанавливать иным федеральным законам, 

т.е. не процессуальным по характеру и содержанию. Следовательно, это может быть 

любой федеральный закон, а их –множество. 
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Как Вы думаете, способно ли специальное (не процессуальное) законодательство 

осмысленно подойти к пониманию сущности и роли подсудности? 

 Тема 11. Судебное доказывание и судебные доказательства 

1. Судебное доказывание - это разновидность познания, происходящая в 

специфической процессуальной форме и охватывающая мыслительную, процессуальную 

деятельность субъектов, обосновывающих те или иные положения и выводящих на основе 

этого новые знания в суде. 
В юридической науке выделены две точки зрения на понятие судебного доказывания, 

которые дают различное представление об объеме, элементах судебного доказывания и его 

субъектах. 

 По мнению А.Ф. Клейнмана, доказывание в гражданском процессе есть 

процессуальная деятельность только сторон, состоящая в представлении доказательств, 

опровержении доказательств противника, заявлении ходатайств, участии в исследовании 

доказательств. 

К.С. Юдельсон определял судебное доказывание как деятельность субъектов 

процесса по установлению при помощи указанных законом процессуальных средств и 

способов объективной истинности наличия или отсутствия фактов, необходимых для 

разрешения спора между сторонами, т.е. фактов основания требований и возражений 

сторон. 

Сравните эти две точки зрения. Какая позиция, на Ваш взгляд, является 

наиболее правильной? 

2.В соответствии с ч. 1 ст. 55 ГПК доказательствами по делу являются полученные в 

предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела. 
На сегодняшний день нет единства мнений по наиболее существенным вопросам, 

касающихся доказательств.  

Так, например, С. В. Курылев под доказательствами понимает только факты, 

известные суду, тогда как Д. М. Чечот - фактические данные, доказательственные факты, а 

М. К. Треушников - сведения о фактах... и т.д.    

Какой точки зрения придерживаетесь Вы и почему? Дайте, на Ваш взгляд, 

наиболее полное и исчерпывающее определение доказательств. 

3. С принятием нового ГПК РФ процедура отправления правосудия по гражданским 

делам видоизменилась. Уменьшилась роль суда, у сторон появились широкие 
возможности по распоряжению собственными правами, государство вмешивается в 

разрешение судебного спора все реже. Стороны собирают и представляют доказательства 
в соответствии со своей обязанностью по доказыванию. По общему правилу каждая 

сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания 

своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Вместе с тем, подобная ситуация содержит не только плюсы, но и минусы, а именно 

– получили широкое распространение различные методы недобросовестного поведения 

участников судопроизводства, злоупотребляющих предоставленными им законом 

процессуальными правами.  

В ГПК РФ на первое место в перечне доказательств (абз. 2 ч. 1 ст. 55) поставлены 

объяснения сторон и третьих лиц. Однако поскольку действующее законодательство не 
устанавливает санкции за дачу заведомо ложных объяснений, в результате стороны могут 
сообщить суду сведения, достоверность которых не подтвердится, иными словами – 

солгать. 

Во всех современных системах процессуального законодательства в законе 
закрепляются определенные способы повышения доказательственной силы объяснений 
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сторон, такие как: присяга, штрафы, допрос сторон и др.  

Как Вы думаете, стоит ли ввести в ГПК РФ нормы, предусматривающие 

ответственность сторон за дачу ложных объяснений? Какие способы решения 

данной проблемы Вы можете предложить? 

4. Исходя из положений ч. 1 ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых 

суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений 

сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, 

аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. 

Может ли, по Вашему мнению, протокол допроса свидетеля по уголовному делу, 

впоследствии прекращенному, служить письменным доказательством по 

гражданскому делу? 

Тема 12. Судебные расходы и судебные штрафы 

1. С одной стороны, Европейский суд по правам человека неоднократно обращался в 

своих решениях к теме бесплатной юридической помощи, рассматривая ее в контексте ст. 
6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гласит: 
"Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или предъявлении ему 

любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство 

дела..." И хотя ч. 3 ст. 6 Конвенции устанавливает гарантии предоставления бесплатного 

защитника только обвиняемым в уголовных делах, Европейский суд расширил толкование 
этой статьи, используя тест "равенства двух рук", т.е. равенства сторон в состязательном 

процессе. 
С другой стороны, Гражданский процессуальный кодекс четко не зафиксировал 

порядок решения вопроса о возмещении расходов на проведение экспертизы в том случае, 
если истец, который должен был оплатить экспертизу, не сделал этого, но экспертиза была 
проведена, представлена в суд и судом вынесено решение в пользу истца. 

Как Вы полагаете, возможно ли взыскание судебных издержек (не оплаченных 

истцом) с ответчика в случае удовлетворения исковых требований, если расходы на 

проведение экспертизы были возложены на стороны в равных долях? 

2.Согласно ст. 50 ГПК суд назначает адвоката в качестве представителя в случае 

отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в 

других предусмотренных федеральным законом случаях. 

Такая норма закреплена в российском гражданском процессуальном 

законодательстве впервые. При этом законодательно не разрешен вопрос о том, кто, в 

каком размере и за счет каких средств должен оплачивать труд адвоката, что на практике 
значительно затрудняет реализацию нового положения процессуального закона. 

Изложите свою позицию по данному вопросу. Как, по Вашему мнению, 

законодательно можно решить данную проблему?  

 

Гражданский процесс. Часть 2. 

Тема 1. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

1. Точное и неуклонное соблюдение требований закона о проведении надлежащей 

подготовки гражданских дел к судебному разбирательству является одним из основных 

условий правильного и своевременного их разрешения. 

Как правило, суды Российской Федерации приступают к судебному разбирательству 

только после того, как выполнены все необходимые действия, предусмотренные гл. 14 

ГПК РФ. 

Вместе с тем в целом ряде случаев подготовка дел к судебному разбирательству не 
проводится, либо носит формальный характер. Это приводит к отложению судебного 

разбирательства, волоките, а нередко и к вынесению необоснованных решений.  
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Сформулируйте основные цели и задачи стадии подготовки гражданского дела к 

судебному разбирательству. 

2. Способы и порядок извещения и вызова в суд участников процесса определяются 

гл. 10 ГПК РФ, которая допускает фактически любой способ извещения, но с одним 

условием: в результате такого извещения должен быть с достоверностью подтвержден 

факт уведомления участника процесса о времени и месте судебного разбирательства. 
 Не менее важно и такое условие, как предоставление извещенному лицу реальной 

возможности подготовиться к процессу и прибыть к месту судебного разбирательства. 
Нарушение этих условий, как правило, признается безусловным основанием к отмене 
судебного постановления судами кассационной и надзорной инстанций. 

 В некоторых государствах надлежащим извещением о судебном разбирательстве 
признается помещение соответствующего сообщения в средствах массовой информации. 

 По каким критериям можно судить о том, надлежащим ли образом участники 

процесса извещены о времени и месте судебного разбирательства? Возможно ли 

применение таких способов извещения участников гражданского процесса, как 

направление электронного письма или публикация в специальном периодическом 

издании?  

3.Часть 2 ст. 56 ГПК обязывает суд определять, какие обстоятельства имеют значение 
для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносить обстоятельства на обсуждение 
(даже если стороны на какие-либо из них не ссылались), крайне важное для дальнейшего 

правильного разрешения спора значение на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству имеет точное определение судьей круга юридически значимых для дела 
обстоятельств. 

Каким образом на стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья 

может решить вопрос о том, какие именно обстоятельства будут иметь для 

данного дела юридическое значение? 

Тема 2. Судебное разбирательство 

 

1. Часть 3 ст. 157 ГПК РФ устанавливает, что судебное заседание по каждому делу 

происходит непрерывно, за исключением времени, назначенного для отдыха. До 

окончания рассмотрения начатого дела или до отложения его разбирательства суд не 
вправе рассматривать другие гражданские, уголовные и административные дела. Одним из 
видов времени отдыха, согласно ст. 107 ТК РФ, являются выходные дни. Однако данное 
положение касается самого судебного разбирательства и не может относиться к 

вынесению решения, поскольку при вынесении решения должна соблюдаться тайна 
совещательной комнаты (ст. 194 ГПК РФ).  

Вправе ли суд удалиться в совещательную комнату в пятницу вечером, а в 

понедельник утром огласить решение по делу? 

 2. В соответствии со ст. 199 ГПК РФ составление мотивированного решения суда 
может быть отложено на срок до пяти дней со дня окончания разбирательства дела. На 
практике срок составления мотивированного решения составляет и месяц и два и даже 
более. 

 Однако закон не говорит, что делать в том случае, когда суд объявил в судебном 

заседании резолютивную часть решения, удалился для составления мотивированного 

решения, но до его изготовления судья или один из судей, например, лишился своих 

полномочий, либо умер, либо находится в состоянии, лишающим его возможности 

изготовить и подписать решение. 
 Может возникнуть ситуация когда, с одной стороны, решение уже фактически 

вынесено, но с другой стороны, оно не подписано, а следовательно, не отвечает 

требованиям ст. 197 ГПК РФ. 

 Возможны два подхода в решении данного вопроса. Первый - вынесенное 
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оглашенное краткое решение (его резолютивная часть) сохраняется, но в отсутствие 
умершего или недееспособного судьи оно отписывается по имеющимся материалам дела 
другим судьей, при этом он связан вынесенным решением. Второй подход - такое решение 
подлежит безусловной отмене. 

 Какой вариант развития событий более правильный? Аргументируйте свою 

позицию по данному вопросу. 

3. Гражданское процессуальное право предоставляет участникам процесса широкие 
возможности донесения своей позиции до суда, рассматривающего дело. Так, все лица, 
участвующие в деле, наделены правом давать объяснения суду в устной или письменной 

форме (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ). Объяснения сторон и третьих лиц являются одним из средств 

доказывания в гражданском процессе (ст. 68 ГПК РФ). Лица, участвующие в деле, помимо 

дачи объяснений и участия в исследовании доказательств, могут выступать в судебных 

прениях с речами и репликами (ст. 190 ГПК РФ). 

Однако ни гражданское процессуальное, ни уголовное законодательство не 
устанавливают непосредственно какой-либо юридической ответственности лиц, 

участвующих в деле, за дачу заведомо ложных объяснений (возражений), за уклонение 
или отказ от дачи объяснений (возражений), в отличие от экспертов, переводчиков и 

свидетелей, несущих уголовную ответственность за искажение сообщаемой суду 

доказательственной информации (ст. 162, 171, 176 ГПК РФ; ст. 307, 308 УК РФ). Само по 

себе использование термина "объяснение" ("возражение") вместо термина "показание" 

предполагает его произвольный, необязательный и вроде бы ни к чему не обязывающий 

характер.  

Как Вы считаете, вправе ли лица, участвующие в деле, говорить суду неправду, 

имеют ли участники гражданского процесса право на ложь? 

 Тема 3. Постановления суда первой инстанции 

1. Любой судебный акт - это акт правоприменения, т.е. при его вынесении 

разрешается определенный юридически значимый вопрос. При этом суд на основе 
юридических фактов и конкретных правовых норм принимает индивидуальное решение. 
Помимо собственно судебных актов, суды могут выносить также распоряжения, 

требования, поручения, вызовы и обращения - распорядительные акты суда. Последние не 
являются судебными актами в том смысле, в котором это можно сказать о судебных 

решениях, определениях, постановлениях. . Распорядительные акты суда, хотя и создают 
определенную "базу" для вынесения решения, тем не менее нередко адресованы лицам, не 
участвующим в деле, и носят во многом технический характер (например, распоряжение о 

передаче дела в другой суд после удовлетворения всех самоотводов и отводов, когда 

невозможно сформировать новый состав суда для рассмотрения дела в том же суде). 
Чем судебные акты отличаются от иных актов государственных органов?  В 

чем же заключается различие между судебными актами и распорядительными 

актами суда? 

2. Сущность судебного решения заключается в следующем: судебное решение - это 

общеобязательный процессуальный акт, выносимый судом в результате окончательного 

рассмотрения и разрешения конкретного юридического дела, инициируемого сторонами, 

которые стремятся тем самым защитить свои оспоренные (нарушенные) права, свободы 

или охраняемые законом интересы. Сказанное по поводу законной силы судебного 

решения относится и к законной силе всех остальных судебных актов. Любой из них, будь 

то определение (кроме протокольных), постановление или судебный приказ, должен 

вступить в законную силу для того, чтобы принять окончательный вид, стать 

действующим процессуальным документом, несущим в себе признаки акта правосудия. 

 Несмотря на то, что в законную силу вступают все судебные акты, однако не все 
они разрешают дело по существу. 

 Возникает вопрос: если вступление в законную силу судебного решения связано 
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с окончанием рассмотрения дела по существу, но в то же время иные судебные акты, 

не разрешая дело по существу, также вступают в законную силу, то чем же законная 

сила решений суда отличается от законной силы остальных судебных актов? 

Тема 4. Упрощенные виды судопроизводств 

 1. Заочное производство является упрощенным в силу отсутствия ответчика при 

рассмотрении дела и тех ограничений, которые установлены для истца (истец не может 
изменять предмет, основание иска, увеличивать размер исковых требований).  

 Вместе с тем в науке гражданского процессуального права высказывается иное 
мнение, согласно которому заочное производство не является сокращенным или 

упрощенным, ибо оно подчинено общим правилам судопроизводства. 
 Можно ли согласиться с данным мнением? Аргументируйте свой ответ. 

 2. Согласно к ст. 237 ГПК РФ ответчик вправе подать в суд, принявший заочное 
решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения 

ему копии этого решения. В свою очередь, согласно ст. 244 ГПК РФ заочное решение суда 
вступает в законную силу по истечении сроков его обжалования, предусмотренных ст. 237 

ГПК РФ. 

 На практике нередко ответчик скрывается от суда, умышленно уклоняется от явки в 

суд и от получения судебной корреспонденции. Если точно следовать букве закона, то до 

тех пор, пока у суда отсутствуют доказательства вручения копии заочного решения 

ответчику, оно не может вступить в законную силу, так как в этом случае не начинают течь 

а, следовательно, и не истекают сроки его обжалования.  

Каким образом можно решить данную проблему?  Сформулируйте Ваши 

предложения по совершенствованию института заочного решения. 

3. ГПК РФ предусматривает институт отказа в принятии заявления о выдаче 

судебного приказа. В течение трех дней со дня поступления заявления о вынесении 

судебного приказа суд при наличии оснований, указанных в ст. 125 ГПК РФ, выносит 
определение об отказе в принятии заявления. Но действующее гражданское 
процессуальное законодательство не предусматривает возможности обжалования такого 

определения. Если провести параллель с исковым производством, то обжалование 
определения об отказе в принятии искового заявления прямо предусматривается ст. 134 

ГПК РФ.  

Следует ли законодателю предусмотреть норму, допускающую возможность 

обжалования действий суда об отказе в принятии заявления о выдаче судебного 

приказа? Аргументируйте свой ответ. 

4. В рамках приказного производства рассматриваются имущественные требования: 

о взыскании денежных средств, истребовании движимого имущества. Эти требования, как 

правило, основаны на письменных сделках. В связи с этим на практике может возникнуть 

ситуация, когда непринятие соответствующих мер может сделать невозможным 

дальнейшее исполнение. В данном случае должник оказывается в более выгодном 

положении, чем взыскатель. С момента получения копии судебного приказа он может 
представить свои возражения относительно его исполнения, и суд может отменить 

судебный приказ. Поэтому взыскателю понадобиться еще время для возбуждения 

гражданского дела в рамках искового производства, а в этот период должник может 
предпринять меры, чтобы сделать исполнение решения суда невозможным. В таком случае 
не достигается цель приказного производства - быстрая защита нарушенного права.  

Как Вы считаете, существует ли необходимость распространить действие 

института обеспечения иска в гражданском процессе и на приказное производство?  

 

Тема 5. Особенности производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

1.В современной России, несмотря на указание в Конституции РФ на 
административное судопроизводство, отсутствует специальная созданная для этих целей 
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система судебных органов. Согласно ст. 5 ГПК правосудие по гражданским делам, 

подведомственным судам общей юрисдикции, в том числе и из публичных 

правоотношений, осуществляется по правилам, установленным законодательством о 

гражданском судопроизводстве. В этом плане суды общей юрисдикции рассматривают и 

дела из публичных правоотношений в порядке гражданского судопроизводства. В 

будущем предполагается образование самостоятельной системы специализированных 

административных судов в составе судов общей юрисдикции. 

Изложите свою точку зрения по вопросу целесообразности создания системы 

административных судов в Российской Федерации. 

2. Согласно ст. 247 ГПК суд приступает к рассмотрению дела, возникающего из 
публичных правоотношений, на основании заявления заинтересованного лица. В 

заявлении должно быть указано, какие решения, действия (бездействие) должны быть 

признаны незаконными, какие права и свободы лица нарушены этими решениями, 

действиями (бездействием).  

 Как быть в том случае, если действиями одного органа, должностного лица 

(должностных лиц) нарушены одновременно права как граждан, так и организации, 

когда эти требования по субъектному составу подведомственны одновременно суду 

общей юрисдикции, а в другой части - арбитражному суду?  

 3.Пункт 5 ст. 78 Федерального закона от 12 июня 2002 г. "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

устанавливает, что заявление об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов может 
быть подано в суд не позднее, чем за восемь дней до дня голосования (в том числе 
повторного). Решение суда должно быть принято не позднее, чем за пять дней до дня 

голосования. 

 Может ли суд первой инстанции принять решение по заявлению об отмене 

регистрации кандидата или списка кандидатов позднее срока, установленного 

вышеуказанной нормой закона (пять дней до дня голосования)? 

Тема 6. Особое производство 

 1. В условиях большой нагрузки разграничение подсудности мировых судей и 

районных судов является зачастую довольно сложной задачей, о чем свидетельствует 
судебная практика. Ученые и практики также обращают внимание на сложность данной 

проблемы. Дискуссионность данной проблемы подтверждает и то обстоятельство, что не 
со всеми мнениями ученых по данному вопросу можно согласиться. 

 Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, как одна из 
категорий дел особого производства, отнесены к подсудности районных судов.  

Однако, по мнению И.К. Пискарева, вопросы установления фактов, имеющих 

юридическое значение (которые при отсутствии спора о праве разрешаются в порядке 
особого производства), могут быть предметом исследования мирового судьи при условии, 

если необходимость установления этих фактов связана с представленным материально-

правовым требованием, подсудным мировому судье. Например, по делу о признании права 
на наследство истец просит установить факт регистрации брака или факт родственных 

отношений с наследодателем, что необходимо для определения его прав на наследство. 

 Можно ли согласиться с таким утверждением?  Как решается вопрос, если из 

двух соединенных требований одно из них подсудно районному суду, а другое - 

мировому судье? 

2. Как известно, права на недвижимое имущество возникают с момента 
государственной регистрации (ст. 219 ГК РФ). При этом могут появиться многочисленные 
проблемы, связанные с отсутствием необходимых документов, с их утратой или с 
несвоевременным оформлением. Если невозможно зарегистрировать право в обычном 

порядке, остается одно - обращаться в суд за защитой своих прав. При этом следует 
учитывать, что в случае особого производства устанавливается лишь факт, а не право. 
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Возможны несколько вариантов защиты: в порядке искового производства о 

признании права собственности; в случае незаконного отказа в государственной 

регистрации прав - обращение в суд в порядке особого производства по обжалованию 

незаконных действий должностных лиц или государственных органов; установление 
юридически значимого факта владения, пользования недвижимым имуществом как своим 

собственным (гл. 28 ГПК РФ). 

Приведите примеры по каждому из четырех вариантов?  Какой из вариантов 

наиболее предпочтителен? 

 

Тема 7. Производство в суде апелляционной инстанции 

  

1. Ст. 214 ГПК РФ не предусматривает высылку лицам, участвовавшим в деле и 

присутствовавшим в судебном заседании, копии судебного решения. Не установлена 
законом и обязанность суда, принявшего решение, указывать в его тексте дату 

изготовления решения в полном объеме. 
 Недостатки информирования лиц, участвующих в деле, о вынесении решения суда в 

окончательной форме имеют своим последствием неоднородную судебную практику 

определения соблюдения лицом, подавшим апелляционную жалобу, срока на ее подачу. На 
практике в качестве одного из способов преодоления указанной проблемы используется 

восстановление срока на обжалование, пропущенного в связи с отсутствием у апеллянта 
своевременной информации о принятии решения в окончательной форме. Возможность 

восстановления процессуальных сроков, пропущенных по причинам, признанным судом 

уважительными, устанавливается ст. 112 ГПК РФ. При этом ограничения по временному 

периоду, в течение которого заинтересованное лицо может обратиться с ходатайством о 

восстановлении срока, законом не предусматриваются. 

Однако такой вариант решения указанной проблемы ставит лиц, обращающихся с 

апелляционной жалобой, представлением, в зависимость от решения судьи о 

восстановлении срока на обжалование - при том, что фактически этот срок пропущен 

лицом без его вины. 

Предложите свой вариант решения данной проблемы. 

2. Правило о единоличном рассмотрении дела по пересмотру решений мировых 

судей в суде апелляционной инстанции в юридической литературе активно критикуется. 

Так, М.В. Боровский отмечает, что такое правило свидетельствует о непонимании 

законодателем сущности апелляции и института пересмотра решений в целом; ведь 

главное при пересмотре - повышение уровня рассмотрения дела, пересмотр его более 

квалифицированными судьями. С. Симонян отмечает, что рассмотрение дела в 

апелляционной инстанции единолично судьей районного суда противоречит общему 

правилу судопроизводства, согласно которому пересмотр дела вышестоящими судами 

всегда осуществляется коллегиально.  

 Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть простую последовательность: 

мировой судья рассматривает дело единолично, далее суд второй инстанции (районный 

судья) - тоже единолично. Если заинтересованное лицо затем обратится в кассационную 

инстанцию, то велика вероятность, что судья надзорной инстанции, единолично разрешив 

вопрос (ч. 1 ст. 382 ГПК РФ), откажет в передаче дела для рассмотрения в суд надзорной 

инстанции (ч. 2 ст. 382 ГПК РФ). В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 377 ГПК РФ возможность 

обжаловать такое определение не предусмотрена. В данной ситуации лица, участвующие в 

деле, вообще лишены возможности рассмотрения их дела коллегиальным составом суда. 
Получается, что на коллегиальное рассмотрение дело, подсудное мировому судье, имеет 
шанс попасть только в том случае, если оно было передано судьей президиума суда 
субъекта Федерации для рассмотрения по существу (что по правилам надзорного 

производства должно иметь место лишь в исключительных случаях). 

 Изложите Вашу точку зрения на данную проблему. 
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3. Суд апелляционной инстанции не вправе самостоятельно возобновлять 

производство по делу у мировой судьи, а также решать вопрос о принятии апелляционной 

жалобы (представления) к производству мирового судьи.    

В судебной практике возникает вопрос: какое решение по существу должен 

принять суд апелляционной инстанции в случае отмены определения мирового судьи 

об оставлении апелляционной жалобы (представления) без движения, о возвращении 

апелляционной жалобы (представления), о приостановлении производства по делу? 

Тема 8. Производство в суде кассационной инстанции 

 1. Статья 376 ГПК РФ устанавливает, что вступившие в законную силу судебные 
постановления, за исключением судебных постановлений Верховного Суда Российской 

Федерации, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в течение шести 

месяцев со дня их вступления в законную силу. Устанавливая такой срок обжалования, 

законодатель стремился, прежде всего, придать гражданскому обороту стабильность и 

определенность. 

  Однако столь короткий срок неоправданно сужает возможности заинтересованных 

лиц на отмену или изменение судебных актов, вынесенных с существенными 

нарушениями норм материального или процессуального права.  
 Тем более что глава 41 ГПК РФ, регламентирующая производство в суде 

кассационной инстанции, не предусматривает возможности восстановления 

пропущенного срока даже по уважительным причинам, в то время как апелляционное 
такую возможность предусматривает. 

 Изложите Вашу позицию по данному вопросу. Как Вы считаете, стоит ли 

законодателю увеличить срок для обжалования судебных постановлений в 

кассационной инстанции? 

2. Кассационное и надзорное производство в обновленном ГПК РФ образовались 

простым делением: то, что ранее было тремя иерархическими надзорными инстанциями, 

теперь разделено на кассационную (ранее - две надзорные нижнего уровня) и надзорную. 

Кассационная инстанция теперь становится "третьей", т.е. инстанцией для пересмотра 
судебных актов, вступивших в законную силу. К третьей инстанции между тем 

предъявляются определенные требования. 

Соответствует ли кассационное производство сущности суда третьей 

инстанции? 

Тема 9. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

 1. Вступившие в силу с 1 января 2012 г. положения ГПК РФ предусматривают 
трехинстанционную систему пересмотра для большинства судебных актов.   

 В новом варианте ГПК РФ кассационное и надзорное производство - это две части 

бывшего единого целого - надзорного производства. Надзорное производство до 1 января 

2012 г. осуществлялось в трех надзорных инстанциях: в президиуме суда субъекта 
Федерации, Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ и Президиуме ВС РФ.  

 Как Вы считаете, данные изменения в законодательстве носят 

принципиальный или «технический» характер 

  2. В соответствии с ч. 1 и 3 ст. 391.1, ст. 391.11 ГПК РФ к субъектам, имеющим 

право обращения в суд надзорной инстанции, относятся: 

1) лица, участвующие в деле (ч. 1 ст. 391.1); 

2) лица, не участвовавшие в деле, права и интересы которых нарушены обжалуемым 

актом (ч. 1 ст. 391.1); 

3) Генеральный прокурор (его заместители) - если прокурор участвовал в деле (ч. 3 

ст. 391.1); 

4) Председатель ВС РФ или его заместитель - при наличии жалобы 

заинтересованных лиц или представления прокурора (ст. 391.11). 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) последовательно (в отношении России 

- начиная с 1999 г.) отстаивает позицию о возможности возбуждения стадии пересмотра 
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судебного акта только стороной в деле. Участие в этой процедуре должностных лиц 

рассматривается как недопустимое. 
Согласны ли Вы с позицией ЕСПЧ по данному вопросу?   

3.В деле "Рябых против Российской Федерации" ЕСПЧ отметил недопустимость 

пересмотра постановления по инициативе председателя суда, который не является 

стороной в судебном разбирательстве. 
Однако российский законодатель, указывает Председателя ВС РФ (специального 

должностного лица, не являющегося стороной в споре) в числе лиц, имеющих право на 
возбуждение надзорного производства. Это напрямую противоречит практике ЕСПЧ, а 
значит, принятым Россией международным обязательствам.  

Как Вы считаете, основан ли подобный подход на законе?  

4.Предоставление суду надзорной инстанции определенной свободы усмотрения при 

решении вопроса о наличии или отсутствии оснований для отмены или изменения 

судебных постановлений, по мнению Конституционного Суда Российской Федерации, 

оправданно и не противоречит принципу доступности правосудия.   Между тем, 

отдельные авторы полагают необходимым в целях обеспечения доступности правосудия 

конкретизировать требования к нормативной регламентации оснований для отмены или 

изменения судебных актов в суде надзорной инстанции 

Изложите Ваше мнение по данной проблеме. 

 

Тема 10. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

решений и определений, вступивших в законную силу 

1. Пункт 4 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ говорит о возможности пересмотра по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу в 

случаях отмены решения, приговора, или определения суда либо постановления 

государственного органа или органа местного самоуправления, послуживших основанием 

для принятия решения или определения суда. Это наиболее распространенный вид 

оснований рассмотрения гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Сравнение понятий "государственные органы" и "органы местного самоуправления" 

показывает, что между ними имеется иерархическое несоответствие. В первом случае речь 

идет о преюдициальных актах государственных органов, а во втором - о преюдициальных 

актах органов местной власти.  

Как Вы считаете, отмена актов каких органов влечет за собой рассмотрение 

гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам? 

Тема 11. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц 

1. ГПК РФ (п. 1 ст. 401) устанавливает судебный иммунитет, иммунитет от мер по 

обеспечению иска и иммунитет от исполнительных действий иностранного государства, 
если компетентные органы иностранного государства не отказались от иммунитета, при 

условии, что российский закон или международный договор Российской Федерации не 
предусмотрел иное. Таким образом, п. 1 ст. 401 ГПК РФ основан на теории абсолютного 

иммунитета иностранного государства. Это означает, что в спорах с участием граждан, 

например, спорах относительно обязательств, возникающих из причинения вреда, 
иностранному государству предоставляется абсолютный иммунитет, что ведет к 

неравенству участников гражданско-правовых отношений и не соответствует п. 1 ст. 1 ГК 

РФ. 

Изложите Вашу позицию по данному вопросу. Каким образом можно решить 

указанную проблему? 

 

Тема 12. Исполнительное производство 

 1. В настоящее время в различных правовых системах сложились три основные 

модели организации принудительного исполнения: публично-правовая, частноправовая и 

смешанная (публично-правовая с элементами частноправовой). За основу классификации 
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берется способ организации профессии судебного пристава-исполнителя, а также 
возможности и пределы участия негосударственных организаций в исполнительном 

производстве. 
 В связи с известными недостатками публично-правовой и смешанной систем все 

большее внимание привлекает частноправовая организация исполнения судебных 

решений и иных юрисдикционных актов. 

 Частноправовая организация принудительного исполнения судебных решений и 

иных юрисдикционных актов характеризуется тем, что судебный исполнитель является 

свободным профессионалом, самостоятельно организующим свою деятельность и 

несущим при этом полную имущественную ответственность за ее результаты. Судебный 

исполнитель при такой модели организации системы принудительного исполнения 

наделяется полномочиями от имени государства, назначается на должность министром 

юстиции и действует в рамках законодательства, определяющего содержание и характер 

исполнительных процедур. Он действует под контролем суда (специального судьи по 

исполнению), прокуратуры, важную роль при этом играют профессиональные 
организации (объединения) судебных исполнителей.  

Какие, на Ваш взгляд, положительные и отрицательные стороны имеет переход 

к альтернативной (либеральной) модели организации органов принудительного 

исполнения? Приемлема ли такая модель для России? 

2. Статья 446 ГПК РФ содержит перечень имущества, на которое не может быть 

обращено взыскание по исполнительным документам. Однако положения данной статьи 

влекут за собой серьезные проблемы исполнения исполнительных документов. Во-

первых, приведенным в статье перечнем максимально ограничивается возможность 

обращения взыскания на имущество должника-гражданина по исполнительному 

документу. Кроме того, подп.3 п. 1 ст.446 содержит несколько оценочных понятий, таких 

как "предметы обычной обстановки", "предметы роскоши". 

 Указанные понятия абсолютно не конкретизированы - в отличие от ГПК РСФСР не 
определены минимальное количество и перечень предметов, на которые не может быть 

обращено взыскание. Не вызывает сомнений, что применение данного положения 

судебными приставами-исполнителями на практике связано с многочисленными 

проблемами. 

Какие предложения по совершенствованию данной нормы Вы могли бы 

рекомендовать законодателю? 

3.Согласно ст. 428 ГПК РФ исполнительный лист выдается судом взыскателю после 
вступления судебного постановления в законную силу, за исключением случаев 

немедленного исполнения, если исполнительный лист выдается немедленно после 
принятия судебного постановления. Исполнительный лист выдается взыскателю или по 

его просьбе направляется судом для исполнения. 

В практике исполнительного производства довольно часто возникают ситуации, 

когда должник желает добровольно исполнить решение суда.  
Необходим ли в данном случае исполнительный лист?  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Участиев круглых столах, конференциях и других видах работы 

 

Тема 12 (ч.2)   Исполнительное производство - Круглый стол –по вопросам семинара 

Тема 15.(ч.2) Особенности гражданского судопроизводства в зарубежных государствах. 

Круглый стол –по вопросам семинара 

 


