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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина изучается студентами в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки  «юриспруденция». 

Учебная дисциплина «Процессуальные акты в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве»  позволяет  сформировать у студентов 

умения толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты 

гражданского и арбитражного процессуального характера; обеспечивает 

соблюдение гражданского  и арбитражного процессуального 

законодательства в деятельности государственных органов, физических и 

юридических лиц; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного 

гражданского дела; разрабатывать документы правового характера,  давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать 

правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с процессуальным законодательством; предпринимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав граждан и 

юридических лиц.   

Результатом изучения дисциплины «Процессуальные акты в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве» является не только 

достижение цели дисциплины, но и становление и укрепление у студентов 

гражданской зрелости и высокой общественной активности, 

профессиональной этики, правовой и психологической культуры, глубокого 

уважения к закону, ответственности за судьбы людей и порученное дело, 

принципиальности и независимости в обеспечении защиты прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой 

воли и настойчивости в исполнении принятых правовых решений, чувство 

нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной 

деятельности.  

Усвоение студентами материала учебного курса является одним из 

необходимых условий формирования квалифицированного состава судей, 

прокуроров, нотариусов, адвокатов, юрисконсультов и других 

представителей юридических профессий. 

В процессе преподавания и самостоятельного изучения дисциплины 

решаются следующие задачи:  

-образовательная: изучение курса «Процессуальные акты в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве» в комплексе с другими 

правовыми дисциплинами служит наиболее полному освоению богатейшего 

материала;  

-практическая: изучение курса «Процессуальные акты в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве» направлено на формирование у студентов 

определенной системы знаний в области гражданского и арбитражного 

процессуального права и законодательства, которые могут оказаться 

необходимыми в последующей  правоприменительной деятельности;  



-воспитательная: изучение курса «Процессуальные акты в гражданском 

и арбитражном судопроизводстве» во взаимодействии с другими 

профессиональными дисциплинами способствует формированию у студента-

юриста уважительного отношения и активного практического интереса к 

правовым ценностям, традициям и культуре правового общения в связи с 

судебной защитой нарушенного права. 

 

1.ОБЩИЙ ПОРЯДОК  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Основными формами изучения дисциплины и проведения текущего и 

промежуточного контроля являются: лекции, практические занятия, решение 

задач, аналитическая работа с текстами правовых документов, решение 

тестовых заданий, выполнение контрольных работ и «домашних заданий» с 

последующим их представлением  в процессе практических занятий.  

В основе данного курса лежат нормы и положения гражданского и 

арбитражного законодательства с учетом особенностей их применения к 

конкретной сфере общественных отношений. 

Важным условием успешного изучения дисциплины является 

системный подход к организации учебного процесса. Он заключается в 

плановом проведении лекций и практических занятий в соответствии с 

требованиями учебного плана. 

При изучении курса следует обращать особое внимание на уже 

освоенные понятия и темы из гражданского процесса, а также на изучение 

содержания юридических норм, составляющих важнейшие институты 

отраслей гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное 

право.   

С этими целями, помимо изучения лекционных материалов, 

представляется  необходимым использование текстов правовых актов, в 

первую очередь, Гражданского процессуального кодекса РФ и Арбитражного 

процессуального кодекса РФ.   

Для глубокого и качественного усвоения материала курса студенту, 

прежде всего, рекомендуется внимательно ознакомиться с рабочей 

программой, тематическим планом дисциплины, планами практических 

занятий, заданиями для самостоятельной работы, рекомендованной 

литературой (учебниками, учебными пособиями, хрестоматиями и научными 

трудами). 

Аудиторная работа студента предполагает: во-первых, активную 

мыслительную деятельность во время посещения лекционных занятий, 

которые являются основной формой организации учебного процесса. Во-

вторых, активное участие в проведении практических занятий. Аудиторная 

работа дополняется самостоятельной работой студентов с материалами 

лекций, подготовкой к практическим занятиям, выполнением заданий для 

самостоятельной работы по темам курса. 

1.1.Методические указания по изучению теоретического курса 

Важной формой усвоения знаний по курсу является лекция. Лекции в 

основном носят проблемный или обзорно-консультативный характер; они 



являются важнейшей составной частью учебного процесса для всех форм 

обучения. В них, как правило, излагаются основные понятия науки, теории и 

практики и указывается,  в каком направлении  студенту следует изучать 

дисциплину;  дается общая характеристика рекомендуемых учебников, 

учебных пособий, дополнительной научно-познавательной литературы, а 

главное, нормативно-правовых актов, которые имеют значение для 

понимания предмета, излагается методика изучения как дисциплины в целом, 

так и ее отдельных  тем и  вопросов.  

Работа студента над лекцией состоит из трех этапов. Первый из них -  

подготовка к лекции, т. е. самостоятельное ознакомление с материалом 

следующей лекции при помощи учебника и др. источников. Подобный 

подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать 

более глубокому его усвоению.  

Лекционный материал целесообразно конспектировать  с указанием 

нормативно-правовых актов, приводимых  преподавателем. При 

последующем изучении лекционного материала и в ходе подготовки к 

практическим занятиям  студентам необходимо более детально ознакомиться 

с законодательными и иными нормативными актами, которые являются  

первоисточником прочных и глубоких знаний в конкретной сфере.  

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить 

основные положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать 

излагаемый материал. Следует помнить, что конспект – это не 

стенографирование лекции, а сокращенная запись главного. Подзаголовки 

разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее важные 

обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет 

трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью 

воспроизведены ссылки на правовые акты и специальную литературу. 

Аргументация общих юридических положений, обоснования и 

доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут быть 

записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и 

воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, 

чтобы вся аргументация или характеристика была записана как стройное 

целое. Иллюстративный материал-факт, примеры, казусы можно записывать 

совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспектирования лекций, 

следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения 

лекционного материала можно было сделать примечания, исправления, 

дополнения, привести примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией это своевременная работа над 

конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в записях, но 

и прочнее усвоить материал лекции. 

 

 

 

 

 



ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1.Особенности гражданского судопроизводства. Судебная  

система  РФ. 

Роль правосудия по гражданским делам в современных условиях. 

Значение и место дисциплины в системе отраслевых  наук. 

Соотношение общих и специальных норм в    гражданском процессуальном 

праве. Соотношение общих и специальных норм в российском 

законодательстве. Применение специальных процессуальных норм в   

отдельных институтах гражданского процессуального         права.   

Конституционное право граждан на судебную защиту. Порядок и 

условия подачи искового заявления. Формы защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций. Реализация права на судебную защиту. 

Место судов общей юрисдикции в системе органов гражданской 

юрисдикции. 

Особенности и устройство судебной системы в РФ. Судопроизводство 

в РФ. Стадии гражданского судопроизводства. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса), его задачи и цели. 

Система гражданского процесса. Гражданская процессуальная форма. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Виды судопроизводств в гражданском процессе. Стадии гражданского 

процесса. 

Тема 2.Особенности приказного производства. 

Историческая характеристика приказного производства. Порядок 

обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение за выдачей 

приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче 

приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. Обжалование 

судебного приказа и его исполнение. 

Отличие приказного производства от нотариального производства по 

выдаче нотариальной надписи. 

Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного 

приказа. Исполнение судебного приказа. 

Тема 3.Постановления суда первой инстанции. 

Особенности судебного разбирательства. 

Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие 

судебного решения от судебного определения. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Порядок 

рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 

законодательную силу. Правовые последствия вступления решения в 

законную силу. 

Сущность и значение судебного решения. Виды судебного решения. 

Требования, предъявляемые к судебному решению. Устранение недостатков 

решения самим судом первой инстанции. Дополнительное решение. 

Разъяснение решения. Исправление описок и явных арифметических ошибок. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 



законодательную силу. Правовые последствия вступления решения в 

законную силу. 

Содержание решения (его составные части). 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. Их виды (по 

содержанию, форме, порядку вынесения). Частные определения. Их 

содержание и значение. 

Тема 4.Производство в суде апелляционной инстанции. 

Сущность и значение апелляционного производства. 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 жалобы 

(представления). Оставление апелляционной жалобы (представления) без 

движения. Возвращение апелляционной жалобы. Объяснения на 

апелляционную жалобу (представление). 

Производство в суде апелляционной инстанции. Процессуальный 

порядок и срок рассмотрения апелляционной жалобы (представления). 

Пределы рассмотрения дела 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 решения в апелляционном порядке. Апелляционное решение. 

Определение суда апелляционной инстанции. 

Обжалование (внесение представления) в суд апелляционной 

инстанции определений мирового судьи. Право частного обжалования 

(внесения представления). Объект частной жалобы (представления). Порядок 

частного обжалования. Полномочия суда апелляционной инстанции по 

рассмотрению частной жалобы (представления). 

Тема 5.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 

жалобы (представления). Отказ от кассационной жалобы, отзыв 

кассационного представления. 



Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 

жалобам (представлениям) судом второй инстанции. Пределы рассмотрения 

дела в суде кассационной инстанции. Право суда кассационной инстанции 

выйти за пределы кассационной жалобы (представления). Право суда 

кассационной инстанции исследовать доказательства и устанавливать 

обстоятельства, которые не были предметом рассмотрения в суде первой 

инстанции. 

Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной 

жалобы, представления. Полномочия суда второй инстанции. Основания для 

отмены или изменения решения суда в кассационном порядке. Кассационное 

определение. 

Обжалование (внесение представления) определений суда первой 

инстанции. Объект частной жалобы (представления). Порядок обжалования 

(внесения представления). Производство по частной жалобе 

(представлению). Полномочия суда кассационной инстанции по 

рассмотрению частной жалобы (представления). 

Определение суда кассационной инстанции. Обжалование определений 

суда первой инстанции.  Кассационная жалоба, кассационное представление 

прокурора; полномочия суда кассационной инстанции по рассмотрению 

кассационной жалобы, представления прокурора. 

Тема 6.Особенности производства в суде надзорной инстанции. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений в порядке судебного надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в 

суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления 

прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора 

без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора 

судьей. Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для 

рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Порядок 

рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной 

инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора. Полномочия Президиума ВС РФ при пересмотре судебных 

постановлений в порядке надзора. 

Тема 7.Исполнение судебных постановлений и постановлений 

иных органов. 

Сущность и значение исполнительного производства. Гарантии 

законности в исполнительном производстве. 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве. Служба судебных приставов и их правовое положение. 

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 его исполнения, индексация присужденных 

денежных сумм. Отложение исполнительных действий. Приостановление, 

возобновление и прекращение исполнительного производства 

Обжалование 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 взысканий. 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 8.Система арбитражных судов РФ. 

Современная система, структура и состав арбитражных судов в РФ. 

Полномочия, структура, порядок образования и деятельности Федеральных 

Арбитражных судов округов, Арбитражных апелляционных судов, 

Арбитражных судов субъектов Федерации. Особенности деятельности 

Верховного Суда РФ по рассмотрению экономических споров. 

Значение принципов в организации и деятельности арбитражных 

судов. Общеправовой принцип: принцип законности. Организационно-

функциональные принципы.  

Условия применения претензионного порядка урегулирования споров. 

Сроки, порядок, форма предъявления претензий. Рассмотрение претензий. 

Последствия соблюдения и нарушения претензионного порядка 

урегулирования споров.   

Тема 9.Рассмотрение экономических споров в суде первой 

инстанции.  

Порядок предъявления искового заявления. Принятие искового 

заявление, оставление искового заявления без движения, возвращение 

искового заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Приостановление 

производства по делу. Прекращение производства по делу.  Судебное 

разбирательство. Протокол судебного заседания. Отложение судебного 

разбирательства. Исследование доказательств. Судебные прения. Окончание 

рассмотрения дела по существу. Судебные решения и определения.   

Основные части судебного разбирательства. Рассмотрение дела в 

раздельных судебных заседаниях. Судебные прения. Возобновление 

исследования доказательств. Окончание рассмотрения дела по существу. 

Порядок проведения заседания арбитражного суда. Порядок в заседании 



арбитражного суда. Разрешение спора при непредставлении отзыва на 

исковое заявление, дополнительных доказательств, а также без участия лиц, 

участвующих в деле. 

Перерыв в заседании арбитражного суда. Отложение судебного 

разбирательства. Приостановление производства по делу. Прекращение 

производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Основания и 

процессуально-правовые последствия совершения указанных 

процессуальных действий. 

Протокол судебного заседания. 

Примирительные процедуры. Мировое соглашение (форма, 

содержание, порядок утверждения и исполнения). 

Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. Решение 

арбитражного суда. Порядок принятия решения арбитражного суда. 

Основные требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 

Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее значение и особенности 

содержания. Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые 

последствия. 

Исправление недостатков решения арбитражного суда 

(дополнительное решение, разъяснение решения и т. д.). 

Определения арбитражного суда (их понятие, виды, содержание, 

законная сила, порядок и сроки обжалования). 

Тема 10.Особенности арбитражного судопроизводства в суде 

апелляционной  инстанции. 

Право апелляционного обжалования решений и определений 

арбитражных судов. Срок, порядок подачи и содержание апелляционной 

жалобы. Полномочия Арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Основные варианты пересмотра судебных актов в современном 

арбитражном процессе. Особенности пересмотра судебных актов в 

арбитражном процессе по сравнению с гражданским процессом. 

Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, 

рассматривающие апелляционные жалобы. Правила возбуждения 

апелляционного производства. Отзыв на апелляционную жалобу. Оставление 

апелляционной жалобы без движения. Возвращение апелляционной жалобы. 

Отказ от апелляционной жалобы. 

Производство в апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела 

в апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции. 

Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. 

Постановление апелляционной инстанции. Апелляционные жалобы на 

определения арбитражного суда. 

Тема 11.Особенности производства в арбитражном суде 

кассационной инстанции. 

Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право 

кассационного обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, 

рассматривающие кассационные жалобы, -  органы, проверяющие в 



кассационном порядке решения, определения и постановления судов 

субъектов Федерации. Полномочия кассационной инстанции.  

Правила возбуждения кассационного производства. Отзыв на 

кассационную жалобу. Оставление апелляционной жалобы без движения. 

Возвращение кассационной жалобы. Отказ от кассационной жалобы. 

Производство в кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела 

в кассационной инстанции. Полномочия кассационной инстанции. 

Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке. 

Постановление кассационной инстанции. Обязательность указаний 

кассационной инстанции. 

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда. Жалобы на 

определения арбитражного суда кассационной инстанции. 

Тема 12.Порядок и условия арбитражного производства в 

порядке надзора. 

Характеристика производства в порядке надзора как цикла 

арбитражного процесса. Объект проверки в порядке надзора.  

Арбитражный суд, рассматривающий дела в порядке надзора. 

Принятие заявления или представления прокурора к производству. 

Требования, предъявляемые к заявлению или представлению 

прокурора в суд надзорной инстанции. Возвращение заявления или 

представления прокурора. Приостановление исполнения судебного акта. 

Порядок рассмотрения заявления или представления прокурора. 

Определения о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации или об отказе в передаче. 

Полномочия Председателя ВС РФ в истребовании дел. Полномочия 

Президиума ВС РФ по пересмотру решений в порядке надзора.   

Основания к изменению или отмене судебных актов. Обязательность 

указаний арбитражного суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 

Обжалование и пересмотр в порядке надзора определений 

арбитражных судов. 

Понятие пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных 

актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. Основания 

пересмотра. Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Арбитражные суды, пересматривающие по вновь открывшимся 

обстоятельствам судебные акты, вступившие в законную силу. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре. 

Оформление результатов пересмотра. 

Тема 13.Разрешение споров третейским  судом. 

Современное законодательство РФ об арбитраже (третейском 

разбирательстве). 

Задачи третейского суда и порядок его организации и деятельности.  

Правовое положение третейского суда.  

Арбитражное соглашение.  

Состав третейского суда. Компетенция третейского суда. 



Ведение арбитража. Принципы, процедуры арбитража. Исковое 

заявление и отзыв на иск. 

Принятие арбитражного решения. Мировое соглашение. Форма и 

содержание арбитражного решения. Постановление третейского суда. 

Прекращение арбитража. 

Вопросы оспаривания арбитражного решения. 

Порядок и условия исполнения арбитражного решения. 

Вопросы образования и деятельности постоянно действующих 

арбитражных учреждений в Российской Федерации. 

Применение положений АПК к деятельности третейских судов. 

Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов. Особенности 

производства по делам об оспаривании решений третейских судов. 

Особенности производства по делам о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. Особенности 

производства по делам, связанным с выполнением арбитражными судами 

функций содействия в отношении третейского суда. 

Тема 14.Производство по делам с участием иностранных лиц.  

Международная компетенция: понятие и виды. Компетенция 

арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием 

иностранных лиц. Пророгационные и дерогационные соглашения. 

Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства 

тождественного дела. 

Правовой статус иностранных лиц. Процессуальные права 

иностранных участников процесса. Судебный иммунитет: понятие и виды. 

Правила применения судебного иммунитета. Особенности рассмотрения дел 

с участием иностранных лиц. Компетенция арбитражных судов с участием 

иностранных лиц. 

Правовые основы сотрудничества и взаимопомощи арбитражных 

судов. Судебные поручения. Решения иностранных судов, их признание и 

исполнение. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных судов. 

Соглашение между странами СНГ по правовым вопросам. Решения 

иностранных судов и их признание.  

Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-

Промышленной палате РФ (МКАС). 

 

1.2.Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а также совершенствование 

практических навыков применения  материального и процессуального 

законодательства (гражданского и арбитражного)  и норм  иных отраслей 

права в процессе их применения к разрешению практических задач, при  

решении тестовых заданий, подготовке процессуальных документов и 



условий их реализации. 

Предпосылками успешного освоения дисциплины являются: 

-обязательное  посещение студентами как лекционных, так и 

практических занятий; 

-ведение по возможности подробного конспекта лекций; 

-тщательная добросовестная подготовка ко всем видам практических 

занятий; 

- активное участие в практическом занятии. При этом следует 

проявлять интерес и стремление к более глубокому усвоению учебного 

материала; целесообразно задавать преподавателю вопросы, чтобы не 

оставалось неясных или не совсем понятных моментов в занятии. 

Практические занятия служат не только для обмена мнениями и 

анализа допускаемых на практике ошибок, совершаемых правонарушений, 

но и средством постановки, рассмотрения и разрешения проблемных 

ситуаций. Практическое занятие  позволяет преподавателю контролировать 

уровень усвоения учебного материала посредством проведения контрольных 

работ, решения практических задач, представления докладов и сообщений (в 

т.ч. с презентациями),  подготовки проектов процессуальных документов и 

пр.. На них отрабатывается умение студентов проводить юридический анализ 

конкретных правовых ситуаций, возникающих  в связи с применением норм 

права, приобретаются знания об особенностях гражданского и арбитражного 

судопроизводства и юридической силе процессуальных документов, 

принимаемых судебными органами, а также правильно составлять 

соответствующие правовые документы (исковые заявления, жалобы и пр.). 

Целесообразно при подготовке к практическому занятию действовать в 

такой последовательности: в первую очередь,  ознакомиться с  темой и 

вопросами к занятию; определить примерный объем работы по подготовке; 

выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или  

выполнение и решение без предварительной подготовки не представляется 

возможным; ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, 

научных источников  и учебников, рекомендуемых к использованию и 

изучению. 

При ответах на вопросы  и решении задач (выполнении иных  видов 

заданий) необходимо внимательно прочитать их текст и попытаться дать 

аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую 

правовую норму. Причем порядок ответов может быть различным: либо 

вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается 

развернутая аргументация принятого решения, на основании которой 

предлагается подготовленный ответ. Возможны и несколько вариантов 

ответов. 

Как правило, на практических занятиях студенты представляют  

подготовленные доклады и сообщения по вопросам темы, предусмотренные 

планом, и  предложенные преподавателем дополнительно. Закрепление 

представленного материала осуществляется посредством решения задач, 

представления «домашних заданий», выполнения контрольных работ, 



решения тестовых заданий  и пр. 

При подготовке к занятиям следует использовать дополнительные 

источники информации (нормативно-правовые акты, примеры судебной 

практики, литературные источники). Как правило, на занятиях разрешается 

использовать собственные конспекты, иные записи  с ответами, тексты 

нормативных актов, прочие информационные и литературные источники. 

В некоторых случаях  в течение занятия теоретические и практические 

вопросы совмещаются. Студенты  обсуждают представленные материалы 

ответов и  варианты решений задач с аргументацией. Они также имеют 

возможность дополнять  ответы, высказывать собственное мнение и 

отстаивать его, задавать вопросы выступающим и предлагать для 

совместного обсуждения новые проблемные вопросы, анализировать 

практику применения законодательства по рассматриваемой теме 

(рассматриваемому вопросу).  

Планы практических занятий  

Тема 1.Особенности гражданского судопроизводства. Судебная  

система  РФ. 

1.Соотношение общих и специальных норм в    гражданском 

процессуальном праве. Соотношение общих и специальных норм в 

российском законодательстве.  

2.Конституционное право граждан на судебную защиту. Формы 

защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Реализация права 

на судебную защиту.  

3.Место судов общей юрисдикции в системе органов гражданской 

юрисдикции. 

4.Порядок и условия подачи искового заявления.  

5.Особенности и устройство судебной системы в РФ. 

Судопроизводство в РФ. Стадии гражданского судопроизводства. 

6.Понятие гражданского судопроизводства (процесса), его задачи и 

цели. Система гражданского процесса. Гражданская процессуальная форма. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

7.Виды судопроизводства  в гражданском процессе. Стадии 

гражданского процесса. 

Учебная литература 

1.Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52039.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

3.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 



бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.. .- ЭБС ЮРАЙТ; 

4.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5.- ЭБС ЮРАЙТ; 

5.Алиев Т. Производство по пересмотру судебных постановлений 

ввиду вновь открывшихся обстоятельств в гражданском процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2006.- № 2. 

6.Алиев Т.Т. Заявления о пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам, их реквизиты // Арбитражный и 

гражданский процесс. – 2007. - № 1. 

7.Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными 

уполномоченными органами / И.Д.Алиева. - Волтерс Клувер, 2006. 

8.Алиэскеров М.А. Кассационное производство по гражданским делам: 

вопросы теории и практики / М.А.Алиэскеров. - М., 2005. 

9.Алиэскеров М.А. Последствия неявки сторон и третьих лиц в 

судебное заседание // Российский судья. – 2006. - № 4. 

10.Войтович Л. Права и обязанности представителя в гражданском 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. - № 5. 

11.Войтович Л.В. Представительство в гражданском и арбитражном 

процессе: Учебное пособие / Л.В.Войтович, Н.А.Ефремов. - Хабаровск: 

Хабаровский пограничный институт ФСБ России, 2004. 

12.Воронов А.Ф. Научно-практический комментарий к Закону 

Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» / А.Ф.Воронов. - М., 2001. 

Гражданский процесс / под ред. В.В.Яркова. - М., 2005. 

Гражданский процесс России: Учебник / под ред. М.А.Викут. - М., 

2004. 

Гражданский процесс: наука и преподавание / под ред. 

М.К.Треушникова, Е.А.Борисовой. - М., 2005. 

Гражданский процесс: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. 

М.К.Треушникова. - ОАО «Издательский Дом «Городец», 2007. 

Гражданское процессуальное право / под ред. М.С.Шакарян. - М., 2004. 

Нормативно-правовые акты 

   Конституция РФ. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5


КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Тема 2.Особенности приказного производства. 

1.Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно 

обращение за выдачей приказа.  

2.Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче 

приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. Обжалование 

судебного приказа и его исполнение. 

3.Отличие приказного производства от нотариального производства по 

выдаче нотариальной надписи. 

4.Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного 

приказа. Исполнение судебного приказа. 

Учебная литература 

1.Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52039.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

3.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.- ЭБС ЮРАЙТ; 

4.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5. - ЭБС ЮРАЙТ; 

5.Алиев Т. Производство по пересмотру судебных постановлений 

ввиду вновь открывшихся обстоятельств в гражданском процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2006.- № 2. 

6.Алиев Т.Т. Заявления о пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам, их реквизиты // Арбитражный и 

гражданский процесс. – 2007. - № 1. 

7.Алиев Т.Т. Пересмотр судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам / Т.Т.Алиев. - Саратов, 2004. 

8.Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными 

уполномоченными органами / И.Д.Алиева. - Волтерс Клувер, 2006. 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5


9.Алиэскеров М.А. Проблемы кассационного производства по 

гражданским делам: Автореф. дисс.канд. юрид. наук / М.А.Алиэскеров. - М., 

2000. 

10.Гришина И.И., Гришин И.П.. Коршунов Н.М. Гражданский процесс. 

Схемы и комментарии: Учебное пособие / Под ред. М.К.Треушникова. – М.: 

ООО «Городец-издат», 2003. 

11.Громошина Н.А. Процессуальное соучастие / Н.А.Громошина. - М., 

1988. 

12.Грось А.А. О действии принципов состязательности и 

диспозитивности в кассационной, апелляционной и надзорной инстанции // 

Вестник ХГАЭП, 2000. № 2. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ (в 4 частях). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

Тема 3.Постановления суда первой инстанции. 

1.Особенности судебного разбирательства как самостоятельной стадии 

гражданского процесса. 

2.Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие 

судебного решения от судебного определения. 

3.Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Порядок 

рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

4.Законная сила судебного решения. Виды судебного решения. 

Требования, предъявляемые к судебному решению. Содержание решения 

(его составные части). Составление мотивированного решения суда. 

5.Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок 

и явных арифметических ошибок. 

6.Момент вступления решения в законодательную силу. Правовые 

последствия вступления решения в законную силу. 

7.Немедленное исполнение решения. Обеспечение исполнения 

решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения, изменение способа и 

порядка его исполнения. 



8.Определения суда первой инстанции и их законная сила. Их виды (по 

содержанию, форме, порядку вынесения). Частные определения. Их 

содержание и значение. 

Учебная литература 

1.Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52039.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

3.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.. .- ЭБС ЮРАЙТ; 

4.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5.- ЭБС ЮРАЙТ; 

5.Алиев Т. Производство по пересмотру судебных постановлений 

ввиду вновь открывшихся обстоятельств в гражданском процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2006.- № 2. 

6.Алиев Т.Т. Заявления о пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам, их реквизиты // Арбитражный и 

гражданский процесс. – 2007. - № 1. 

7.Алиев Т.Т. Пересмотр судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам / Т.Т.Алиев. - Саратов, 2004. 

8.Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными 

уполномоченными органами / И.Д.Алиева. - Волтерс Клувер, 2006. 

9.Алиэскеров М.А. Кассационное производство по гражданским делам: 

вопросы теории и практики / М.А.Алиэскеров. - М., 2005. 

10.Алиэскеров М.А. Проблемы кассационного производства по 

гражданским делам: Автореф. дисс.канд. юрид. наук / М.А.Алиэскеров. - М., 

2000. 

11.ГПК РФ в схемах с комментариями: Научно-практическое учебное 

пособие. 3-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Г.Д.Улетова. - СПб: Изд-во 

«Юридический центр Пресс», 2004. 

12.Гражданский процесс / под ред. В.А.Мусина, Н.А.Чечиной, 

Д.М.Чечота. - СПб., 2003. 

13.Гражданский процесс / под ред. В.В.Яркова. - М., 2005. 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5


14.Гражданский процесс России: Учебник / под ред. М.А.Викут. - М., 

2004. 

15.Гражданский процесс: наука и преподавание / под ред. 

М.К.Треушникова, Е.А.Борисовой. - М., 2005. 

16.Гражданский процесс: Учебник / под ред. М.К.Треушникова. - М., 

2003. 

17.Гражданский процесс: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. 

М.К.Треушникова. - ОАО «Издательский Дом «Городец», 2007. 

18.Гражданское процессуальное право / под ред. М.С.Шакарян. - М., 

2004. 

19.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ (в 4 частях). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

Тема 4.Производство в суде апелляционной инстанции. 

1.Понятие апелляционного производства в гражданском процессе. 

Право апелляционного обжалования и его субъекты. Содержание 

апелляционной жалобы (представления). Суды, рассматривающие 

апелляционные жалобы (представления). 

2.Правила возбуждения апелляционного производства. Принятие 

апелляционной жалобы (представления). Отказ в принятии жалобы 

(представления). Оставление апелляционной жалобы (представления) без 

движения. Возвращение апелляционной жалобы. Объяснения на 

апелляционную жалобу (представление). 

3.Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Право 

суда апелляционной инстанции исследовать доказательства и устанавливать 

обстоятельства, которые не были предметом рассмотрения в суде первой 

инстанции. 



4.Полномочия апелляционной инстанции. Основания к изменению или 

отмене решения в апелляционном порядке. Апелляционное решение. 

Определение суда апелляционной инстанции. 

5.Обжалование (внесение представления) в суд апелляционной 

инстанции определений мирового судьи. Право частного обжалования 

(внесения представления). Объект частной жалобы (представления). Порядок 

частного обжалования. Полномочия суда апелляционной инстанции по 

рассмотрению частной жалобы (представления). 

Учебная литература 

1.Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— 

Электрон. Текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52039.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. Текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

3.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. Ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.- ЭБС ЮРАЙТ; 

4.Гражданский процесс в 2 т. Том 2: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. Ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5.- ЭБС ЮРАЙТ; 

5.ГПК РФ в схемах с комментариями: Научно-практическое учебное 

пособие. 3-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Г.Д.Улетова. - СПб: Изд-во 

«Юридический центр Пресс», 2004. 

6.Гражданский процесс / под ред. В.А.Мусина, Н.А.Чечиной, 

Д.М.Чечота. - СПб., 2003. 

7.Гражданский процесс / под ред. В.В.Яркова. - М., 2005. 

8.Гражданский процесс России: Учебник / под ред. М.А.Викут. - М., 

2004. 

9.Гражданский процесс: наука и преподавание / под ред. 

М.К.Треушникова, Е.А.Борисовой. - М., 2005. 

10.Гражданский процесс: Учебник / под ред. М.К.Треушникова. - М., 

2003. 

11.Гражданский процесс: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. 

М.К.Треушникова. - ОАО «Издательский Дом «Городец», 2007. 

12.Гражданское процессуальное право / под ред. М.С.Шакарян. - М., 

2004. 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5


13.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ (в 4 частях). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

Тема 5.Производство в суде кассационной инстанции. 

1.Право кассационного обжалования. Субъекты и объекты 

обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования.  

2.Содержание кассационной жалобы и кассационного представления. 

Отказ от кассационной жалобы, отзыв кассационного представления. 

3.Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 

жалобам (представлениям) судом второй инстанции. Пределы рассмотрения 

дела в суде кассационной инстанции. Право суда кассационной инстанции 

выйти за пределы кассационной жалобы (представления).  

4.Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной 

жалобы, представления.  

5.Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном 

порядке. Кассационное определение. 

6.Обжалование (внесение представления) определений суда первой 

инстанции. Объект частной жалобы (представления). Порядок обжалования 

(внесения представления). Производство по частной жалобе 

(представлению). Полномочия суда кассационной инстанции по 

рассмотрению частной жалобы (представления). 

 7.Определение суда кассационной инстанции. Обжалование 

определений суда первой инстанции.  Кассационная жалоба, кассационное 

представление прокурора; полномочия суда кассационной инстанции по 

рассмотрению кассационной жалобы, представления прокурора. 

Учебная литература 

1.Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим 



доступа: http://www.iprbookshop.ru/52039.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

3.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.- ЭБС ЮРАЙТ; 

4.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5. - ЭБС ЮРАЙТ; 

5.Гражданский процесс: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. 

М.К.Треушникова. - ОАО «Издательский Дом «Городец», 2007. 

6.Гражданское процессуальное право / под ред. М.С.Шакарян. - М., 

2004. 

7.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

8.Алиев Т.Т. Производство по пересмотру судебных постановлений 

ввиду вновь открывшихся обстоятельств в гражданском процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2006.- № 2. 

9.Алиев Т.Т. Заявления о пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам, их реквизиты // Арбитражный и 

гражданский процесс. – 2007. - № 1. 

10.Алиев Т.Т. Пересмотр судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам / Т.Т.Алиев. - Саратов, 2004. 

11.Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными 

уполномоченными органами / И.Д.Алиева. - Волтерс Клувер, 2006. 

12.Алиэскеров М.А. Кассационное производство по гражданским 

делам: вопросы теории и практики / М.А.Алиэскеров. - М., 2005. 

13.Алиэскеров М.А. Проблемы кассационного производства по 

гражданским делам: Автореф. дисс.канд. юрид. наук / М.А.Алиэскеров. - М., 

2000. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ (в 4 частях). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5


Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

Тема 6.Особенности производства в суде надзорной инстанции. 

1.Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения 

в суд надзорной инстанции.  

2.Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. 

Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без 

рассмотрения по существу. 

3.Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора 

судьей. Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для 

рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции.  

4.Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия 

суда надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора.  

5.Полномочия Президиума ВС РФ при пересмотре судебных 

постановлений в порядке надзора. 

Учебная литература 

1.Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52039.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

3.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.. .- ЭБС ЮРАЙТ; 

4.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5. - ЭБС ЮРАЙТ; 

5.Гражданский процесс (особенная часть) [Электронный ресурс]: 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5


cборник задач/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

юридическая академия, 2015.— 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49645. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6.Алиев Т. Производство по пересмотру судебных постановлений 

ввиду вновь открывшихся обстоятельств в гражданском процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2006.- № 2. 

7.Алиев Т.Т. Заявления о пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам, их реквизиты // Арбитражный и 

гражданский процесс. – 2007. - № 1. 

8.Алиев Т.Т. Пересмотр судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам / Т.Т.Алиев. - Саратов, 2004. 

9.Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными 

уполномоченными органами / И.Д.Алиева. - Волтерс Клувер, 2006. 

10.Алиэскеров М.А. Кассационное производство по гражданским 

делам: вопросы теории и практики / М.А.Алиэскеров. - М., 2005. 

11.Губин A.M. Кассация в судебно-арбитражном процессе: основные 

направления реформирования / A.M.Губин. - М., 2005. 

12.Гуев А.Н. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам / А.Н.Гуев. - 

Издательский Дом ИНФРА-М, 2001. 

13.Дегтярев С.Л. Развитие конфликтной ситуации при реализации 

судебной власти // Арбитражный и гражданский процесс. – 2007. - № 1. 

14.Дегтярев С.Л. Соотношение правовых категорий «правосудие» и 

«судопроизводство» в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский 

процесс. – 2006. - № 8. 

15.Гражданский процесс: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. 

М.К.Треушникова. - ОАО «Издательский Дом «Городец», 2007. 

16.Гражданское процессуальное право / под ред. М.С.Шакарян. - М., 

2004. 

17.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ (в 4 частях). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

http://www.iprbookshop.ru/49645


Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

  Федеральный закон  РФ «О международных договорах Российской 

Федерации» от 15.07.1995 № 101-ФЗ. 

  Федеральный закон РФ от 15.11.97 N 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" 

          Федеральный Закон РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав 

Российской Федерации". 

Тема 7.Исполнение судебных постановлений и постановлений 

иных органов. 

1.Сущность и значение исполнительного производства. Гарантии 

законности в исполнительном производстве. 

2.Органы принудительного исполнения судебных решений. Служба 

судебных приставов и их правовое положение. Процессуальное положение 

взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. Защита 

их прав. 

3.Основания исполнения и виды исполнительных документов. Выдача 

судом исполнительного листа. Перерыв и восстановление срока 

предъявления исполнительного документа. 

4.Возбуждение исполнительного производства. Назначение срока для 

добровольного исполнения. 

5.Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, 

изменения способа и порядка его исполнения, индексация присужденных 

денежных сумм. Отложение исполнительных действий. Приостановление, 

возобновление и прекращение исполнительного производства 

6.Обжалование действий (бездействия) судебного пристава- 

исполнителя. 

7.Поворот исполнения решения суда. 

8.Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест 

имущества должника. Имущество, свободное от взысканий. Обращение 

взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

9.Исполнение решений о передаче определенных предметов. 

Исполнение решений о совершении определенных действий. 

Учебная литература 

1.Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52039.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

3.Гражданский процесс в 2 т. Том 1: учебник для академического 



бакалавриата / В. А. Баранов [и др.]; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C.- ЭБС ЮРАЙТ; 

4.Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5.- ЭБС ЮРАЙТ; 

5.Гражданский процесс (особенная часть) [Электронный ресурс]: 

cборник задач/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

юридическая академия, 2015.— 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49645. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6.Гражданский процесс: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. 

М.К.Треушникова. - ОАО «Издательский Дом «Городец», 2007. 

7.Гражданское процессуальное право / под ред. М.С.Шакарян. - М., 

2004. 

8.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

9.Жуйков В.М. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве // 

Российская юстиция. - 2003. - № 2. 

10.Жуйкова В.М. Принцип диспозитивности в гражданском 

судопроизводстве // Российская юстиция. - 2003. - № 7. 

11.Завадская Л.Н. Реализация судебных решений / Л.Н.Завадская. - М., 

1982. 

12.Исаенкова О.В. Исполнительное производство / О.В.Исаенкова, 

М.А.Викут. - М., 2001. 

13.Исаенкова О.В. Проблемы исполнительного права в гражданской 

юрисдикции / О.В.Исаенкова. - Саратов, 2002. 

14.Исаенкова О.В. Российское исполнительное право: становление 

основ и перспективы развития // Исполнительное право. - 2005. - № 1. 

15.Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г.А.Жилина. - М., 2004. 

16.Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации / под ред. М.С.Шакарян. - М., 2003. 

17.Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации / под общей ред. В.И.Радченко. - М., 2003. 

18.Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / под ред. В.М.Жуйкова, 

М.К.Треушникова. - ОАО «Издательский Дом «Городец», 2007. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.iprbookshop.ru/49645


Гражданский кодекс РФ (в 4 частях). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

ФЗ РФ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации». 

  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв.ВС 

РФ 11.02.1993 № 4462-1). 

  ФЗ РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 

15.07.1995 № 101-ФЗ. 

  ФЗ РФ от 15.11.97 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

          ФЗ РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации". 

  ФЗ РФ от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". 

  ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

ФЗ РФ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Тема 8.Система арбитражных судов РФ. 

1.Современная система, структура и состав арбитражных судов в РФ. 

Полномочия, структура, порядок образования и деятельности Федеральных 

Арбитражных судов округов, Арбитражных апелляционных судов, 

Арбитражных судов субъектов Федерации. Особенности деятельности 

Верховного Суда РФ по рассмотрению экономических споров. 

2.Значение принципов в организации и деятельности арбитражных 

судов. Общеправовой принцип: принцип законности. Организационно-

функциональные принципы.  

3.Условия применения претензионного порядка урегулирования споров. 

Сроки, порядок, форма предъявления претензий. Рассмотрение претензий. 

Последствия соблюдения и нарушения претензионного порядка 

урегулирования споров.   

Учебная литература 

   1.Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Н.В. 

Алексеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

2.Самсонов В.В. Арбитражное процессуальное право [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ В.В. Самсонов, Т.А. Григорьева— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Экзамен, 2006.— 261 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1351.html.— ЭБС «IPRbooks»; 



  3.Воронов А.Ф. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: 

практикум. Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и 

специальности «Юриспруденция»/ А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, В.М. 

Шерстюк— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 158 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29120.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

4.Абашин Э.А. Порядок обращения в суд и принципы доказывания. М., 

2003. 

5.Амосов С. Бремя доказывания в арбитражном процессе // Российская 

юстиция. 1998. № 5. 

6.Амосов С. Предмет доказывания в арбитражном процессе // 

Хозяйство и право. 1997. № 9. 

7.Андреева Т.К. Вопросы компетенции арбитражных судов в новом 

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации // Хозяйство и 

право. 2002. № 9. 

8.Андреева Т.К. О совершенствовании механизма исполнения решений 

арбитражных судов // Арбитражный и гражданский процесс 1999. №2. 

9.Арбитражное процессуальное право: практикум / Н.Л.Бартунаева и 

др.; под ред. Д.А.Фурсова. – М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 224 с. 

10.Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов / под ред. М.К.Треушникова. ОАО «Издательский Дом 

«Городец», 2007. 

11.Арсенов И.Г. Арбитражный процесс: проблемы кассационного 

пересмотра. М., 2004. 

12.Бакхауз Н.А. Оспаривание решений третейского суда в 

действующем российском законодательстве // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2003. №10. 

13.Баталова Л.А., Вершинин А.П. Способы защиты 

налогоплательщиков в арбитражном суде. СПб., 1997. 

14.Блажеев В.В., Тараненко В.Ф. Возбуждение и рассмотрение дел в 

арбитражных судах. М., 1994. 

15.Борисова Е.А. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе. 

М., 1997. 

16.Викут М.А., Исаенкова О.В. Исполнительное производство: 

Учебник. Практикум. М, 2001. 

17.Винник М.П. Признание исполненных иностранных решений по 

коммерческим спорам // Арбитражный и гражданский процесс. 

18.Витрянский В.В. Предъявление иска в арбитражный суд // 

Советская юстиция. 1992. № 17, 18. 

19.Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и 

арбитражном процессе. М., 2000. 

20.Власов А.А., Завидов Б.Д. Отдельные аспекты доказывания в 

современном арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 

2002. № 2. 



21.Глазырин В.Ф. Из практики применения мировых соглашений в 

арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2000. № 3. 

22.Горелов М.В. Электронный документ как доказательство в 

арбитражном суде // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 1. 

23.Гражданское исполнительное право: Учебник / Под ред. 

А.А.Власова. М., 2003. 

Нормативно-правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № 1. Ст. 1. 

3.Федеральный конституционный закон от 18.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995. № 18. Ст. 1859. 

4.Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 

№ 43. Ст. 4190. 

5.Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 30. Ст. 3019. 

6.Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» / Система 

КонсультантПлюс: Российское законодательство (версия Проф). 

7.Федеральный закон от 24.07.2002 № 96-ФЗ «О введении в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002. № 30. Ст. 3013. 

8.Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ «Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 

9.Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102. 

10.Федеральный закон от 30.12.2001 № 196-ФЗ «О введении в действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. Ч. 1.Ст. 2. 

11.Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 1. 

12.Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

13.Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных 

приставах». 

Тема 9.Рассмотрение экономических споров в суде первой 

инстанции.  

1.Порядок предъявления искового заявления. Принятие искового 



заявление, оставление искового заявления без движения, возвращение 

искового заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству.  

2.Примирительные процедуры. Мировое соглашение.  

3.Приостановление производства по делу. Прекращение производства 

по делу.  Судебное разбирательство. Отложение судебного разбирательства. 

4.Протокол судебного заседания.  

5.Судебные решения и определения.   

6.Основные части судебного разбирательства. Рассмотрение дела в 

раздельных судебных заседаниях. Перерыв в заседании арбитражного суда. 

Отложение судебного разбирательства. Приостановление производства по 

делу. Прекращение производства по делу. Оставление заявления без 

рассмотрения. Основания и процессуально-правовые последствия 

совершения указанных процессуальных действий. 

7.Протокол судебного заседания. 

8.Примирительные процедуры. Мировое соглашение (форма, 

содержание, порядок утверждения и исполнения). 

9.Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. Решение 

арбитражного суда. Основные требования, предъявляемые к решению 

арбитражного суда. Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее 

значение и особенности содержания. Законная сила решения арбитражного 

суда, ее правовые последствия. 

10.Исправление недостатков решения арбитражного суда 

(дополнительное решение, разъяснение решения и т. д.). 

11.Определения арбитражного суда (их понятие, виды, содержание, 

законная сила, порядок и сроки обжалования). 

Учебная литература 

   1.Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Н.В. 

Алексеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

2.Самсонов В.В. Арбитражное процессуальное право [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ В.В. Самсонов, Т.А. Григорьева— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Экзамен, 2006.— 261 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1351.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

  3.Воронов А.Ф. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: 

практикум. Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и 

специальности «Юриспруденция»/ А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, В.М. 

Шерстюк— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 158 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29120.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

4.Абашин Э.А. Порядок обращения в суд и принципы доказывания. М., 

2003. 

5.Амосов С. Бремя доказывания в арбитражном процессе // Российская 

юстиция. 1998. № 5. 



6.Амосов С. Предмет доказывания в арбитражном процессе // 

Хозяйство и право. 1997. № 9. 

7.Андреева Т.К. Вопросы компетенции арбитражных судов в новом 

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации // Хозяйство и 
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Тема 12.Порядок и условия арбитражного производства в 

порядке надзора. 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29120.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

4.Абашин Э.А. Порядок обращения в суд и принципы доказывания. М., 

2003. 

5.Амосов С. Бремя доказывания в арбитражном процессе // Российская 

юстиция. 1998. № 5. 

6.Амосов С. Предмет доказывания в арбитражном процессе // 

Хозяйство и право. 1997. № 9. 



7.Андреева Т.К. Вопросы компетенции арбитражных судов в новом 

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации // Хозяйство и 

право. 2002. № 9. 

8.Андреева Т.К. О совершенствовании механизма исполнения решений 

арбитражных судов // Арбитражный и гражданский процесс 1999. №2. 

9.Арбитражное процессуальное право: практикум / Н.Л.Бартунаева и 

др.; под ред. Д.А.Фурсова. – М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 224 с. 

10.Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов / под ред. М.К.Треушникова. ОАО «Издательский Дом 

«Городец», 2007. 

Нормативно-правовые акты 

1.Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № 1. Ст. 1. 

2.Федеральный конституционный закон от 18.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995. № 18. Ст. 1859. 

3.Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 30. Ст. 3019. 

4.Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» / Система 

КонсультантПлюс: Российское законодательство (версия Проф). 

5.Федеральный закон от 24.07.2002 № 96-ФЗ «О введении в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002. № 30. Ст. 3013. 

6.Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ «Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 

7.Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102. 

8.Федеральный закон от 30.12.2001 № 196-ФЗ «О введении в действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. Ч. 1.Ст. 2. 

9.Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 1. 

10.Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

11.Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных 

приставах». 

Тема 13.Разрешение споров третейским  судом. 

1.Современное законодательство РФ об арбитраже (третейском 

разбирательстве). Правовое положение третейского суда.  



2.Арбитражное соглашение.  

3.Состав третейского суда. Компетенция третейского суда. Ведение 

арбитража. Принципы, процедуры арбитража. Исковое заявление и отзыв на 

иск. 

4.Принятие арбитражного решения. Мировое соглашение. Форма и 

содержание арбитражного решения. Постановление третейского суда. 

5.Вопросы оспаривания арбитражного решения. 

6.Порядок и условия исполнения арбитражного решения. 

7.Применение положений АПК к деятельности третейских судов. 

Учебная литература 

   1.Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Н.В. 

Алексеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

2.Самсонов В.В. Арбитражное процессуальное право [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ В.В. Самсонов, Т.А. Григорьева— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Экзамен, 2006.— 261 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1351.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

  3.Воронов А.Ф. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: 

практикум. Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и 

специальности «Юриспруденция»/ А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, В.М. 

Шерстюк— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 158 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29120.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

4.Абашин Э.А. Порядок обращения в суд и принципы доказывания. М., 

2003. 

5.Амосов С. Бремя доказывания в арбитражном процессе // Российская 

юстиция. 1998. № 5. 

6.Амосов С. Предмет доказывания в арбитражном процессе // 

Хозяйство и право. 1997. № 9. 

7.Андреева Т.К. Вопросы компетенции арбитражных судов в новом 

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации // Хозяйство и 

право. 2002. № 9. 

8.Андреева Т.К. О совершенствовании механизма исполнения решений 

арбитражных судов // Арбитражный и гражданский процесс 1999. №2. 

9.Арбитражное процессуальное право: практикум / Н.Л.Бартунаева и 

др.; под ред. Д.А.Фурсова. – М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 224 с. 

10.Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов / под ред. М.К.Треушникова. ОАО «Издательский Дом 

«Городец», 2007. 

11.Арсенов И.Г. Арбитражный процесс: проблемы кассационного 

пересмотра. М., 2004. 

12.Бакхауз Н.А. Оспаривание решений третейского суда в 

действующем российском законодательстве // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2003. №10. 



13.Комментарий к Закону «Об исполнительном производстве» и 

Закону «О судебных приставах» / Под ред. В.В.Яркова. М., 1999. 

14.Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах в 

Российской Федерации» / Отв. ред. А.Л.Маковский, Е.А.Суханов. М., 2003. 

15.Комментарий к Федеральному конституционному закону «О 

судебной системе Российской Федерации» / Отв. ред. В.И.Радченко. М, 2003. 

16.Корабелъников Б.Р. Исполнение решений международных 

коммерческих арбитражей: комментарий к Нью-Йорской конвенции 1958 г. и 

гл. 30 и 31 АПК РФ 2002 г. М., 2003. 

          17.Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в 

Российской Федерации: теория и практика. Волтерс Клувер, 2007. 

Нормативно-правовые акты 

1.Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № 1. Ст. 1. 

2.Федеральный конституционный закон от 18.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995. № 18. Ст. 1859. 

3.Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 30. Ст. 3019. 

4.Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» / Система 

КонсультантПлюс: Российское законодательство (версия Проф). 

5.Федеральный закон от 24.07.2002 № 96-ФЗ «О введении в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002. № 30. Ст. 3013. 

6.Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ «Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 

7.Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102. 

8.Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

9.Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных 

приставах». 

Тема 14.Производство по делам с участием иностранных лиц.  

1.Международная компетенция: понятие и виды.  

2.Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с 

участием иностранных лиц. Пророгационные и дерогационные соглашения.  

3.Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного 

государства тождественного дела. 

4.Процессуальные права иностранных участников процесса. Судебный 

иммунитет: понятие и виды. Правила применения судебного иммунитета.  



5.Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

Компетенция арбитражных судов с участием иностранных лиц. 

6.Правовые основы сотрудничества и взаимопомощи арбитражных 

судов. Судебные поручения. Решения иностранных судов, их признание и 

исполнение. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных судов. 

7.Соглашение между странами СНГ по правовым вопросам. Решения 

иностранных судов и их признание.  

Учебная литература 

   1.Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Н.В. 

Алексеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

2.Самсонов В.В. Арбитражное процессуальное право [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ В.В. Самсонов, Т.А. Григорьева— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Экзамен, 2006.— 261 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1351.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

  3.Воронов А.Ф. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: 

практикум. Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и 

специальности «Юриспруденция»/ А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, В.М. 

Шерстюк— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 158 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29120.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

4.Абашин Э.А. Порядок обращения в суд и принципы доказывания. М., 

2003. 

5.Амосов С. Бремя доказывания в арбитражном процессе // Российская 

юстиция. 1998. № 5. 

6.Амосов С. Предмет доказывания в арбитражном процессе // 

Хозяйство и право. 1997. № 9. 

7.Андреева Т.К. Вопросы компетенции арбитражных судов в новом 

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации // Хозяйство и 

право. 2002. № 9. 

8.Андреева Т.К. О совершенствовании механизма исполнения решений 

арбитражных судов // Арбитражный и гражданский процесс 1999. №2. 

9.Арбитражное процессуальное право: практикум / Н.Л.Бартунаева и 

др.; под ред. Д.А.Фурсова. – М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 224 с. 

10.Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов / под ред. М.К.Треушникова. ОАО «Издательский Дом 

«Городец», 2007. 

11. Приходько А.И. Воспрепятствование разрешению дел в 

арбитражных судах: актуальные вопросы судебного правоприменения. 

Волтерс Клувер, 2006. 

12.Приходько И.А. Прокурор в арбитражном суде: проблемы 

публичного иска и защиты от него // Арбитражный и гражданский процесс. 

2000. № 3. 



13.Винник М.П. Признание исполненных иностранных решений по 

коммерческим спорам // Арбитражный и гражданский процесс. 2002. № 2. 

14.Витрянский В.В. Предъявление иска в арбитражный суд // 

Советская юстиция. 1992. № 17, 18. 

15.Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и 

арбитражном процессе. М., 2000. 

16.Власов А.А. Участие прокурора в судебном разбирательстве. 

Ульяновск, 2002. 

17.Власов А.А., Завидов Б.Д. Отдельные аспекты доказывания в 

современном арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 

2002. № 2. 

18.Гаджиев Г.А. Защита основных экономических прав и свобод 

предпринимателей за рубежом и в Российской Федерации. М., 1995. 

19.Ермошин Г. О представительстве сторон в арбитражном процессе // 

Адвокат. 2000. № 7. 

20.Ефремов Л.О некоторых вопросах применения международных 

договоров о взаимном оказании правовой помощи в работе арбитражных 

судов // Хозяйство и право. 1998. № 3. 

21.Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный 

гражданский процесс. М., 2004. 

22.Нешатаева Т.П. К вопросу об источниках права — судебном 

прецеденте и доктрине // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2000. № 5. 

Нормативно-правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

2.Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № 1. Ст. 1. 

3.Федеральный конституционный закон от 18.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995. № 18. Ст. 1859. 

4.Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 

№ 43. Ст. 4190. 

5.Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 30. Ст. 3019. 

6.Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» / Система 

КонсультантПлюс: Российское законодательство (версия Проф). 

7.Федеральный закон от 24.07.2002 № 96-ФЗ «О введении в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002. № 30. Ст. 3013. 



8.Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ «Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 

9.Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102. 

10.Федеральный закон от 30.12.2001 № 196-ФЗ «О введении в действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. Ч. 1.Ст. 2. 

11.Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 1. 

 

1.3.Методические указания по выполнению заданий для 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса 

по рекомендованным преподавателем материалам и подготовки к 

выполнению индивидуальных заданий по курсу. Самостоятельная работа  

включает в себя: самостоятельную работу студента с учебной и 

методической литературой, использование информационных технологий;  

самостоятельную подготовку к практическим занятиям, подготовку к 

рубежному тестированию, выполнение контрольных работ, решение задач и 

других видов индивидуальных заданий по самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа с учебной и методической литературой 

Изучение курса включает в себя самостоятельную работу с литературой 

по усвоению теоретического материала, а также выполнение практических и 

самостоятельных работ по дисциплине в виде контрольных работ. 

В библиотеке самостоятельно можно найти учебную и методическую 

литературу по вопросам дисциплины, воспользовавшись каталогами. 

Важными справочными источниками самостоятельной работы 

студентов являются справочные и энциклопедические издания, словари, в 

которых даны объяснения терминов. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию и 

конспектированию текста:  

1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  подразделяйте  его  на 

основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;  

2) если  составляется  план-конспект,  сформулируйте  его  пункты, 

подпункты, определите, что именно следует  включить  в план-конспект для 

раскрытия каждого из них;  

3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) 

последовательно  и  кратко  излагайте  своими  совами  или  приводите  в  

виде цитат;  

4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, 

их  обосновывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  



подробного описания;  

5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения 

писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 

делать лишь ссылки на страницы цитируемой  работы, применять  условные 

обозначения;  

6) располагайте  абзацы  ''ступеньками'',  применяйте  цветные 

карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования  

 - сокращение слов, словосочетаний, терминов.  

- переработка фразы.  

 

1.3.1.Образцы задач  

Задача 1 

Районный суд, закончив рассмотрение дела по иску Гаевой Н.Б. к 

Кабанову О.П. об установлении отцовства и взыскании алиментов, удалился 

в совещательную комнату. Во время совещания выяснилось, что судья забыл 

в зале судебного заседания Семейный кодекс РФ, а также сборник 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, которые были нужны для 

правильного разрешения дела. 

Судья позвонил секретарю судебного заседания, но его на месте не 

оказалось. 

Тогда судья покинул совещательную комнату и пошел за книгами в зал 

судебного заседания, однако книг там не было. 

Тогда судья вновь позвонил секретарю судебного заседания, попросив 

ее разыскать и принести эти книги в кабинет, где готовил решение. Просьба 

судьи была выполнена. Это помогло судье правильно решить дело. 

Укажите, имеются ли основания для отмены вынесенного по делу 

решения? 

Задача 2 

Лопахин Т.К. предъявил иск к ОАО «Коломнатехмаш» о признании за 

ним права собственности на жилой дом и взыскании с ответчика 

инвентаризационной стоимости жилого дома в размере 500000 руб., на 

балансе же ГУП этот же самый объект числится по цене приобретения с 

учетом износа, ремонта и других затрат в 700000 руб. 

Ответчик в свою очередь предъявил к истцу встречный иск о 

признании за ним права хозяйственного ведения на данный объект. 

Встречный иск был принят к рассмотрению судом в стадии судебного 

разбирательства. 

Укажите условия принятия встречного иска и его рассмотрения. 

Назовите, были ли допущены ошибки судом по данному делу? 

Задача 3 

В суд по истечении 10-дневного срока после выдачи судебного приказа 

поступили возражения от должника относительно исполнения вынесенного 

судебного приказа. Должник указал, что он был болен и не имел 

возможности своевременно возразить против исполнения судебного приказа. 



При рассмотрении судом заявления должника выяснилось, что 

требование, на основании которого был выдан приказ на взыскание с него 50 

тыс. руб. уже исполнено. 

Как разрешить дело? Какие сроки предусмотрены приказным 

производством? 

Задача 4 

Коваленко И.С. подал в суд заявление с требованием о выдаче 

судебного приказа на взыскание 100 тыс. руб. по договору займа, 

заключенному с гражданином Сидоровым П.П. 

Судья отказал в выдаче судебного приказа, указав, что срок платежа по 

представленному Коваленко И.С. документу еще не наступил. Коваленко 

И.С. потребовал возврата суммы государственной пошлины, уплаченной им 

при подаче в суд заявления. Судья объяснил Коваленко И.С, что внесенная 

взыскателем пошлина засчитывается в счет подлежащей оплате 

государственной пошлины при предъявлении им иска. 

Коваленко И.С. продолжал настаивать на возврате ему суммы 

государственной пошлины, обосновав это тем, что в ближайшее время 

подавать такой иск не собирается. 

Как должен поступить судья? Возможен ли возврат государственной 

пошлины по делам приказного производства? 

Задача 5 

Хозяйственное общество обратилось в арбитражный суд с иском к 

индивидуальному предпринимателю о взыскании задолженности по 

арендной плате. 

В судебном заседании представитель индивидуального 

предпринимателя - сотрудник юридической фирмы - предъявил доверенность 

на ведение дела в суде, оформленную в соответствии с требованиями закона. 

Однако суд отказал в признании его полномочий, сославшись на то, что 

представитель не является адвокатом, а, следовательно, не вправе 

представлять интересы индивидуального предпринимателя. 

Правомерен ли отказ суда в признании полномочий представителя? 

Кто может являться представителем индивидуального 

предпринимателя в арбитражном суде? 

Задача  6 

Местная администрация своим решением установила лимиты 

использования воды и электроэнергии по фиксированным ценам. 

За перерасход воды и электроэнергии орган местной администрации 

установил десятикратное увеличение тарифа для всех хозяйствующих 

субъектов. 

Хозяйственное общество, нуждающееся в нелимитированном 

использовании воды и электроэнергии, оспорило решение местной 

администрации в арбитражный суд, ссылаясь на то, что десятикратное 

увеличение платежей не имеет экономического обоснования, а принесение 

их в качестве штрафа противоречит федеральным законам. 



Относится ли заявленное требование о признании решения органа 

местной администрации недействующим к компетенции арбитражного 

суда? 

Аргументируйте свой вывод с точки зрения норм арбитражного 

процессуального и конституционного права. 

Задача 7 

Арбитражный суд разъяснил сторонам по делу их право действовать 

через представителей. При этом он обратил внимание на то, что 

хозяйственное общество может пригласить из сторонних лиц только 

адвоката, а предприниматель, действующий без образования юридического 

лица, вправе уполномочить доверенностью любое лицо, в том числе не 

обладающего статусом адвоката. 

Соответствует ли арбитражному процессуальному закону 

разъяснение арбитражного суда? Соответствует ли арбитражный 

процессуальный закон практике Европейского суда по правам человека 

применительно к институту судебного представительства? В чем и 

почему? 

Задача 8 

В судебном заседании ответчик заявил ходатайство об отложении дела 

слушанием в связи с необходимостью представления дополнительных 

документов в качестве доказательств по делу. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении ходатайства, мотивируя 

свое определение необходимостью соблюдения процессуального закона в 

части установленного срока рассмотрения дела судом первой инстанции (ст. 

152 АПК). 

Следует ли признать определение суда первой инстанции 

обоснованным? 

Какую природу и какие цели правового регулирования имеют сроки, 

установленные арбитражным процессуальным законом? 

Как соотносятся требования законности и разумности 

применительно к срокам рассмотрения дел судом первой инстанции? 

Какие последствия влечет нарушение срока рассмотрения дела? 

Задача  9 

При подготовке дела к судебному разбирательству представитель истца 

обратился к суду с ходатайством об оказании содействия в истребовании 

доказательства, необходимого, по его мнению, для правильного разрешения 

спора. Истец просил суд истребовать из материалов уголовного дела 

документ, изъятый следственными органами и приобщенный к материалам 

уголовного дела (подлинный вексель). 

Подлежит ли заявленное ходатайство удовлетворению? 

Вправе ли суд оказывать содействие сторонам в получении 

необходимых доказательств? 

Какие действия осуществляет суд при подготовке дела к судебному 

разбирательству? 

 



Задача 10 

Одно хозяйственное общество обратилось в арбитражный суд с иском к 

другому хозяйственному обществу о взыскании задолженности за 

выполнение работы. Иск был удовлетворен, решение вступило в законную 

силу и истцу выдан исполнительный лист, принятый к исполнению 

судебным приставом-исполнителем. Поскольку у должника отсутствовали 

денежные средства и решение суда не исполнялось, стороны обратились в 

арбитражный суд с ходатайством об утверждении мирового соглашения. По 

условиям последнего ответчик добровольно обязался передать истцу в 

качестве отступного здание, на которое он указывал как принадлежащее ему 

на праве собственности. 

Определением суда в утверждении мирового соглашения было 

отказано. Отказ мотивирован тем, что не были представлены надлежащие 

доказательства права собственности ответчика на отчуждаемое им по 

мировому соглашению недвижимое имущество, а также сведения о 

соблюдении установленного законодательством об исполнительном 

производстве порядка обращения взыскания на имущество ответчика, 

отнесенное к третьей очереди. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

 

1.3.2.Методические указания по подготовке к тестированию 

В современном образовании тестирование используется в качестве 

наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний. 

Оно способствует формированию профессионального мышления будущих 

юристов, повышению понятийной культуры, развитию мыслительно-

аналитических способностей будущих специалистов в области права. В 

процессе решения тестов все тестируемые находятся в равных условиях, а 

механизм проверки решенных заданий исключает необъективность и 

предвзятость. 

Тестирование как самостоятельный вид контроля может проводиться в 

целях определения уровня индивидуальных   знаний  студентов  и  группы  в  

целом по  результатам  изучения  ими  отдельных тем либо в целом учебного 

курса.  Решение тестов может проводиться в рамках аудиторных занятий, на 

консультациях, а также с применением обучающих информационных 

технологий (компьютерных программ),  в домашних условиях (как 

«домашнее задание»). Тесты могут использоваться для рубежного  контроля. 

При подготовке к решению тестов студентам необходимо ознакомиться 

с нормативно-правовыми актами и имеющейся учебной литературой  по 

курсу. Положительный результат тестирования может быть обеспечен только 

в том случае, если студентом изучен лекционный материал, учебная 

литература и отраслевые нормативно-правовые акты (законы и подзаконные 

акты), рекомендованные к изучению. 

 

 

 



Образцы тестовых заданий 

ВАРИАНТ 1 

1.Как действует гражданское процессуальное законодательство во 

времени? 

1)Во время совершения правонарушения. 

2)Во время возникновения между сторонами гражданских (в широком 

смысле) правоотношений. 

3)Во время рассмотрения и разрешения гражданского дела, совершения 

отдельных процессуальных действий или исполнения судебных 

постановлений, постановлений других органов. 

2.В каком составе рассматриваются дела в судах первой инстанции? 

1)Всегда единолично. 

2)Единолично, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

коллегиально в составе не менее трех профессиональных судей. 

3)Единолично, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

коллегиально в составе трех профессиональных судей. 

4)Коллегиально в составе председательствующего судьи и двух 

народных заседателей. 

5)Единолично или коллегиально в зависимости от характера спора. 

3.С какого времени несовершеннолетний может лично осуществлять 

свои процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности в суде? 

1)Со времени рождения у него первого ребёнка. 

2)Со времени вступления в брак или объявления его полностью 

дееспособным (эмансипации). 

3)Со времени заключения первого гражданско-правового договора. 

4)Со времени получения первого самостоятельного дохода. 

5)Со времени поступления в высшее учебное заведение. 

4.Из какого источника не могут быть получены доказательства? 

1)Объяснения сторон и третьих лиц. 

2)Показания свидетелей. 

3)Письменные и вещественные доказательства. 

4)Консультации специалистов. 

5)Аудио- и видеозаписи. 

5.Кто несёт расходы на хранение вещественных доказательств? 

1)Истец. 

2)Ответчик. 

3)Третьи лица. 

4)Стороны. 

5)Лицо, ходатайствующее о хранении доказательств. 

6.Что такое судебный приказ? 

1)Судебное решение, вынесенное судьей единолично на основании 

ходатайства о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 

имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 

Гражданского процессуального кодекса. 



2)Судебное определение, вынесенное федеральным судьей единолично 

на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании 

движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным 

статьей 122 Гражданского процессуального кодекса. 

3)Судебное постановление, вынесенное судьей единолично на 

основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании 

недвижимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным 

статьей 122 Гражданского процессуального кодекса. 

4)Судебное постановление, вынесенное судьей единолично на 

основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании 

движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным 

статьей 122 Гражданского процессуального кодекса. 

5)Судебное постановление, вынесенное судьей на основании 

требования о взыскании долга от должника. 

7.Что не входит в задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству? 

1)Уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела. 

2)Оформление гражданского дела и подготовка необходимых 

процессуальных документов. 

3)Определение закона, которым следует руководствоваться при 

разрешении дела, и установление правоотношений сторон. 

4)Разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 

участников процесса. 

5)Примирение сторон. 

8.В каком случае суд не вправе принять дополнительное решение? 

1)По какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, 

представляли доказательства и давали объяснения, не было принято решение 

суда. 

2)Судом не в полной степени исследованы и оценены доказательства 

по делу, что привело к явной ошибочности решения. 

3)Суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присуждённой 

суммы, имущество, подлежащее передаче, или действия, которые обязан 

совершить ответчик. 

4)Судом не разрешён вопрос о судебных расходах. 

9.Какие дела не относятся к делам, рассматриваемым судом в порядке 

особого производства? 

1)Об усыновлении (удочерении) ребенка. 

2)Об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипации). 

3)Об определении порядка пользования имуществом. 

4)О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

5)О внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния. 



ВАРИАНТ 2 

1.Какую норму применяют федеральные суды общей юрисдикции и 

мировые судьи в случае отсутствия нормы процессуального права? 

1)Норму, регулирующую сходные отношения. 

2)Норму, регулирующую обычаи делового оборота. 

3)Норму международного договора. 

4)Разъяснения и толкования Верховного Суда Российской Федерации. 

5)Норму, принятую судом, рассматривающим гражданско-правовой 

спор. 

2.В каком составе рассматриваются дела в кассационном порядке? 

1)В составе не менее трех профессиональных судей. 

2)В составе трех профессиональных судей, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, единолично. 

3)В составе судьи-председательствующего и двух судей. 

4)Единолично, если об этом в материалах дела имеются заявления 

сторон. 

5)Единолично или коллегиально в зависимости от сложности дела. 

3.Кто является сторонами в гражданском процессе? 

1)Прокурор и ответчик. 

2)Представитель и ответчик. 

3)Истец и ответчик. 

4)Суд и ответчик. 

5)Заявитель и заинтересованное лицо. 

4.На ком лежит обязанность доказывания? 

1)На свидетелях. 

2)На сторонах. 

3)На экспертах. 

4)На прокуроре. 

5)На специалистах. 

5.Какие сведения лицо, представляющее аудио- и (или) видеозаписи на 

электронном или ином носителе либо ходатайствующее об их 

истребовании, не обязано указывать? 

1)Каким устройством осуществлялись записи. 

2)Когда осуществлялись записи. 

3)Кем осуществлялись записи. 

4)В каких условиях осуществлялись записи. 

6.На какое требование судебный приказ не выдаётся? 

1)Основано на нотариально удостоверенной сделке. 

2)Основано на сделке, совершенной в простой письменной форме. 

3)О взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. 

4)О взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим 

обязательным платежам. 

5)Об установлении отцовства. 

7.Что является не целью предварительного судебного заседания? 



1)Процессуальное закрепление распорядительных действий сторон, 

совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству. 

2)Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела. 

3)Определение достаточности доказательств по делу. 

4)Исследование предоставленных доказательств по делу. 

5)Исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков 

исковой давности. 

8.Какое решение суда необязательно в немедленном исполнении? 

1)Судебный приказ. 

2)Решение о взыскании алиментов. 

3)Решение о выплате работнику заработной платы в течение трех 

месяцев. 

4)Решение об объявлении гражданина умершим. 

5)Решение о включении гражданина РФ в список избирателей, 

участников референдума. 

9.Сколько экземпляров документов, прилагаемых к заявлению об 

усыновлении, представляются в суд? 

1)Один. 

2)Два. 

3)Три. 

4)Четыре. 

5)По требованию суда. 

ВАРИАНТ 3 

1.Судопроизводство в арбитражных судах - это: 

1) деятельность учрежденных в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и иными законами России судов, осуществляющих 

правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных 

дел, отнесенных законом к их компетенции, по соответствующим правилам 

судопроизводства; 

2) урегулированная законом деятельность суда по разрешению 

споров; 

3) урегулированная законом деятельность в суде истца и ответчика по 

разрешению гражданско-правового спора. 

2.К судоустройственным принципам арбитражного процесса не 

относятся: 

1) осуществление правосудия только судом; 

2) независимость судей и подчинение их только закону; 

3) диспозитивность. 

3.Процессуальное правопреемство возможно: 

1) на протяжении всего арбитражного процесса; 

2) до принятия решения в суде первой инстанции; 

3) только в кассационной инстанции. 



4.Предмет доказывания в окончательном виде определяется: 

1) истцом; 

2) ответчиком; 

3) истцом и ответчиком; 

4) прокурором; 

5) арбитражным судом. 

5.Арбитражный суд, установив, что дело неподсудно данному суду: 

1) отказывает в принятии иска; 

2) возвращает исковое заявление; 

3) оставляет иск без рассмотрения. 

6.Решение принимается, если суд: 

1) прекращает производство по делу; 

2) оставляет иск без рассмотрения; 

3) разрешает спор по существу. 

7.Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативных 

правовых актов вступает в силу: 

1) в месячный срок со дня принятия; 

2) немедленно; 

3) в пятидневный срок со дня принятия. 

8.Кассационная жалоба может быть подана в срок: 

1) не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу 

обжалуемого решения, постановления суда, если иное не предусмотрено в 

АПК РФ; 

2) не свыше одного месяца со дня вступления в силу обжалуемого 

решения, определения или постановления суда; 

3) не более трех месяцев со дня вступления в силу обжалуемого 

решения, постановления суда. 

9.По общему правилу исполнительный лист может быть предъявлен к 

исполнению в течение: 

1) шести месяцев со дня вступления в законную силу судебного акта; 

2) одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта; 

3) трех лет со дня вступления в законную силу судебного акта. 

ВАРИАНТ 4 

1.Состав арбитражного суда субъекта Российской Федерации 

включает: 

1) пленум во главе с председателем суда, судебные коллегии во главе 

с заместителями председателя суда, судебные составы во главе с их 

председателями; 

2) президиум, судебные коллегии по рассмотрению споров, 

возникающих из гражданских и иных правоотношений, и по рассмотрению 

споров, возникающих из административных правоотношений; 

3) председателя арбитражного суда, его заместителей, руководителей 

судебных составов, отдел обобщения судебной практики, отдел судебной 

статистики. 



2.К судопроизводственным принципам  арбитражного процесса не 

относятся: 

1) состязательность; 

2) судейское руководство; 

3) равноправие сторон; 

4) равенство участников арбитражного процесса перед законом и 

судом. 

3.Прокурор в арбитражном процессе не вправе: 

1) заявлять иски в защиту государственных интересов; 

2) пользоваться процессуальными правами и обязанностями лица, 

участвующего в деле, по делам с его участием; 

3) приносить протесты на решение арбитражного суда по делам, в 

которых он принимал участие. 

4.Доказательства в арбитражном процессе - это: 

1) полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными 

законами порядке сведения о фактах, лежащих в основании иска; 

2) полученные в предусмотренном АПК РФ и федеральными законами 

порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела; 

3) источники сведений, которыми оперируют в арбитражном процессе 

эксперты. 

5.Подготовка дела к судебному разбирательству должна быть 

завершена: 

1) в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления 

заявления в суд, если АПК РФ не установлено иное; 

2) в месячный срок со дня принятия заявления; 

3) в месячный срок со дня поступления заявления в суд. 

6.Решение изготавливается в полном объеме в срок: 

1) не превышающий трех дней; 

2) не свыше пяти дней; 

3) не более, чем один месяц. 

7.Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе 

обратиться в суд с заявлением об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, если: 

1) их неустановление нарушает права указанных лиц; 

2) препятствует реализации их законных интересов; 

3) у заявителя отсутствует возможность получить или восстановить 

надлежащие документы, удостоверяющие эти факты, и если федеральным 

законом или иным нормативным правовым актом не предусмотрен иной 

внесудебный порядок установления соответствующих фактов. 

8.Восстановление пропущенного процессуального срока на подачу 

кассационной жалобы при подаче ходатайства об этом возможно в срок, не 

позднее: 



1) одного месяца со дня вступления в силу обжалуемого судебного 

акта, если суд признает причины пропуска срока уважительными; 

2) трех месяцев со дня вступления в силу обжалуемого судебного 

акта, если суд признает причины пропуска срока уважительными; 

3) шести месяцев со дня вступления в силу обжалуемого судебного 

акта, если суд признает причины пропуска срока уважительными. 

9.Вопрос о повороте исполнения, как правило, решается: 

1) судом, рассматривающим дело по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

2) вышестоящим судом; 

3) судом, принявшим новый судебный акт, которым отменен или 

изменен ранее принятый судебный акт.   

 

1.3.3.Типовые вопросы для контрольных работ  

и «домашних заданий» 

1.Охарактеризуйте роль судебной практики в развитии гражданского 

процессуального права. 

2.Охарактеризуйте соотношение гражданского процессуального права 

с другими отраслями права. 

3.Охарактеризуйте особенности гражданского судопроизводства, его 

задачи и цели. 

4.Охарактеризуйте систему и классификацию принципов гражданского 

судопроизводства.  

5.Охарактеризуйте принципы организации правосудия в Российской 

Федерации и их нормативное закрепление. 

6.Охарактеризуйте принципы, определяющие процессуальную 

деятельность арбитражных судов в Российской Федерации. 

7.Особенности процессуального порядка возбуждения гражданского 

дела по обращению прокурора в интересах других лиц. 

8.Охарактеризуйте процессуальный статус прокурора, обратившегося в 

суд в защиту чужих интересов.  

9.Права и обязанности прокурора в гражданском процессе. 

10.Охпарактеризуйте отличия приказного производства от 

нотариального производства по выдаче нотариальной надписи. 

11.Что такое «Дополнительное решение» в гражданском 

судопроизводстве и каково его назначение? 

12.Охарактеризуйте содержание и назначение  апелляционной жалобы 

(представления) в гражданском судопроизводстве.  

13.Выдача судом исполнительного листа.  

14.Особенности третейского соглашения: понятие, содержание, 

условия действительности. 

15.Охарактеризуйте участие прокурора в арбитражном процессе.  

16.Охарактеризуйте участие в арбитражном процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов: цели и 

основания участия, процессуальный статус. 



17.Охарактеризуйте  особенности  правового положения лиц, 

содействующих осуществлению правосудия в арбитражном процессе 

(эксперт, переводчик, свидетель, помощник судьи, секретарь судебного 

заседания). 

18.Охарактеризуйте определения арбитражного суда (их понятие, 

виды, содержание, законная сила, порядок и сроки обжалования) каак 

процессуального документа судебного органа. 

19.Что такое «Судебный иммунитет»?  

20.Правила применения судебного иммунитета.  

 

1.3.4.Методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных работ  

Специфической формой самостоятельной работы студентов является 

выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР). Она же является 

обобщающим и завершающим этапом обучения в университете.  

 Основная цель выпускной квалификационной работы  – закрепление 

полученных в процессе обучения  знаний, методики самостоятельных 

научных исследований и навыков решения практических правовых проблем.  

Основные задачи ВКР: 

- показать четкое понимание теоретических вопросов по теме 

исследования, дать оценку разных точек зрения на изучаемый вопрос; 

- показать знание российского законодательства и прочих правовых 

актов по вопросам, рассматриваемым в работе; 

- теоретически обосновать сущность правовых явлений и проблем в 

развитии правовой базы; 

- систематизировать и закрепить полученные в процессе обучения 

теоретические и практические знания по специальности; 

- разработать и предложить пути совершенствования действующего 

законодательства и отдельных правовых актов. 

 Примерная тематика ВКР 

1.Участие прокурора в гражданском  процессе. 

2.Участие в гражданском процессе государственных органов и  органов 

местного самоуправления. 

3.Подведомственность гражданских дел и ее значение для 

судопроизводства. 

4.Подсудность гражданских дел и ее значение для судопроизводства. 

5.Правовая природа судебного приказа и его форма. 

6.Сущность и значение судебного решения. 

7.Правовые  особенности заочного производства и его значение для 

судопроизводства. 

8.Условия и порядок применения претензионного порядка 

урегулирования хозяйственных споров. 

9.Примирительные процедуры и мировое соглашение в арбитражном 

процессе. 



10.Право кассационного обжалования  в арбитражном  

судопроизводстве и его процессуальные особенности. 

11.Пересмотр решений в порядке надзора  как исключительная стадия 

арбитражного процесса. 

12.Особенности арбитражного судопроизводства в суде 

апелляционной  инстанции и его значение. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К 

ПРИМЕНЕНИЮ И ИЗУЧЕНИЮ 

1.Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам между государствами-

участниками СНГ от 22.01.1993 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1995. № 17. Ст. 1472. 

2.Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 

апреля 1961 г.) // Специальное приложение к Вестнику Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. 

3.Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йорк, 29.12.1958) // Специальное приложение к 

Вестнику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. 

4.Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 

01.03.1954 // Специальное приложение к Вестнику Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации. 1999. № 3. 

5.Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, 

хозяйственных, экономических судов на территориях государств — 

участников СНГ от 06.03.1998 // Специальное приложение к Вестнику 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. 

6.Соглашение о порядке разрешение споров, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, подписанное 

правительствами государств — участников СНГ в Киеве 20.03.1992 // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1992. №1. 

7.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

8.Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № 1. Ст. 1. 

9.Федеральный конституционный закон от 18.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995. № 18. Ст. 1859. 

10.Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 

№ 43. Ст. 4190. 

11.Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 30. Ст. 3019. 



12.Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» / Система 

КонсультантПлюс: Российское законодательство (версия Проф). 

13.Федеральный закон от 24.07.2002 № 96-ФЗ «О введении в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание 
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