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1.ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО  ИЗУЧЕНИЮ  

КУРСА «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Каждый, чьи права и свободы нарушены, незаконно ущемлены или 

возникла реальная угроза таковых последствий, имеет право на защиту, 

способы которой обозначены в Гражданском кодексе РФ. Отстаивая свои 

права, субъект может прибегать к разным формам их защиты. В ряде случаев 

допускается административный порядок защиты нарушенного права. Но 

особое место принадлежит судебной форме защиты права, когда 

рассмотрение и разрешение гражданского дела проходит в рамках 

определенной нормами гражданского процессуального права процедуры. 

Совокупность процессуальных действий, решений, а соответственно и 

процессуальных правоотношений, возникающих при осуществлении 

правосудия по гражданским делам, называют гражданским процессом. 

Основная цель дисциплины  «Гражданский процесс» заключается в 

формировании у студентов умений толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты гражданского процессуального характера,  

обеспечивать соблюдение гражданского процессуального законодательства в 

деятельности государственных органов, физических и юридических лиц, 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

разрабатывать документы правового характера, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством, вскрывать и 

устанавливать факты правонарушений, определять меры гражданской 

процессуальной ответственности и наказания виновных,  предпринимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных процессуальных прав, 

изучить гражданское процессуальное законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Результатом  изучения дисциплины «Гражданский процесс» является 

становление и укрепление у студентов гражданской зрелости и высокой 

общественной активности, профессиональной этики, правовой и 

психологической культуры, глубокого уважения к закону и бережного 

отношения к социальным ценностям правового государства, чести и 

достоинству гражданина, высокого нравственного сознания, чувства долга, 

ответственности за судьбы людей и порученное дело, принципиальности и 

независимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности. 

Усвоение студентами учебного данного курса является одним из 

необходимых условий формирования квалифицированного состава судей, 

прокуроров, нотариусов, адвокатов, юрисконсультов и других 

представителей юридических профессий. 

Предметом познания в данном учебном курсе являются нормы права, 

регулирующие общественные отношения, возникающие при отправлении 

правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции, а также 

правовые категории, научные взгляды и концепции, характерные для науки 



гражданского процесса. 

Преподавание  дисциплины ориентировано на достижение следующих 

целей: 

- образовательную (учебную), в процессе достижения которой 

обеспечивается прочное усвоение студентами теоретических положений 

науки гражданского процессуального права и норм гражданского 

процессуального законодательства, проблем правового регулирования 

современных г процессуальных  правоотношений;  

- практическую, нацеленную на формирование у студентов умения 

правильно понимать нормы гражданского процессуального права  и 

приобретение  прочных навыков правильного применения этих норм при 

выполнении служебных обязанностей, в т.ч. приобретение навыков 

подготовки соответствующих правовых документов и актов; 

- воспитательную, нацеленную на привитие студентам уважительного 

отношения к правам и свободам человека и гражданина, нетерпимости к 

нарушениям  законодательства и неотвратимости наказания за совершение 

правонарушений. 

Предпосылками успешного освоения дисциплины «Гражданский 

процесс» являются: 

- обязательное посещение студентами как лекционных, так и 

практических занятий; 

- ведения по возможности подробного конспекта лекций; 

- тщательная и добросовестная подготовка ко всем  видам 

практических  занятий по всем темам курса; 

- активное участие в практических занятиях. При этом следует 

проявлять интерес и стремление к более глубокому и всестороннему 

усвоению учебного материала.  

 

1.1.Методические указания по изучению теоретического курса 

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 

отрасли, и указывается,  в каком направлении 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 

разделов.  

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.  

После изучения конспекта лекции  и анализа нормативной базы 



студент должен свободно ориентироваться в соответствующем вопросе,  

уметь находить конкретную  правовую норму и давать пояснения по ней. 

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.  

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. Предмет, метод, система, задачи и источники  

гражданского процессуального права 

Роль правосудия по гражданским делам в современных условиях. 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

Реализация права на судебную защиту. Место судов общей юрисдикции в 

системе органов гражданской юрисдикции. 

Понятие гражданского процессуального права. Его предмет, метод и 

система. Значение гражданского процессуального права. Источники 

гражданского процессуального права. Действие гражданских 

процессуальных норм во времени и пространстве. Гражданский 

процессуальный кодекс РФ. Международные договоры как источники 

гражданского процессуального права. Действий гражданских 

процессуальных норм во времени и пространстве.  

Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального 

права.  



Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями права. 

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. Понятие, задачи и стадии 

гражданского процесса.  

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

Концепция цивилистического процесса. Соотношение гражданского и 

арбитражного судопроизводств. 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права и 

гражданского процесса 

Конституционные принципы осуществления правосудия по 

гражданским делам. Понятие, система и значение принципов гражданского 

процессуального права и гражданского процесса. 

Состав, система и классификация принципов. Принципы организации 

правосудия и принципы, определяющие процессуальную деятельность. 

Организационно-функциональные принципы. Функциональные принципы. 

Характеристика отдельных принципов гражданского процессуального 

права: осуществление правосудия только судом; независимость судей и 

подчинение их только Конституции Российской Федерации и федеральному 

закону; гласность судебного разбирательства; сочетание коллегиального и 

единоличного рассмотрения дел в судах; государственный язык 

судопроизводства; равенство участников гражданского процесса перед 

законом и судом; диспозитивность; состязательность; доступность судебной 

защиты прав и законных интересов; судебная истина; судейское руководство 

процессом; процессуальное равноправие сторон; устность и непрерывность 

судебного разбирательства; непосредственность исследования доказательств. 

 

Тема 3. Участники гражданского процесса 

Гражданские процессуальные правоотношения, основания их 

возникновения. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и 

их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. Лица, участвующие в деле.  

Понятие сторон в гражданском процессе, их правоспособность и 

дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Понятие и 

основание процессуального правопреемства. 

Распорядительные действия сторон. Изменение иска, отказ от иска, 

признание иска. Мировое соглашение. 

Процессуальное соучастие. Правовые основания соучастия, его виды. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 



Процессуальное правопреемство. Основания процессуального 

правопреемства. Порядок вступления в процесс правопреемника и его 

правовое положение. 

Третьи лица в гражданском процессе. Цель участия третьих лиц в 

процессе. Отличия третьих лиц от других лиц, участвующих в деле. Третьи 

лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Их 

процессуальные права и обязанности. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Основания и 

процессуальный порядок вступления (привлечения) в дело. Их 

процессуальные права и обязанности. 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе 

развития общества. Основания и формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Процессуальное положение прокурора. 

Участие прокурора в суде первой инстанции. Условия обращения 

прокурора в суд в защиту интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, неопределенного 

круга лиц. Условия обращения прокурора в суд в защиту интересов 

конкретного гражданина. 

Возбуждение гражданского дела по обращению прокурора в интересах 

других лиц. Права и обязанности прокурора. Особенности судебной защиты 

прокурором публичного (государственного, общественного) интереса. 

Правовые последствия отказа прокурора от иска. 

Участие прокурора в процессе, возбужденном по инициативе других 

лиц, для дачи заключения по делу. Обязательность участия прокурора в 

гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

Основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного 

судебного постановления. 

Основания и цели участия в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

обратившихся в суд в защиту прав и интересов других лиц. 

Особенности возбуждения дела по заявлению государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций или граждан, 

обратившихся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц 

либо прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 

Процессуальный статус, права и обязанности государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в 

суд в защиту прав и интересов других лиц. Соотношение их прав с правами 

лица, в интересах которого возбуждено дело. 

Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. 

Отличие участвующих в деле государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан от других участников процесса 

(прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

Участие в процессе представителей государственных органов и органов 

местного самоуправления для дачи заключения по делу. Процессуальное 



значение заключения представителя государственного органа и органа 

местного самоуправления. 

 

Тема 4. Представительство в суде 

Понятие судебного представительства в гражданском процессе. 

Основания и виды представительства (законное, уставное, договорное, 

общественное). Представители, назначаемые судом. Соотношение 

представительства в материальном праве и гражданском процессе. 

Полномочия представителя в суде (объём и оформление). 

Право на представительство в суде. Лица, которые не могут быть 

представителями в суде. 

Документы, удостоверяющие полномочия законных представителей. 

Порядок оформления договорных представителей. Доверенность на ведение 

делал в суде. 

 

Тема 5. Подведомственность  и подсудность гражданских дел 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Право на 

обращение в суд и подведомственность. Органы защиты прав граждан и 

организаций в сфере гражданской юрисдикции. 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции. Её 

критерии и общие правила определения. Разграничение подведомственности 

между судами общей юрисдикции и конституционными (уставными) судами, 

между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 

Правило приоритета подведомственности суду общей юрисдикции. 

Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. 

Процессуальные последствия несоблюдения правил о 

подведомственности. 

Понятие подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции. 

Отличия подсудности от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность и ее виды. Подсудность гражданских дел 

Верховному Суду Российской Федерации. Подсудность гражданских дел 

Верховным Судам республик, краевым, областным судам, суду автономной 

области, судам автономных округов, судам городов федерального значения. 

Подсудность гражданских дел районным судам. Подсудность гражданских 

дел мировым судьям. Подсудность гражданских дел военным судам. 

Территориальная подсудность и ее виды. Общая подсудность. 

Альтернативная подсудность. Исключительная подсудность. Договорная 

подсудность. Подсудность по связи дел. 

Передача дела из одного суда в другой. Основания и порядок передачи 

дела из одного суда в другой. 

Правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

 

Тема 6. Доказательства в гражданском процессе 



Понятие судебного доказывания. Его цель и элементы (стадии) 

процесса доказывания. Предмет судебного доказывания. Его структура и 

источники определения. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Общеизвестные и преюдициально установленные факты. Субъекты 

доказывания. Обязанность по доказыванию. Роль суда в доказывании. 

Доказательственные презумпции и их роль в распределении обязанностей по 

доказыванию. Юридические фикции и их значение. 

Понятие доказательств и их соотношение со средствами доказывания. 

Классификация доказательств. Виды средств доказывания. Относимость 

доказательств и допустимость средств доказывания. 

Общие правила оценки доказательств. Объяснения сторон и третьих 

лиц как средство доказывания. Признание факта стороной, его сущность, 

виды и значение. Показания свидетелей. Процессуальный порядок их 

допроса. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей. Права и 

обязанности свидетеля. Свидетельский иммунитет. 

Письменные доказательства и их особенности. Классификация 

письменных доказательств. 

Вещественные доказательства и их особенности. Отличие 

вещественных доказательств от письменных доказательств. Порядок 

представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Аудио- и видеозапись как самостоятельное средство доказывания в 

гражданском процессе. Порядок их предоставления, исследования, хранения 

и возврата. 

Судебная экспертиза по гражданскому делу. Порядок назначения и 

проведения экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные права и обязанности эксперта. Дополнительная, повторная, 

комплексная и комиссионная экспертиза. 

Консультация специалиста. Назначение специалиста, его права и 

обязанности. Отличие специалиста от эксперта. 

Обеспечение доказательств. Его основания. Порядок обеспечения 

доказательств до возбуждения дела и после. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

поручения. 

 

Тема 7. Иск в гражданском процессе 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска и его 

элементы. Процессуально-правовая классификация исков. Право на иск. 

Право на предъявление иска в гражданском процессе: понятие, предпосылки 

возникновения и условия реализации. Соединение и разъединение исковых 

требований. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-

правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления 

встречного иска. Условия принятия встречного иска. 

Распоряжение исковыми средствами защиты. Изменение иска и отказ 

от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 



Обеспечение иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения 

иска. Возмещение убытков, связанных с применение мер по обеспечению 

иска. 

Тема 8. Судебные расходы и штрафы 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение. 

Освобождение от уплаты судебных расходов. 

Государственная пошлина, ее размеры и порядок уплаты. 

Освобождение от уплаты государственной пошлины. Отсрочка, рассрочка и 

уменьшение размера государственной пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Состав издержек. Их 

отличие от государственной пошлины. 

Судебный штраф как вид гражданско-процессуальной ответственности. 

Основания, размеры и порядок наложения штрафа. Сложение или 

уменьшение штрафа. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки 

Общие положения о сроках в гражданском праве и гражданском 

процессе. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел. 

Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска 

процессуальных сроков. Основания и порядок приостановления, продления и 

восстановления пропущенных процессуальных сроков. 

 

Тема 11. Исковое производство. Возбуждение гражданского дела в 

суде 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска и его 

элементы. Процессуально-правовая классификация исков. Право на иск. 

Право на предъявление иска в гражданском процессе: понятие, предпосылки 

возникновения и условия реализации. Соединение и разъединение исковых 

требований. Принятие искового заявления. Основание к отказу в принятии 

заявления. Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления 

без движения.  

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-

правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления 

встречного иска. Условия принятия встречного иска. 

Распоряжение исковыми средствами защиты. Изменение иска и отказ 

от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения 

иска. Возмещение убытков, связанных с применение мер по обеспечению 

иска. 

Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела. Порядок 

возбуждения гражданского дела в суде и последствия его несоблюдения. 



Исковое заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому 

заявлению. Порядок исправления недостатков искового заявления.  

 

Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству  

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Ее задачи 

и цели. Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке 

дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия судьи по 

подготовке дела к судебному разбирательству. Определение о подготовки 

дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. Приостановление, прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения, вынесение 

решения об отказе в иске в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

Назначение дела к слушанию. Надлежащее извещение лиц, 

участвующих в деле, как необходимое условие для проведения судебного 

заседания. Повестка как способ надлежащего извещения. Иные 

информационные формы надлежащего извещения. Порядок вручения 

повесток и извещений и способы фиксации факта их вручения. 

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 

участников гражданского процесса. Извещение участников гражданского 

процесса, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Вынесение решения и объявление судебного решения. Отложение и 

приостановление решения  по гражданскому делу.  Приостановление 

производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения. 

Прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение для правильного 

разрешения дела. 

 

Тема 13. Судебное разбирательство  

Значение и порядок судебного разбирательства. Части судебного 

разбирательства. Роль председательствующего в судебном заседании. 

Подготовительная часть судебного заседания и её значение. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы 

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

Разбирательство дела по существу, его сущность и значение. Порядок 

исследования доказательств в судебном заседании. Заключение по существу 

дела прокурора, представителя государственного органа или органа местного 

самоуправления. Право лиц, участвующих в деле, выступить с 

дополнительными объяснениями. 

Судебные прения. Содержание судебных прений. Последовательность 

выступления в прениях лиц, участвующих в деле. Реплики. Возобновление 

рассмотрения дела по существу. 

Принятие и объявление судебного решения. Тайна совещательной 

комнаты. Возобновление судебного разбирательства. Разъяснение решения и 

порядка его обжалования. 



Перерыв в судебном заседании. Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства 

дела от приостановления по делу. 

Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по 

делу; оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения 

производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по 

основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом и право подачи на него 

замечаний. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного 

заседания. Протоколы отдельных процессуальных действий. 

 

Тема 14. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие 

судебного решения от судебного определения. 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.  

Содержание решения (его составные части). Составление 

мотивированного решения суда. Законная сила судебного решения. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Немедленное исполнение решения. Обеспечение исполнения решения. 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка его 

исполнения. 

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

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

содержание и значение. 

 

Тема 15. Упрощенное производство 

Порядок рассмотрения дел в рамках упрощенного производства. 

Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства.  

Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. 

Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства. 

 

 

Тема 18. 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 19. 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). 

 



Тема 21. Пересмотр по вновь открывшимся  или новым 

обстоятельствам решений, определений суда, вступивших в законную 

силу 

Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам как стадия гражданского процесса. Понятие пересмотра 

судебных решений и определений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие по вновь открывшимся  или новым 

обстоятельствам решений, определений суда. Подача заявления, 

представления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 

решений, определений суда. Основание для пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь 

открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

Особенности процессуального порядка рассмотрения заявления о 

пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Правовые 

последствия пересмотра. Исчисление срока для подачи заявления. 

Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений суда. 

 

Тема 23. Производство по делам об оспаривании решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов 

Понятие и сущность третейской формы защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций. Понятие третейского суда. Виды 

третейских судов. 

Компетенция третейского суда. Право на обращение в третейский суд. 

Порядок передачи спора на разрешение третейского суда. Третейское 

соглашение: понятие, содержание, условия действительности. 

Принципы третейского разбирательства. Порядок третейского 

разбирательства споров между гражданами. Порядок третейского 

разбирательства споров между организациями. Порядок отвода третейского 

судьи. Обеспечительные меры. Представление доказательств. 

Решение третейского суда. Оспаривание решения третейского суда. 

Подача и порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского 

суда. Основания для отмены решения третейского суда. Определение суда по 

делу об оспаривании решения третейского суда. 

Порядок исполнения решения третейского суда. Принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. Заявление о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. Процессуальный 

порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. Основания для 

отказа в выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов. Определение суда о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 



  

Тема 24. 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. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды 

исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи 

исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. Сроки давности 

исполнительных документов. Перерыв и восстановление пропущенного 

срока для предъявления документа к исполнению.  

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. 

 

1.2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель практических занятий – углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельной подготовки, а также совершенствование практических 

навыков поиска и применения гражданского  процессуального 

законодательства с учетом ранее полученных знаний в области 

материального и процессуального права и законодательства.  

В процессе занятия происходит ознакомление, изучение и обсуждение  

различных нормативно-правовых актов, регулирующих конкретный вид 

гражданского процессуального правоотношения,  обсуждение теоретических 

вопросов и для закрепления теоретических знаний по ряду тем 

рассматриваются и изучаются позиции высших судебных органов 



Российской Федерации, решаются тестовые задания и практические задачи, 

составленные преподавателем. 

Успеху проведения практических занятий по дисциплине 

«Гражданский процесс» способствует тщательная предварительная 

подготовка к ним. Целесообразно ознакомиться,  в первую очередь, с 

заданием к практическому занятию; определить объем работы по подготовке 

к нему;  выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или 

выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются 

возможными; ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, 

научных и иных специальных источников, рекомендуемых для изучения. 

Практические занятия служат не только для обмена мнениями и 

анализа допускаемых на практике ошибок, правонарушений, но и средством 

постановки, рассмотрения и разрешения проблемных ситуаций. 

Практическое занятие позволяет контролировать уровень усвоения учебного 

материала посредством решения практических задач, выполнения 

контрольных работ, выполнения домашних заданий и пр.. На них 

отрабатывается умение студентов проводить юридический анализ 

конкретных  проблемных ситуаций, возникающих в практике работы 

правоохранительных и других органов, принимать основанные на законе 

решения, а также правильно готовить соответствующие правовые 

документы. 

При ответах на вопросы  и решении задач (заданий) необходимо 

внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное 

объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму. 

На занятиях студенты могут выступать с подготовленными докладами 

и сообщениями. В качестве  вопросов для выступления могут предлагаться  

дополнительные вопросы к теме занятия, нуждающиеся, по мнению 

преподавателя, в дополнительной проработке. При подготовке следует 

использовать дополнительные источники информации (нормативно-

правовые акты, примеры судебной практики, литературные и иные 

профессиональные источники). На занятиях разрешается использовать 

собственные конспекты, иные записи  с ответами, тексты нормативных 

актов, прочие информационные и литературные источники. 

Занятия могут проводиться в форме: опроса, обсуждения темы или 

вопроса всеми студентами, решения практических задач в малых группах, 

выполнения письменных работ группой, решения тестовых заданий либо 

посредством объединения нескольких форм.  

Студенты в процессе заслушания представляемого материала имеют 

возможность дополнять, исправлять ответы выступающих, 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). В процессе обсуждения вопросы могут 

задаваться и преподавателю. 



При подведении итогов занятия целесообразно акцентировать 

внимание студентов на  основных теоретических положениях, которые были 

положены в основу занятия, обратить внимание на  ошибки студентов при 

работе с нормативно-правовыми актами и условиями их применения. 

 Рекомендации студентам по подготовке к практическому занятию 

(конспектированию текста): 

1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  необходимо 

подразделять  его  на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, 

выводы;  

2) если  составляется  план-конспект,  то необходимо сформулировать  

его  пункты, подпункты, определить, что именно следует  включить  в план-

конспект для раскрытия каждого из них;  

3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) 

последовательно  и  кратко целесообразно  излагать  своими  совами  или  

приводите  в  виде цитат;  

4) в конспект включать 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) целесообразно располагать  абзацы  «ступеньками»,  применять  

цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования  

 - сокращение слов, словосочетаний, терминов.  

 - переработка фразы.  

Практические занятия проходят в учебных группах по всем темам 

курса. На них отрабатывается умение проводить  анализ норм действующего 

законодательства, конкретных   спорных ситуаций и принять основанные на 

законе решения, а также правильно подготовить юридические документы 

(ответы, письма, ходатайства).  

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Предмет, метод, система, задачи и источники  

гражданского процессуального права 

1.Роль правосудия по гражданским делам в современных условиях.  

2.Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций.  

3.Реализация права на судебную защиту. Место судов общей 

юрисдикции в системе органов гражданской юрисдикции. 

4.Понятие гражданского процессуального права. Предмет и метод 

правового регулирования. 

5.Источники гражданского процессуального права. 

6.Виды гражданского судопроизводства, стадии гражданского 

процесса. 

Учебная литература 



1.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; 

2.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; 

3.Мельниченко Р.Г. Адвокатура. 2-е изд. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мельниченко Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 275 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5962. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

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.Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран 

[Электронный ресурс]/ Пучинский В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Зерцало, 2014.— 520 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4331. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7.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; 

8.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.]; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. 

9.Овсийчук, С. А. Гражданское процессуальное право [Текст] : учеб. 

пособие: рек. РУМЦ / С. А. Овсийчук, Е. Г. Черкашина. - Благовещенск: Изд-

во Амур. гос. ун-та, 2008. - 220 с.   

10.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное 

пособие для вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

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/5962
http://www.iprbookshop.ru/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645
http://www.iprbookshop.ru/4331
http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8


11.Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03675-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A. - ЭБС ЮРАЙТ 

12.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 356 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

Дополнительная литература по теме: 

1.Бошно, С. В. Обратная сила закона: общие правила и пределы 

допустимости / С. В. Бошно // Юрист. - 2008. - N 5. - С. 51-55; 

2.Фомина, Л. А. Применение аналогии закона к гражданским 

правоотношениям / Фомина, Л. А. // Закон и право. - 2008. - N 11. - С. 38-39; 

3.Фомина, Л. А. Некоторые правоприменительные проблемы 

применения аналогии закона при рассмотрении гражданско-правовых споров 

/ Фомина Л. А. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2009. - N 

1. - С. 52-54; 

4.Балашов, А. Н. Вопросы применения аналогии закона и аналогии 

права в гражданском судопроизводстве / А. Н. Балашов, Э. И. Мишутина // 

Российская юстиция. - 2009. - N 10. - С. 59-62; 

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

«судопроизводство» в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский 

процесс. – 2006. - № 8. 

6.Жуйков В.М. ГПК РФ и другие источники гражданского 

процессуального права // Российская юстиция. - 2003. - № 4-6. 

7.Настольная книга мирового судьи, рассматривающего гражданские 

дела: Практическое пособие / под ред. А.Ф.Ефимова, И.К.Пискарева. - М., 

2002. 

8.Настольная книга судьи по гражданским делам / под ред. 

Н.К.Толчеева. - М., 2006. 

9.Нотариальное право в России: Учебник для студентов юридических 

вузов и факультетов / под ред. В.В.Яркова. - М., 2003. 

10.Нотариат в России: схемы и комментарии / под ред. 

М.К.Треушникова. - М., 2004. 

11.Практикум по гражданскому процессу: Учебное пособие с 

программами по общему курсу гражданского процесса и спецкурсам 

(спецсеминарам), с примерной тематикой курсовых и дипломных работ / под 

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

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации». 

http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31


Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

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». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 58-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка». 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

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

Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 02.12.2003 № 51 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском судопроизводстве». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 



введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права и 

гражданского процесса 

1.Особенности гражданского судопроизводства.  

2.Понятие и значение принципов гражданского  процессуального права 

и гражданского процесса. 

3.Система принципов в отрасли права и в судопроизводстве. 

4.Принципы организации правосудия. 

5.Функциональные принципы гражданского процесса. 

6.Особенности судебного разбирательства гражданских дел и 

гражданский процесс.  

7.Принципы гражданского процесса и их содержание. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Мельниченко Р.Г. Адвокатура. 2-е изд. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мельниченко Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 275 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5962. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

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.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

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

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/5962
http://www.iprbookshop.ru/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


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

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

7.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.]; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. 

8.Овсийчук, С. А. Гражданское процессуальное право [Текст] : учеб. 

пособие: рек. РУМЦ / С. А. Овсийчук, Е. Г. Черкашина. - Благовещенск: Изд-

во Амур. гос. ун-та, 2008. - 220 с.   

9.Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие 

для вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 289 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

03667-1. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-

AB89-ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

10.Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03675-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A. - ЭБС ЮРАЙТ 

11.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 356 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

Дополнительная литература по теме 

1.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. 

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

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

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

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

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

5.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

6.Грось Л.А. О действии принципов состязательности и 

диспозитивности в кассационной, апелляционной и надзорной инстанции // 

Вестник ХГАЭП, 2000. № 2. 

7.Ермошин Г. Язык судопроизводства: правовые вопросы и решения // 

Российская юстиция. - 1998. - № 9. 

8.Ершов В. Признание нормативных правовых актов противоречащими 

Конституции РФ и федеральным законам // Российская юстиция. - 2003. - № 

4-6. 

http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31


9.Жуйков В.М. Принцип состязательности в гражданском 

судопроизводстве // Российская юстиция. - 2003. - № 6. 

10.Жуйкова В.М. Принцип диспозитивности в гражданском 

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

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

«судопроизводство» в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский 

процесс. – 2006. - № 8. 

12.Котловская Я.С., Хлопаева М.Е. Историческое развитие некоторых 

принципов гражданского процессуального права советского периода и 

современной России // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. - № 12. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 

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». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 58-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

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

Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 02.12.2003 № 51 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском судопроизводстве». 

Судебная практика 



Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

 

Тема 3. Участники гражданского процесса 

1.Гражданские процессуальные правоотношения, основания их 

возникновения.  

2.Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация.  

3.Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Лица, участвующие в деле.  

4.Понятие сторон в гражданском процессе, их правоспособность и 

дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Понятие и 

основание процессуального правопреемства. 

5.Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований. Процессуальные права и обязанности третьих 

лиц.  

6.Участие прокурора в гражданском процессе.  

7.Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих 

права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Мельниченко Р.Г. Адвокатура. 2-е изд. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мельниченко Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 275 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5962. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

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/5962


Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

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.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; 

7.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.]; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. 

8.Овсийчук, С. А. Гражданское процессуальное право [Текст] : учеб. 

пособие: рек. РУМЦ / С. А. Овсийчук, Е. Г. Черкашина. - Благовещенск: Изд-

во Амур. гос. ун-та, 2008. - 220 с.   

Дополнительная литература по теме 

1.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. 

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

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

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

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

2004. 

5.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

6.Жуйкова В.М. Принцип диспозитивности в гражданском 

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

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

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

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

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

9.Аргунов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе. М., 1991. 

          10.Власов А.А. Адвоката надо считать лицом, участвующим в деле // 

Российская юстиция. - 2001. - № 6. 

11.Власов А.А. Участие прокурора в судебном разбирательстве / 

А.А.Власов. - Ульяновск, 2002. 

12.Войтович Л.В. Права и обязанности представителя в гражданском 

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

http://www.iprbookshop.ru/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645
http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6


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

«судопроизводство» в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский 

процесс. – 2006. - № 8. 

14.Кулакова В.Ю. Участие в гражданском процессе государственных 

органов и органов местного самоуправления: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук / В.Ю.Кулакова. - М, 2001. 

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 процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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». 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 02.12.2003 № 51 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском судопроизводстве». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

 

Тема 4. Представительство в суде 

1.Понятие представительства в суде.  

2.Основания и виды представительства (законное, договорное, на 

основе уставов и другим основаниям). Лица, которые не могут быть 

представителями в суде. 



3.Полномочия представителя в суде. Порядок оформления 

полномочий. 

4.Оформления полномочий представителя в суде. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Мельниченко Р.Г. Адвокатура. 2-е изд. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мельниченко Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 275 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5962. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

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.Баранов В., Приженникова А. Актуальные проблемы участия 

представителя в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский 

процесс. – 2006. - № 2. 

7.Войтович Л.В. Права и обязанности представителя в гражданском 

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

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

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

Хабаровский пограничный институт ФСБ России, 2004. 

9.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. 

10.Ивакин В. К вопросу о целях судебного представительства по 

гражданским делам // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. - № 10. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе 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/5962
http://www.iprbookshop.ru/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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». 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 02.12.2003 № 51 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском судопроизводстве». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

 

Тема 5. Подведомственность  и подсудность гражданских дел 

1.Понятие и виды подведомственности.  

2.Подведомственность суду исковых дел и дел неискового 

производства.  

3.Разграничение подведомственности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов.  

4.Понятие подсудности. Виды подсудности.  

5.Последствия несоблюдения правил о подсудности дел. 

Учебная литература 

1.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-

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C


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

2.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; 

3.Мельниченко Р.Г. Адвокатура. 2-е изд. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мельниченко Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 275 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5962. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

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.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

7.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. 

8.Козлова М.Ю., Буркин С.В. Некоторые вопросы определения 

территориальной подсудности // Мировой судья. – 2006. - № 6. 

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 процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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». 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Судебная практика 

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/5962
http://www.iprbookshop.ru/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

 

Тема 6. Доказательства в гражданском процессе 

1.Понятие и цель судебного доказывания.  

2.Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания 

по конкретным гражданским делам. Бремя доказывания в гражданском 

процессе.  

3.Классификация и свойства доказательств.  

4.Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

5.Свидетельские показания.  

6.Письменные доказательства. 

7.Вещественные доказательства. Аудио- и видеозаписи.  

8.Экспертиза и основания ее производства в судебном заседании. Виды 

экспертизы.  

9.Обеспечение доказательств. Судебные поручения, порядок их подачи 

и выполнения.      

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Мельниченко Р.Г. Адвокатура. 2-е изд. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мельниченко Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 275 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5962. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

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/5962


доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

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.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

7.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. 

8.Звягинцева Л.М. Доказывание в судебной практике по гражданским 

делам / Л.М.Звягинцева, М.А.Плюхина, И.В.Решетникова. - М., 1999. 

Дополнительная литература по теме 

1.Михайлов С.В. Оценка доказательств судом второй инстанции в 

гражданском судопроизводстве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 

С.В.Михайлов. - М., 2001. 

2.Молчанов В.В. Собирание доказательств в гражданском процессе / 

В.В.Молчанов. - М., 1991. 

3.Морозов Н.В. О соотношении письменных объяснений сторон и 

письменных доказательств в гражданском и арбитражном процессах // 

Адвокатская практика. – 2006. - № 3. 

4.Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

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

5.Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

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

6.Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / под ред. В.М.Жуйкова, М.К.Треушникова. - ОАО 

«Издательский Дом «Городец», 2007. 

7.Кузнецов В. Некоторые проблемы предмета доказывания в 

гражданском процессе РФ // Арбитражный и гражданский процесс. - 2003. - 

№ 10. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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». 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

http://www.iprbookshop.ru/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

 

Тема 7. Иск в гражданском процессе 

1.Особенности и  сущность искового производства. Особенности 

искового производства как способа защиты нарушенного права. 

2.Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск и право на 

предъявление иска. Соединение и разъединение исков. 

3.Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный 

иск. Основания и порядок предъявления встречного иска. 

4.Изменение иска. Отказ от иска.  

5.Признание иска. Мировое соглашение.  

6.Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Мельниченко Р.Г. Адвокатура. 2-е изд. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мельниченко Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 275 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5962. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

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
http://www.iprbookshop.ru/5962
http://www.iprbookshop.ru/11605


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

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

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

6.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

7.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. 

Дополнительная литература по теме 

1.Исаенкова О.В. Иск в гражданском судопроизводстве / 

О.В.Исаенкова. - Саратов, 1997. 

2.Зайцев И.М. Функции иска в судопроизводстве // Государство и 

право. - 1996. - №7. 

3.Добровольский А.А. Исковая форма защиты права (основные 

вопросы учения об иске) / А.А.Добровольский. - М., 1965. 

4.Гурвич М.А. Учение об иске / М.А.Гурвич. - М., 1981. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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». 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

 

Тема 8. Судебные расходы и штрафы 

1.Понятие и виды судебных расходов. Государственная политика. 

Издержки, связанные с производством по делу.  

2.Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных 

http://www.iprbookshop.ru/49645


расходов. 

3.Судебные штрафы. Основание и порядок наложения судебных 

штрафов. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

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

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

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

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

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

2004. 

9.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

10.Короткова О.И. Государственная пошлина как один из видов 

судебных расходов. Оплата государственной пошлины органами 

государственной власти // Адвокат. – 2006. - № 10. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса 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/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


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». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации».  

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

 

Тема 9. Процессуальные сроки 

1.Общие положения о сроках в гражданском праве и гражданском 

процессе. 

2.Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков. 

3.Сроки рассмотрения гражданских дел. 

4.Исчисление процессуальных сроков.  

5.Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального 

срока. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

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

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

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/11605


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

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

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

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

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

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

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

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

2004. 

9.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

10.Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 455 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

11.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник 

для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

12.Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 356 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-534-03927-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

13.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. 

14.Ермакова В.П. Процессуальные сроки в новом ГПК РФ // 

Законодательство. - 2004. - № 6. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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». 

http://www.iprbookshop.ru/49645
http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31


Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

ГК РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

ГК РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

Судебная практика: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 № 4 «О 

практике рассмотрения судами РФ дел об ограничении дееспособности 

граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими 

средствами». 

          Постановление Пленума ВАС от 01.07.1996 № 8 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

 

Тема  10.Приказное производство 

1.Приказное производство и его отличие от искового производства.  

2.Требования, по которым выдается судебный приказ. 

3.Заявление о вынесении судебного приказа. 

4.Основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного 

приказа. 

5.Процессуальный порядок вынесения судебного приказа.  

6.Судебный приказ и его форма. Отмена судебного приказа и его 

исполнение. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

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/11605


4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

6.Аргунов В.И. Судебный приказ и исполнительная надпись // 

Российская юстиция. - 1996. - № 7. 

7.Аргунов В.Н. Постатейный комментарий к Основам 

законодательства Российской Федерации о нотариате / В.Н.Аргунов. - М., 

1996. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

 

Тема 11. Исковое производство. Возбуждение гражданского дела в 

суде 

1.Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения.  

2.Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков 

искового заявления. 

3.Принятие искового заявления.  

4.Основание к отказу в принятии заявления.  

5.Возвращение искового заявления.  

6.Оставление искового заявления без движения.  

7.Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

http://www.iprbookshop.ru/49645


Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

6.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. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса 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/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

 

Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству  

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

2.Предварительное судебное заседание и его назначение. 

3.Назначение дела к разбирательству.  

4.Вызов в суд и другие извещения суда.  

5.Правовые последствия ненадлежащего извещения участников 

гражданского процесса. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в 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/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


Тема 13. Судебное разбирательство  

1.Значение судебного разбирательства. Части судебного 

разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.  

2.Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение 

решения и объявление судебного решения. 

3.Отложение и приостановление решения  по гражданскому делу.  

4.Приостановление производства по делу. 

5.Окончание дела без вынесения судебного решения. 

6.Прекращение производства по делу. Оставление заявления без 

рассмотрения. 

7.Протокол судебного заседания, его содержание и значение для 

правильного разрешения дела. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 
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введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19.12.2003 № 23 «О судебном решении». 

 

Тема 14. Постановления суда первой инстанции 

1.Понятие   и   виды   судебных  постановлений.    

2.Сущность   и  значение решения суда. Требования, которым должно 

удовлетворять решение суда.  

3.Дополнительное  решение.  Разъяснение решения.    

4.Исправление  описок  и арифметических ошибок. 

5.Содержание решения (его составные части). 

6.Немедленное исполнение решения (виды и основания). 

7.Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

8.Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 

законодательную силу.  

9.Определения суда первой инстанции. Виды определений.  

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
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5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

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

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

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

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

8.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». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 02.12.2003 № 51 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском судопроизводстве». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19.12.2003 № 23 «О судебном решении». 

 

Тема 15. Упрощенное производство 

1.Порядок рассмотрения дел в рамках упрощенного производства.  

2.Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного 

производства.  

3.Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства.  

4.Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства. 

Учебная литература 



1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

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

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

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

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

8.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». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19.12.2003 № 23 «О судебном решении». 

 

Тема 16. Заочное производство 

1.Основания и порядок заочного производства. Особенности заочного 

судебного производства. 

2.Содержание заочного решения и его свойства.  

3.Обжалование заочного решения.  

4.Отмена заочного решения. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

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

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

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

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

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

2004. 

9.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

Нормативно-правовые акты 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
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http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.iprbookshop.ru/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19.12.2003 № 23 «О судебном решении». 

 

Тема 17. Особое производство 

1.Общая характеристика, порядок и состав дел особого производства.  

2.Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

3.Усыновление (удочерение) ребенка.  

4.Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. 

5.Ограничение дееспособности гражданина, признание его 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте 

от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

6.Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

7.Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

8.Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

9.Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический 

стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование.  

10.Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи 

актов гражданского состояния. 



11.Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или 

отказе в их совершении. 

12.Восстановление утраченного судебного производства. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

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

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

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

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

8.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

9.Абрамова С.А. Процессуальные особенности рассмотрения судами 

дел об усыновлении детей иностранными гражданами: Учебное пособие / 

С.А.Абрамова. - Благовещенск: Амурский гос. Ун-т, 2004. 

10.Абрамова С.А. Судебное разбирательство гражданских дел об 

усыновлении российских детей иностранными гражданами / С.А.Абрамова. – 

Благовещенск, 2005. 

11.Жильцова Н.А., Голиченко М.М. О спорности в делах особого 

производства // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. - № 8. 

12.Золотухин А.Д. Процессуальные проблемы судопроизводства об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение в особом 

производстве // Вестник Елецкого государственного университета. - 2004. - 

Вып. 6. 

13.Кебец И. Рассмотрение дел об усыновлении детей иностранными 

гражданами // Законность. - 2006. - № 9. 
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Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

05.11.1998 № 15 «О применении законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.05.1998 № 10 «О применении законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

25.10.1996 № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании 

алиментов». 

 

Тема 18. Производство в суде апелляционной инстанции  

1.Сущность апелляционного производства.  

2.Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление апелляционной 

жалобы без движения, возвращение апелляционной жалобы. 

3.Порядок рассмотрения апелляционной жалобы.  

4.Полномочия суда апелляционной инстанции.  

5.Постановления суда апелляционной инстанции. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

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

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

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

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

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

2004. 

9.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

10.Грось Л.А. О действии принципов состязательности и 

диспозитивности в кассационной, апелляционной и надзорной инстанции // 

Вестник ХГАЭП, 2000. № 2. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 
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введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

 

Тема 19. Производство в суде кассационной инстанции 

1.Сущность и значение кассационного обжалования решений и 

определений, не вступивших в законную силу.  

2.Содержание кассационной жалобы, представления. Оставление 

кассационной жалобы, представления без движения, возвращение лицу, 

подавшему жалобу, представление. 

3.Действия суда после получения кассационной жалобы, представления. 

4.Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел судом 

кассационной инстанции. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

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

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

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

М.К.Треушникова. - ОАО «Издательский Дом «Городец», 2007. 
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8.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

9.Грось Л.А. О действии принципов состязательности и 

диспозитивности в кассационной, апелляционной и надзорной инстанции // 

Вестник ХГАЭП, 2000. № 2. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

 

Тема 20. Производство в суде надзорной инстанции 

1.Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в 

порядке судебного надзора. 

2.Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание 

надзорной жалобы, представления прокурора.  

3.Возвращение надзорной жалобы, представления прокурора без 

рассмотрения по существу. 

4.Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей.  

5.Истребование дел в суд надзорной инстанции. 

 6.Передача дела для рассмотрения по существу в суд надзорной 

инстанции. 

7.Порядок и сроки рассмотрения дел в порядке надзора.  

8.Полномочия суда надзорной инстанции. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

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

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

7.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». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

06.02.2007 № 5 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по общим вопросам 

судебной деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19.12.2003 № 23 «О судебном решении». 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
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http://www.biblio-online.ru/book/C89E9485-124A-4F9B-8780-CF945291B3D5
http://www.iprbookshop.ru/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


 

Тема 21. Пересмотр по вновь открывшимся  или новым 

обстоятельствам решений, определений суда, вступивших в законную 

силу 

1.Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

2.Основания к пересмотру, отличие вновь открывшихся обстоятельств от 

новых доказательств. 

3.Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

4.Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

5.Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

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

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

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

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

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

2004. 

9.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
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10.Алиев Т.Т. Заявления о пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам, их реквизиты // Арбитражный и 

гражданский процесс. – 2007. - № 1. 

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

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

 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19.12.2003 № 23 «О судебном решении». 

 

Тема 22. Производство в суде по делам с участием иностранных 

лиц. Производство по делам в участием иностранного государства 

1.Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных организаций.  

2.Гражданское процессуальное положение государства. 

Дипломатический иммунитет. 

3.Подсудность дел с участием иностранных лиц. Виды подсудности. 

4.Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом. 

Судебные поручения. 

5.Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражей. Основания отказа в принудительном исполнении решений 

иностранных судов и иностранных арбитражей 

6.Подведомственность и подсудность гражданских дел с участием 

иностранных государств. Юрисдикционные иммунитеты, процессуальные 

права и обязанности иностранного государства, представительство.  

7.Подача искового заявления. Особенности применения мер по 

обеспечению иска. Направление и вручение иностранному государству 

извещений и иных процессуальных документов.  

8.Особенности предварительного судебного заседания и прекращения 

производства по делу. Участие в деле государственных органов. Применение 



принципа взаимности.  

9.Заочное решение.  

10.Привелегии и иммунитеты иностранного государства в ходе 

судебного разбирательства.  

11.Порядок исполнения судебных решений в отношении иностранного 

государства. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

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

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

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

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

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

2004. 

9.Гражданское процессуальное право: Практикум / под ред. 

Г.А.Жилина. - М.: ТК Велби, 2006. 

10.Алексеева Л.Б. Международные нормы о правах человека и 

применение их судами / Л.Б.Алексеева, В.М.Жуйков, И.И.Лукашук. - М., 

1996. 

11.Бирюкова Н.С. Проблема квалификации понятий в 

правоприменительной практике при разрешении споров с иностранными 

участниками // Журнал российского права. - 2005. - № 7. 

12.Дробязкина И.В. Некоторые аспекты применения иностранного 

права и норм международных договоров при рассмотрении гражданских дел 

судами Российской Федерации // Российский судья. – 2006. - № 9. 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
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13.Зименко Б.Л. О применении норм международного права судами 

общей юрисдикции / Б.Л.Зименко. - М., 2005. 

14.Марышева Н.И. Вопросы признания и исполнения в России 

решений иностранных судов // Журнал российского права. – 2006. – № 8. 

15.Марышева Н.И. Международное частное право / Н.И.Марышева. - 

М., 2000. 

16.Сорокина С.С. Признание и приведение в исполнение решений 

иностранных судов на территории Российской Федерации: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук / С.С.Сорокина. - М., 2004. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

 

Тема 23. Производство по делам об оспаривании решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов 

1.Особенности третейского разбирательства. Законодательство об 

арбитражном процессе и третейском разбирательстве.  

2.Правовое регулирование третейского судопроизводства. Арбитражное 

соглашение. Состав третейского суда. Компетенция третейского суда. 

3.Оспаривание  арбитражного решения. Исполнение арбитражного 

решения. 

4.Производство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. Основания для 

отказа в выдаче исполнительного листа. 

5.Дела, связанным с выполнением судами функций содействия в 

отношении третейского суда.  

Учебная литература 

1.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; 

2.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 

http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C
http://www.biblio-online.ru/book/03C95029-191D-4DA1-B023-F954BF2AB00C


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

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

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

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

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

7.Виноградова Е.А. Третейский суд. Законодательство. Практика. 

Комментарии / Е.А.Виноградова. - М., 1997. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

 

Тема 24. Исполнение судебных постановлений и постановлений 

иных органов 

1.Значение принудительного исполнения постановлений. Гарантии 

законности в исполнительном производстве.  

2.Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 

Защита прав, их права и обязанности. Защита прав взыскателя, должника и 

других лиц. 

3.Акты, подлежащие принудительному исполнению. 4.Виды 

исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи 

исполнительного листа. 5.Дубликат исполнительного листа. 

6.Сроки давности исполнительных документов. Перерыв и 

восстановление пропущенного срока для предъявления документа к 

исполнению.  

7.Время производства исполнительных действий. Приостановление и 

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/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


прекращение исполнительного производства.  

8.Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

9.Поворот исполнения решения суда. 

10.Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание 

по исполнительным документам. 

Учебная литература 

1.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; 

2.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; 

3.Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Граница, 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2009.— 325 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.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; 

5.Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (издание третье, исправленное и 

дополненное) / под ред. П.В. Крашенинникова. - Статут, 2006. 

6.Богданов Е. Обжалование действий судебных приставов-

исполнителей // Российская юстиция. - 2001. - № 2. 

7.Бочарова С.И. Совершенствование прокурорского надзора в 

исполнительном производстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 

С.И.Бочарова. - М., 2002. 

8.Валеев Д.Х. Процессуальное положение лиц, участвующих в 

исполнительном производстве: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / 

Д.Х.Валеев. - Казань, 1999. 

9.Викут М.А. Исполнительное производство: Учебник. Практикум / 

М.А.Викут, О.В.Исаенкова. - М., 2001. 

10. Конюхова Т.В. К вопросу об исполнении судебных решений по 

искам к Российской федерации // Журнал Российского права. - 2005. - № 8. 

11.Кузнецов В.Ф. Гражданское процессуальное право и 

исполнительное производство / В.Ф.Кузнецов. - Челябинск, 2005. 

12.Кузнецов В.Ф. Реализация судебных решений, не связанных с 

передачей имущества или денежных средств: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук / В.Ф.Кузнецов. - Екатеринбург, 1996. 

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/11605
http://www.iprbookshop.ru/49645


13.Кузнецов В.Ф. Система исполнительного производства (вопросы 

теории и практики): Автореф. дис. ... доктора юрид. наук / В.Ф.Кузнецов. - 

Екатеринбург, 2004. 

14.Морозова И.Б. Взыскатель и должник в исполнительном 

производстве // Законодательство. - 2003. - №6. 

14.Морозова И.Б. Исполнительное производство / И.Б.Морозова, 

A.M.Треушников. - М., 2006. 

15.Морозова И.Б. Процессуальные функции суда в исполнительном 

производстве // Заметки о современном гражданском и арбитражном 

процессуальном праве. - М., 2004. 

16.Морозова И.Б., Семин С.А. Роль суда в исполнительном 

производстве // Законодательство. - 2001. - № 1. 

Нормативно-правовые акты 

Конвенция от 07.10.2002 «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). 

Конвенция от 22.01.1993 «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» (Минск). 

Конвенция от 16.09.1988 «О юрисдикции и приведении в исполнение 

судебных решений по гражданским и коммерческим делам» (Лугано). 

Конвенция от 18.03.1970 «О получении за границей доказательств по 

гражданским или торговым делам» (Гаага). 

Конвенция от 27.09.1968 «По вопросам юрисдикции и 

принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и 

коммерческих споров» (Брюссель). 

Конвенция от 07.06.1968 «Об информации относительно иностранного 

законодательства» (Лондон). 

Конвенция от 15.11.1965 «О вручении за границей судебных и 

внесудебных документов по гражданским или торговым делам» (Гаага). 

Конвенция от 10.07.1958 «О признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений» (Нью-Йорк). 

Конвенция от 01.03.1954 «По вопросам гражданского процесса» 

(Гаага). 

Конвенция от 04.11.1950 ETS № 005 «О защите прав человека и 

основных свобод» (Рим). 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

 



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. 

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 5. 

Зайцев И.С. предъявил иск к своей бывшей жене Зайцевой Т.П. о 

передаче ему на воспитание их несовершеннолетнего сына Сергея. Истец в 

качестве доказательств представил письменные свидетельства соседей по 

дому, в которых содержались сведения, подтверждающие факты 

отрицательного воздействия на сына его матери. 

Судья, заслушав объяснения сторон, ознакомившись с письменными 

показаниями соседей, удовлетворил исковые требования Зайцева. 

Дайте определение судебных доказательств. Могут ли письменные 

показания свидетелей рассматриваться в качестве доказательств по делу? 

Все ли необходимые доказательства были использованы судьей при 

рассмотрении этого дела? 

 

Задача 6. 

Исаева К.Р. обратилась в суд с иском к Оськину Л.Б. об установлении 

отцовства в отношении сына Игоря. При подготовке дела к судебному 

разбирательству судья разъяснил истице, что значение для дела имеют 

следующие обстоятельства: а) совместное проживание и ведение общего 

хозяйства с ответчиком до рождения ребенка; б) совместное воспитание либо 

содержание ими ребенка; в) признание ответчиком отцовства, и предложил 

представить имеющиеся у нее доказательства в подтверждение указанных 

фактов. 

Что понимается под предметом доказывания? Как и кем 

определяется предмет доказывания по делу? Дайте оценку действиям судьи. 

  

Задача 7. 

Тургайский городской суд удовлетворил иск Ступина Г.Т. к городской 

администрации. Ответчик подал кассационную жалобу на решение суда. 

Судья вынес определение об оставлении жалобы без движения на том 

основании, что она не оплачена государственной пошлиной. Городская 

администрация подала частную жалобу на определение судьи, указав, что в 

соответствии с НК РФ органы местного самоуправления при обращении в 

суд освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

Имеются ли основания для удовлетворения частной жалобы? 

 

Задача 8. 



Столяров К.Н. 23 мая 2012 г. обратился в суд с иском. Мировой судья, 

установив, что исковое заявление подано с нарушением законных 

требований, вынес определение об оставлении заявления без движения, 

предоставив истцу трехдневный срок для исправления недостатков. 26 мая 

2012 г. Столяров К.Н. выполнил указания судьи, перечисленные в 

определении. 

Был ли соблюден истцом трехдневный срок для исправления 

недостатков? 

С какой даты следует исчислять срок, установленный законом для 

рассмотрения мировым судьей гражданского дела, укажите дату 

окончания этого срока? 

 

Задача 9. 

Рыбников К.С. 20 февраля 2016 г. обратился в суд с ходатайством о 

восстановлении пропущенного процессуального срока подачи замечаний на 

протокол судебного заседания от 12 февраля 2016 г. 

В удовлетворении ходатайства было отказано. В определении 

указывалось, что ходатайство не подлежит удовлетворению по следующим 

основаниям. Согласно ст. 231 ГПК лица, участвующие в деле, и их 

представители в течение пяти дней со дня подписания протокола вправе 

подать в письменной форме свои замечания, чего ими сделано не было, а 

обращение в суд с ходатайством о восстановлении срока подачи замечаний 

на протокол законом не предусмотрено. 

Обосновано ли определение суда? 

 

Задача 10. 

Студент Красноярского политехнического института Ануфриев С.А. 

занимался в краевой научной библиотеке. Во время занятия он вырвал из 

редкой книги по математике несколько страниц с формулами и вложил их в 

свою тетрадь с конспектами. При сдаче книги этот факт был обнаружен. По 

факту порчи книги работники библиотеки составили акт. 

Директор библиотеки Александрова О.И. узнала место учебы студента 

Ануфриева С.А. и, не посоветовавшись с юристом, направила главному 

бухгалтеру института акт о порче книги и заявление об удержании из 

стипендии Ануфриева стоимости книги в десятикратном размере. 

Какую консультацию о форме защиты права библиотеки должен дать 

юрист, если бы к нему обратились представители администрации краевой 

научной библиотеки? 

 

Задача 11. 

Потапова В.Н. получила от сестры ценную посылку. После ее вскрытия 

оказалось, что все содержавшиеся в ней вещи были испорченными в связи с 

тем, что посылка хранилась во влажном помещении. 



Потапова В.Н. обратилась в юридическую консультацию к адвокату с 

просьбой об оказании ей содействия в защите нарушенного права и 

взыскании с оператора связи стоимости посылки. 

Какую консультацию должен дать Потаповой адвокат относительно 

порядка защиты ее права? 

 

Задача 12. 

В районный суд поступило судебное поручение от трибунала процесса 

(французского суда общей юрисдикции первой инстанции) с просьбой 

допросить гражданина Доронина Е.М., который являлся свидетелем ДТП, 

происшедшего в Париже, в связи с которым сейчас предъявлен иск во 

Франции. Поручение было составлено на французском языке и содержало 

просьбу произвести допрос свидетеля и оформить процессуальные 

документы в соответствии с французским процессуальным 

законодательством. К поручению прилагались соответствующие статьи ГПК 

Франции. 

Как должен поступить российский суд? 

 

Задача 13. 

В российский суд поступило ходатайство о принудительном 

исполнении решения Высокого суда Англии. Указанным решением был 

удовлетворен иск Леклера Д. к Аварову С.П. о взыскании 20 тыс. фунтов 

стерлингов в качестве возмещения ущерба, причиненного имуществу. При 

исследовании приложенных к ходатайству документов российский суд 

обнаружил, что в документах отсутствуют доказательства своевременного и 

надлежащего извещения ответчика о времени и месте рассмотрения дела. 

Как должен поступить российский суд? 

 

Задача 14. 

Федотов С.Н. решил продать принадлежащий ему на праве 

собственности дом  гр.Петросяну С.Х. Продавец проживает в районе 

деятельности нотариальной конторы № 7, покупатель - в районе 

деятельности нотариальной конторы № 2 г. Москвы. Федотов С.Н. и 

Петросян С.Х. явились к нотариусу нотариальной конторы № 2 с просьбой 

удостоверить договор купли-продажи дома. Нотариус удостоверил данный 

договор. 

Имеются ли нарушения правил удостоверения сделок? 

 

Задача 15. 

В местную администрацию обратились с просьбой совершить 

следующие нотариальные действия: 

а) Алешин М.М. - засвидетельствовать верность копии с диплома об 

окончании вуза; 

б) Ракович А.М. - выдать свидетельство о праве наследования на 

имущество, оставшееся после смерти жены; 



в) Пронский А.Р. - об удостоверении завещания; 

г) Митюхин В.Т. - об удостоверении договора о предоставлении в 

бессрочное пользование земельного участка для строительства дома на праве 

частной собственности; 

д) Салфеткин Р.С. - о передаче гражданину Боброву Е.А., 

проживающему в качестве нанимателя в его доме, письменного 

предупреждения о необходимости в течение двух месяцев освободить 

квартиру. 

Может ли глава местной администрации совершить указанные 

нотариальные действия? 

 

Задача 16. 

Должник Пылаевский А.А. обратился в суд с жалобой на действия 

судебного пристава Наумовича С.А., взыскавшего с него исполнительский 

сбор. Жалобу Пылаевский А.А. мотивировал тем, что исполнил 

исполнительный документ добровольно по истечении десяти дней со дня 

вынесения постановлений о возбуждении исполнительного производства. 

Суд удовлетворил жалобу Пылаевского А.А. и признал действия 

судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора 

незаконными. 

Правильное ли решение вынес суд? Какой предусмотрен срок для 

добровольного исполнения? 

 

Задача 17. 

Судебный пристав-исполнитель Скрытный А.И. 22 мая изъял 

имущество должника Кабанова М.И. и 24 мая 2010 г. передал его на 

хранение в ООО «Хранитель». 26 мая 2010  г. Скрытный А.И. провел опись 

изъятого имущества, а 27 мая 2010 г. наложил на него арест. 

Какие ошибки допущены судебным приставом-исполнителем? Как 

происходит наложение ареста на имущество должника? 

 

Задача 18. 

Судебный пристав-исполнитель Самолетов В.В. возвратил взыскателю 

исполнительный лист по причине невозможности взыскания. Решение 

Самолетов В.В. мотивировал тем, что в процессе Розыска имущества 

должника ООО «Наблюдатель» удалось установить только принадлежащие 

должнику космические спутники, находящиеся на геостационарной орбите, 

наложить арест на которые, по мнению судебного пристава-исполнителя, не 

представляется возможным. 

Самолетов В.В. обжаловал действия судебного пристава-исполнителя в 

суд. 

Какое решение должен принять 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.В какой форме суды принимают судебные постановления? 

1)Судебных приказов, заочных решений, определений и постановлений 

суда надзорной инстанции. 

2)Судебных приказов, решений суда, определений суда. 

Решений суда, приказов, судебных распоряжений, судебных 

поручений. 

3)Судебных приказов, решений суда, определений суда, постановлений 

президиума суда надзорной инстанции. 

4)Судебных приказов, решений суда, определений суда, судебных 

протоколов. 

2.С какого момента возникает гражданская процессуальная 

правоспособность физического лица? 

1)С рождения. 

2)С достижением возраста 14 лет. 

3)С достижением возраста 16 лет. 

4)С момента вступления решения суда об эмансипации. 

5)С достижением возраста 18 лет. 

3.Какое процессуальное право может быть специально не оговорено в 

доверенности? 

1)Заявление отводов. 

2)Подписание искового заявления, предъявление его в суд. 

3)Передача спора на рассмотрение третейского суда. 

4)Обжалование судебного постановления. 

5)Полный или частичный отказ от исковых требований. 

4.Что  из перечисленного не является письменным доказательством? 

1)Акты. 

2)Договоры. 

3)Справки. 

4)Деловая корреспонденция. 

5)Вещи, не имеющие вид документа. 

5.Необязательным в судебной повестке является: 

1)Наименование и адрес суда. 

2)Указание времени и места судебного заседания. 

3)Наименование адресата - лица, извещаемого или вызываемого в суд. 

4)Указание, в качестве кого извещается или вызывается адресат. 

5)Краткое содержание дела, по которому извещается адресат. 

6.В какой срок суд обязан рассмотреть заявление об обеспечении иска? 

1)В день его поступления в суд. 

2)В течение дня, следующего за днём его поступления в суд. 

3)В течение трёх дней со дня его поступления в суд. 

4)В течение пяти дней со дня его поступления в суд. 

5)Срок устанавливает суд, исходя из принципа разумности сроков. 



7.Какую из частей не содержит решение суда? 

1)Вводную. 

2)Описательную. 

3)Мотивировочную. 

4)Постановляющую. 

5)Резолютивную. 

8.Кто не вправе обратиться в суд с заявлением о признании 

нормативного правового акта противоречащим закону? 

1)Президент Российской Федерации. 

2)Правительство Российской Федерации. 

3)Министерство, входящее в состав Правительства Российской 

Федерации. 

4)Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. 

5)Глава муниципального образования. 

9.В течение какого срока могут быть обжалованы в суд надзорной 

инстанции судебные постановления? 

1)Такой срок не установлен. 

          2)Шести месяцев со дня их вступления в законную силу. 

3)Года со дня их вступления в законную силу. 

4)Шести месяцев со дня их оглашения. 

5)Года со дня их оглашения. 

ВАРИАНТ 4 

1.На каком языке ведётся гражданское судопроизводство? 

1)Русском. 

2)На языке лиц, участвующих в деле. 

3)На языке состава суда. 

4)На языке большинства населения в месте нахождения суда. 

5)На государственном языке Российской Федерации или на 

государственном языке республики, которая входит в состав 

Российской Федерации и на территории которой находится 

соответствующий суд. 

2.В каком месте, по общему правилу, должен быть предъявлен иск? 

1)Нахождения большинства доказательств. 

2)Причинения вреда имуществу. 

3)В удобном для истца месте 

4)Жительства (нахождения) ответчика. 

5)Пребывания ответчика. 

3.В каком случае ограничивается право на ведение дел в суде через 

представителя? 

1)Личное участие в деле гражданина. 

2)Никогда не ограничивается. 

3)В случаях, установленных федеральным законом. 

4)Участие в деле прокурора, обратившегося в суд с заявлением. 

5)В случае злоупотребления лицом процессуальными правами. 



4.Кем является лицо, которому могут быть известны какие-либо 

сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и 

разрешения дела? 

1)Специалистом. 

2)Экспертом. 

3)Свидетелем. 

4)Лицом, присутствующим в зале судебного заседания. 

5)Судьёй. 

5.В течение какого срока должно быть рассмотрено заявление о 

сложении или уменьшении судебного штрафа? 

1)Пяти дней. 

2)Десяти дней. 

3)Пятнадцати дней. 

4)Двадцати дней. 

5)Разумного срока. 

6.В каком случае судья не вправе возвратить исковое заявление? 

1)Истцом не соблюден установленный федеральным законом для 

данной категории споров или предусмотренный договором сторон 

досудебный порядок урегулирования спора. 

2)Истец не представил документы, подтверждающие соблюдение 

досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это 

предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или 

договором. 

3)Дело неподсудно данному суду. 

4)Исковое заявление подано недееспособным лицом. 

5)В производстве этого или другого суда либо третейского суда 

имеется дело по спору о том же предмете и по тем же основаниям. 

7.Из чьих речей состоят судебные прения? 

1)Лиц, участвующих в деле. 

2)Представителей лиц, участвующих в деле. 

3)Лиц, участвующих в деле, их представителей. 

4)Лиц, содействующих осуществлению правосудия. 

5)Председательствующего судьи. 

8.Что может не содержать заявление об отмене заочного решения 

суда. 

1)Наименование суда, принявшего заочное решение. 

2)Наименование лица, подающего заявление. 

3)Обстоятельства, свидетельствующие о причинении вреда ответчику 

вынесенным решением и доказательства, подтверждающие эти 

обстоятельства, а также обстоятельства и доказательства, которые 

могут повлиять на содержание решения суда. 

4)Просьбу лица, подающего заявление. 

5)Перечень прилагаемых к заявлению материалов. 

9.Не является основанием для отмены или изменения решения суда в 

кассационном порядке: 



1)Неудовлетворение одного или нескольких требований истца. 

2)Неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для 

дела. 

3)Недоказанность установленных судом первой инстанции 

обстоятельств, имеющих значение для дела. 

4)Несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в 

решении суда, обстоятельствам дела. 

5)Нарушение или неправильное применение норм материального права 

или норм процессуального права. 

 

1.3.3.Типовые вопросы для контрольных работ  

и «домашних заданий» 

1.Охарактеризуйте роль судебной практики в развитии гражданского 

процессуального права. 

2.Охарактеризуйте  место и роль гражданского процессуального права 

и его соотношение с другими отраслями права. 

3.Охарактеризуйте особенности гражданского судопроизводства и 

сравните  его с уголовным судопроизводством. 

4.Охарактеризуйте систему и классификацию принципов гражданского 

судопроизводства.  

5.Охарактеризуйте принципы организации правосудия в Российской 

Федерации и их нормативное закрепление. 

6.Охарактеризуйте особенности процессуального порядка возбуждения 

гражданского дела по обращению прокурора в интересах других лиц. 

7.Охарактеризуйте процессуальный статус прокурора, обратившегося в 

суд в защиту чужих интересов.  

8.Охарактеризуйте права и обязанности прокурора в гражданском 

процессе и сравните их с  общими правами и обязанностями. 

9.Охарактеризуйте отличия приказного производства от нотариального 

производства по выдаче нотариальной надписи. 

10.Что такое «Дополнительное решение» в гражданском 

судопроизводстве и каково его назначение? 

11.Охарактеризуйте содержание и назначение  апелляционной жалобы 

(представления) в гражданском судопроизводстве.  

12.Охарактеризуйте особенности третейского соглашения: понятие, 

содержание, условия действительности. 

13.Что такое «Судебный иммунитет» и какое значение он имеет для  

осуществления правосудия.  

14.Правила применения судебного иммунитета.  

15.Охарактеризуйте систему судебных органов в Российской 

Федерации. 

16.Рассмотрите и охарактеризуйте гражданскую процессуальную 

правоспособность и  гражданскую процессуальную дееспособность граждан. 

17.Рассмотрите и охарактеризуйте гражданскую процессуальную 

правосубъектность юридического лица. 



18.Что такое «процессуальное правопреемство» и в связи с чем  оно 

возникает? 

19.Охарактеризуйте  сущность особого производства и  его отличия от 

искового производства. 

20.Охарактеризуйте и рассмотрите гарантии законности в 

исполнительном производстве согласно законодательству РФ. 

21.Что такое «поворот исполнения решения суда» и  каково его 

значение для судопроизводства? 

22.Определите, какое значение для судопроизводства имеет 

приостановление, возобновление и прекращение исполнительного 

производства, в связи с чем оно применяется? 

 

1.3.4.Методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных работ  

Обобщающим и завершающим этапом обучения в университете 

является подготовка выпускной квалификационной    работы.  

В процессе ее выполнения студент не только закрепляет полученные 

теоретические знания, но и существенно их расширяет за счет углубленного 

изучения и осмысления одного из вопросов, выбранного в качестве темы 

дипломного исследования. ВКР  должна отражать уровень общей научной 

подготовленности студентов и объем их теоретических знаний в области 

права и его применения, современного состояния нормативно-правовой базы 

Российской Федерации, а при необходимости – и зарубежного 

законодательства и практики правоприменения. 

ВКР (дипломная работа) есть самостоятельно проведенное, логически 

завершенное научное исследование, которое требует решения конкретных 

задач, выявляет способности автора к теоретическому обобщению, оценке и 

критическому анализу дискуссионных положений, предполагает 

самостоятельный подбор необходимой правовой и прочей информации и ее 

обработки с использованием различных приемов и способов. Работа может 

предусматривать составление графиков, таблиц, схем. Результатом работы 

студента должны являться предложения по совершенствованию нормативно-

правовой базы, а также научно обоснованные выводы, направленные на 

разрешение правовых коллизий и проблем. 

Выполнение  ВКР предусматривает изучение законодательных и 

нормативных актов по различным аспектам правоприменения как на уровне 

Российской Федерации, так и на уровне субъекта РФ (на примере Амурской 

области). Кроме того, необходимо обработать инструктивные материалы, 

специальную литературу, правоприменительную практику, в полной мере 

характеризующую особенности выбранного объекта исследования. Она 

выполняется на российских и региональных материалах, а также на 

фактическом (статистическом) материале правоохранительных и судебных 

органов, предприятий, учреждений и организаций, непосредственно 

связанных с применением норм права. 

Высокие результаты по выполнению студентам ВКР достигаются в том 



случае, если студент продолжает исследование, начатое на младших курсах в 

процессе подготовки рефератов и курсовых работ, выступлений на научных 

конференциях, прохождения всех практик  в различных организациях и 

предприятиях, в системе судебных и правоохранительных органов. 

ВКР   имеет своей целью: 

- обобщение и систематизацию теоретических и практических знаний; 

- развитие навыков самостоятельного анализа проблем права и 

правоприменения, теоретического осмысления судебной практики; 

- выяснение уровня подготовленности студента к практической 

деятельности. 

Задачи выпускной квалификационной  работы: 

- показать четкое понимание теоретических вопросов по теме 

исследования, дать критическую оценку разных точек зрения на изучаемый 

вопрос; 

- показать знание российского законодательства в рамках вопросов, 

рассматриваемых в дипломной работе; 

- теоретически обосновать сущность правовых явлений и понятий, а 

также проблем в развитии правовой базы по теме дипломного исследования; 

- систематизировать, закрепить и расширить полученные в процессе 

обучения теоретические и практические знания по специальности (с учетом 

специализации); 

- разработать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства РФ и субъектов РФ, а также правовых актов предприятий, 

учреждений и организаций, предоставивших места для прохождения 

преддипломной практики. 

ВКР должна иметь теоретическую обоснованность и практическую 

направленность. Научно-теоретическая часть должна содержать анализ работ 

видных ученых-юристов в избранном для исследования вопросе. 

Практическая часть выполняется на основе всестороннего изучения и 

анализа фактического материала (судебной и иной практики, статистических 

данных и отчетов и пр.материалов). 

Работа должна отвечать следующим основным требованиям: 

- представлять логически завершенное самостоятельное исследование 

по одной из актуальных проблем в области права и правоприменения; 

- показать способность студента  теоретически осмысливать 

актуальные проблемы практики, пользоваться современными методами 

изучения правовых явлений и процессов, делать самостоятельные научные 

выводы и обобщения, имеющие практическую значимость, четкую 

направленность на реализацию задач построения правового государства, 

ориентироваться на выявление и анализ новых явлений и тенденций 

правоприменительной практики, выработку обоснованных предложений и 

практических рекомендаций; 

- отличаться логичностью, доказательностью, четким и ясным 

изложением материала, достоверностью и объективностью фактов, отражать 

умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 



систематизации правовой информации. 

При написании выпускной работы должны использоваться следующие 

источники: 

- нормативные акты; 

- материалы судебной, арбитражной, нотариальной и иной 

правоприменительной практики; 

- специальная научная литература; 

- прочие источники, необходимые в силу специфики работы, 

определяются по согласованию с научным руководителем. 

Основными критериями оценки ВКР  являются: 

1) степень разработанности темы; 

2)  полнота охвата научной литературы; 

3) использование нормативных актов, юридической практики; 

4) творческий подход к написанию работ, оригинальность, 

самостоятельность и новизна в подходах и способах исследования; 

5) правильность, научная обоснованность и аргументированность  

выводов; 

6) стиль и логичность изложения материала, внутренняя 

согласованность всех глав, пунктов и подпунктов работы. 

Внутренняя структура  работы определяется ее содержанием. Она 

должна состоять из введения, нескольких глав (двух-трех), заключения, 

списка использованной литературы (библиографический список). В  работе 

должны присутствовать приложения (копии документов, таблицы, схемы), 

подтверждающие теоретические положения выпускной работы и  которые 

должны быть оформлены соответствующим образом. 

Материал должен излагаться кратко, четко и последовательно.  

Во введении традиционно обосновывается актуальность темы, ее 

практическая и научная значимость, четко и конкретно формулируются 

задачи и цели ВКР, определяются методы исследования, производится 

аналитический обзор литературы по теме и краткая характеристику работы. 

Объем введения не должен превышать 2-3 страниц. 

Первая глава, как правило,  посвящается изложению теории избранной 

студентом проблемы. В ней должны быть раскрыты основополагающие 

принципы, на основе которых решаются изучаемые вопросы, различные 

точки зрения, тенденции в разработке проблемы, факторы, причины, 

обуславливающие возрастание значения данного вопроса в современных 

условиях. 

Последующие главы, непосредственно посвященные 

правоприменительной практике, желательно начинать с постановки 

ключевого вопроса. Следует выявить и осветить основные его аспекты, 

раскрыть на основе анализа фактического материала сущность проблемы в 

практическом плане и выдвинутые автором способы ее разрешения, и 

завершить соответствующими обобщениями и выводами. При этом следует 

избегать простого описания фактов и явлений. 

В заключении   ВКР (2-4 страницы) подводятся теоретические и 



практические итоги исследования. Сделав общий вывод, содержащий 

краткую оценку проанализированной практики, ее положительных сторон, 

имеющихся недостатков, указав на наиболее существенные причины, а также 

пути их преодоления, необходимо отметить, как выполнены поставленные во 

введении цель и задачи, к каким выводам пришел автор. Эти выводы должны 

логично вытекать из содержания изложенного материала. 

Выполнение ВКР состоит из следующих этапов: 

- выбор темы и ее утверждение; 

- разработка плана и утверждение задания; 

- подбор литературы по теме; 

- сбор и обработка фактического материала; 

- ознакомление научного руководителя с текстом работы (возможно по  

главам или блокам) и устранение замечаний; 

- оформление дипломной работы; 

- подготовка доклада по теме работы; 

- получение отзыва руководителя и рецензии; 

- обсуждение дипломной работы на кафедре; 

- защита дипломной работы. 

Эти этапы выполнения  работы уточняются научным руководителем и 

отражаются, в т.ч. по срокам, в дипломном задании и примерном графике 

подготовки дипломной работы. 

 Как правило, тема ВКР выбирается студентом самостоятельно и 

согласовывается с научным руководителем, после чего утверждается на 

заседании кафедры. Тема выбирается из предложенного преподавателем 

примерного перечня тем, но может и предлагаться студентом с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Закрепление тем  работ осуществляется 

перед преддипломной практикой с тем, чтобы студент при выборе места 

практики руководствовался темой исследования. Однако в процессе 

практики студент может получить задание от предприятия, организации, 

предоставившей место практики, и в соответствии с которым будет 

выполняться выпускная работа. В этом случае студент должен принести 

заявку от предприятия (организации).  

ВКР  должна иметь объем не более 70 страниц  с учетом  приложений и 

содержать все необходимые реквизиты – титульный лист, оглавление, все 

разделы с разбивкой на параграфы, список литературы и приложения. 

Более конкретные  единые требования к оформлению ВКР  

установлены соответствующим стандартом АмГУ. 

 

 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.Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел 

мировым судьёй и категории дел. 

9.Иск и право на иск в гражданском процессе. 

10.Принципы гражданского судопроизводства и их значение для 
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11.Сущность и значение стадии пересмотра судебных 
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