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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Гражданское процессуальное право». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным протокол от 26.12.2014 № 10. 

 Образовательной программой «Юриспруденция»  по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, уровень бакалавр. 

 Объединенным  учебным планом по образовательной программе «Юриспруденция», 

утвержденным в 2015 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Гражданское процессуальное право» являются:  формиро-

вание  у  студентов устойчивых знаний гражданско-процессуального законодательства, судебной 

практики, позиций ученых-теоретиков, касающихся гражданского процесса; выработка  умений и 

навыков  грамотного  и  эффективного  решения практических задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения изучаемой дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- историю развития гражданского процесса в России; 

- основные понятия и категории гражданского процессуального права (такие как: истец, от-

ветчик, третьи лица, иск, подведомственность, подсудность и т.д.) 

 - содержание норм гражданско-процессуального законодательства; 

 - основные тенденции развития судебной практики; 

 - позиции ученых-теоретиков по проблемным вопросам, касающимся гражданского про-

цесса. 

 Уметь:  

– анализировать положения гражданско-процессуального законодательства; 

 - грамотно использовать понятийно-категориальный аппарат гражданского процесса; 

- правильно применять нормы гражданско-процессуального законодательства. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

– составления гражданско-процессуальных документов; 

- решения практических задач. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 РБ, МЦ 1.Совершенство

вание профес-

сиональных на-

выков, 

2.Повышение 

уровня профес-

сиональных зна-

ний.  

1.Практическая ра-

бота, 

2.Анализ судебной 

практики 

1.Публичные 

выступления на 

семинарах, 

2.Оценка уст-

ных ответов 

 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 РБ, МЦ 1.Владеет навы-

ками поиска ин-

формации, 

2.Оценивает ин-

формацию из 

разных источни-

ков 

1.Самостоятельная 

работа, 

2.Подготовка к се-

минарским (практи-

ческим) занятиям) 

1.Оценка уст-

ных ответов, 

2.Проверка до-

машних работ, 

3.Контрольная 

работа 

Способен искать, 

анализировать и об-

рабатывать юриди-

чески значимую ин-

формацию посредст-

вом использования 

формально- юриди-

ческого, сравнитель-

но-правового и иных 

специальных мето-

дов познания 

ПК-2 РБ, МЦ, 

СД 

1.Использует 

методы научно-

го познания, 

умело применяя 

их в практиче-

ской деятельно-

сти 

Решение практиче-

ских задач, 

2.Самостоятельная 

работа, 

3.Изучение специ-

альной юридической 

литературы 

1.Публичные 

выступления на 

семинарах, 

2.Оценка уст-

ных ответов, 

3.Оценка рефе-

ратов и эссе 

 

Способен составлять 

правовые заключе-

ния, заявления, иски, 

отзывы на иски, жа-

лобы, обращения, 

договоры и другие 

правореализацион-

ные акты в соответ-

ствии с правилами 

юридической техни-

ки, нормативными 

правовыми и ло-

ПК-4 РБ, МЦ, 

СД 

1.Знает основ-

ные понятия и 

категории граж-

данского про-

цессуального 

права, 

2.Имеет навык 

составления 

юридических 

документов 

1.Лекционный курс, 

2.Решение практиче-

ских задач, 

3.Деловые игры 

1.Проверка до-

машних зада-

ний, 

2.Оценка уст-

ных ответов, 

3.Выступления 

на семинарах 
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кальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

Способен вести 

письменную и уст-

ную коммуникацию 

в рамках профессио-

нального общения на 

русском языке 

ПК-9 РБ, МЦ, 

СД 

1.Владеет навы-

ками устного и 

письменного 

общения, при-

меняя необхо-

димую норму 

права к конкрет-

ной ситуации 

1.Решение практиче-

ских задач, 

2.Самостоятельная 

работа, 

3.Подготовка к се-

минарским занятиям 

1.Публичные 

выступления на 

семинарах, 

2.Оценка уст-

ных ответов 

 

Способен представ-

лять результаты сво-

ей профессиональ-

ной деятельности 

устно, в том числе в 

рамках публичных 

выступлений и дис-

куссий 

ПК-10 РБ, МЦ, 

СД 

1.Демонстрирует 

навыки обще-

ния, оценивая 

конечный ре-

зультат своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

1.Изучение актов 

толкования норм 

права, специальной 

юридической лите-

ратуры, 

2.Анализ судебной 

практики 

1.Публичные 

выступления на 

семинарах, 

2.Участие в 

дискуссиях, 

3.Оценка уст-

ных ответов 

 

Способен социаль-

но-ответственно 

принимать решения 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ПК-19 РБ, МЦ, 

СД 

1.Применяет 

нормативно-

правовые акты в 

конкретных 

сферах юриди-

ческой деятель-

ности 

1.Изучение актов 

толкования норм 

права, специальной 

юридической лите-

ратуры, 

2.Анализ судебной 

практики 

1.Публичные 

выступления на 

семинарах, 

2. Оценка уст-

ных ответов, 

3.Оценка до-

машних зада-

ний 

 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным профес-

сиональным ситуа-

циям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и на-

стойчивость в дос-

тижении целей про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-20 РБ, МЦ, 

СД 

1.Применяет 

нормативно-

правовые акты к 

конкретной си-

туации, оцени-

вая результат, 

2.Владеет навы-

ками разработки 

нормативно-

правовых актов 

1.Изучение норма-

тивно-правовых ак-

тов, 

2.Анализ судебной 

практики 

1.Публичные 

выступления на 

семинарах, 

2.Оценка уст-

ных ответов, 

3.Оценка рефе-

ратов и эссе, 

4.Проверка 

контрольных 

работ 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра настоящая дис-

циплина  является  базовой (профессиональный цикл) и читается на 3 курсе с 1 по 3 модуль. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права 

 Судебная власть и правоохранительные органы; 

 Конституционное право России; 

 Муниципальное право России; 

 Гражданское право; 

 Трудовое право; 

 Семейное право. 
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Для освоения учебной дисциплины, обучаемые должны владеть следующими зна-

ниями: знать основные категории теории государства и права, ориентироваться в системе 

источников права, системе судов общей юрисдикции, знать основные положения Конститу-

ции РФ, ориентироваться в нормах гражданского, семейного, трудового права. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Земельное право; 

 Арбитражный процесс 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Гражданское процессуальное право»  

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

ЧАСТЬ I. СУДЕБНАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ ПРАВА 

Раздел 1. Общие положения 

 

1 Понятие гражданского процессуального 

права 

8 2 2 4 

2 Источники гражданского процессуального 

права  

8 2 2 4 

3 Принципы гражданского процессуального 

права 

8 2 2 4 

4 Подведомственность гражданских дел су-

дам 

8 2 2 4 

5 Подсудность гражданских дел 8 2 2 4 

6 Гражданские процессуальные правоотно-

шения. Участники гражданского процесса: 

общая характеристика 

8 2 2 4 

7 Лица, участвующие в деле 8 2 

 

2 4 

8 Судебное представительство 8 2 2 4 

9 Процессуальные сроки 8 2 2 4 

10 Судебные расходы 8 2 2 4 

11 Ответственность в гражданском судопроиз-

водстве 

8 2 2 4 

12 Судебное доказывание и доказательства. 8 2 2 4 

13 Иск 8 2 2 4 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 

Подраздел 1. Исковое производство 

14 Возбуждение дела в гражданском процессе 8 2 2 4 

15 Подготовка гражданских дел к судебному 

разбирательству 

8 2 2 4 

16 Судебное разбирательство 8 2 2 4 

17 Постановления суда первой инстанции. 8 2 2 4 

18 Приказное производство 8 2 2 4 

Подраздел 2. Неисковые производства 

19 Упрощенное производство 8 2 2 4 
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20 Заочное производство 

 

8 2 2 4 

21 Особое производство 8 2 2 4 

Раздел 3. Производство по пересмотру судебных актов 

22 Производство в суде аппеляционной ин-

станции 

 

6 1 1 4 

23 Производство в суде кассационной инстан-

ции 

6 1 1 4 

24 Пересмотр судебных постановлений в по-

рядке надзора 

6 1 1 4 

25 Пересмотр по вновь открывшимся или но-

вым обстоятельствам судебных постановле-

ний, вступивших в законную силу 

6 1 1 4 

Раздел 4. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановле-

ний иных органов 

26 Производство, связанное с исполнением су-

дебных постановлений и постановлений 

иных органов 

6 1 1 4 

Раздел 5. Основы международного гражданского процесса 

27 Производство по делам с участием ино-

странных лиц 

6 1 1 4 

ЧАСТЬ П. НЕСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

28 

 

Нотариальная форма защиты и охраны прав 6 

 

1 1 4 

29 Медиация 6 1 1 4 

30 Третейское разбирательство 6 1 1 4 

31 Производство по делам, связанным с вы-

полнением функций содействия и контроля 

в отношении третейских судов 

6 1 1 4 

ИТОГО:  

6 зачетных единиц 

228 

 

52 52 124 

  

6. Формы контроля знаний студента 

 

Тип контроля Форма  

контроля 

1 год                                       Параметры 

1 2 3  

Текущий: 

 

 

Контрольная работа  5 3 Решение задач 

Эссе 5   3-4 тыс. слов 

 

Реферат   7 15-20 тыс. слов 

 

Домашнее задание  5  Решение задач 

Промежуточный Экзамен  *  Устный 

Итоговый  Экзамен 

 

 

 

 * Устный 
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6.1.  Критерии оценки знаний, умений, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для получения положительной оценки по контрольной работе студент должен ре-

шить задачи по курсу «Гражданское процессуальное право». 

При написании реферата студент должен продемонстрировать навыки работы с за-

конодательством, а также учебной литературой; обобщить и грамотно изложить имеющиеся 

по теме точки зрения ученых-теоретиков. 

При написании эссе студент должен демонстрировать способность провести само-

стоятельное исследование актуальной, теоретически и практически значимой проблемы, 

сделать грамотные выводы на основе сведений, полученных из эмпирических источников и 

научной литературы. 

При подготовке домашнего задания студент должен решить задачи по гражданско-

му процессуальному праву дома и принести их для проверки преподавателю. 

На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70% изученного 

материала: Знание понятийно-категориального аппарата гражданско-процессуального пра-

ва; норм гражданско-процессуального законодательства; позиций высших судебных орга-

нов;  тенденций развития судебной практики. Умение оперировать базовыми понятиями и 

категориями гражданского процесса, грамотно применять нормы гражданско-

процессуального законодательства; анализировать имеющиеся точки зрения ученых на су-

ществующую в гражданском процессе проблему; аргументировать свою позицию по про-

блеме. Владение навыками составления гражданско-процессуальных документов; решения 

практических задач. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель  оценивает  уровень  подготовки и написания письменных  работ (эс-

се, реферата, контрольных работ, домашнего задания). Результирующая оценка именуется – 

О текущая. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на семинар-

ских  занятиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, аналитическая ра-

бота с источником, самостоятельность выводов, владение юридической терминологией, 

грамотность русской речи, участие в дискуссиях, правильность решения задач.  Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки 

докладов и выступлений, качество и правильность выполнения домашних работ, конспек-

тов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

     О накопленная 1= 0,4 × О текущая1 +0,4 × О аудиторная + 0,2 × О сам. работа,         где 

      

     Отекущая1  = 0,2 × О эссе + 0,6 × О дом.задание + 0,2 × О к/р  ; 

       

     О аудиторная =μ (О семинары); 

 

     О сам. работа = μ (О решение задач) 
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     О промежуточная 1 =0,7 × О накопленная 1 +  0,3 × О экзамен 

 

     О накопленная 2= 0,4 × Отекущая2 +0,4× О аудиторная + 0,2 × О сам. работа,         где 

      

     Отекущая2  = 0,5 * О к/р + 0,5 * Ореферат; 

      

     О аудиторная =μ (О семинары); 

 

     О сам. работа = μ (О решение задач) 

 

 О накопленная итоговая = (О промежуточная 1 + О накопленная 2) : 2  

 

 О результирующая итоговая = 0,7 × О накопленная итоговая + 0,3×О экзамен 

 
 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

7. Содержание дисциплины 

ЧАСТЬ I. СУДЕБНАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ ПРАВА 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права 

Роль правосудия по гражданским делам в современных условиях. 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на судеб-

ную защиту: понятие, реализация. Конституционные гарантии права на судебную защиту. 

Место судов общей юрисдикции в системе органов гражданской юрисдикции. 

Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права. Значение 

гражданского процессуального права. Соотношение гражданского процессуального права с 

другими отраслями права. 

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

Стадии гражданского процесса. Виды гражданского судопроизводства. 

Гражданская процессуальная форма. Сущность, основные черты и значение граждан-

ской процессуальной формы. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права 
Источники гражданского процессуального права: понятие и виды. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации как источник граждан-

ского процессуального права: порядок введения в действие, структура, место в системе ис-

точников гражданского процессуального права. 

Международный договор как источник гражданского процессуального права. Значе-

ние Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Нормы гражданского процессуального права; их действие во времени и пространст-

ве. 
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Применение аналогии в гражданском процессе. 

Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального права. Значение 

правовых позиций Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ для гражданского судопроизводства. 

 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права 
Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права 

Классификация принципов. Принципы конституционные и отраслевые. Принципы 

организационно-функциональные и принципы, определяющие процессуальную деятель-

ность. Международно-признанные принципы гражданского процессуального права. Нацио-

нальные принципы гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов граждан-

ского процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы правосудия: осуществление правосудия 

только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции Российской Феде-

рации и федеральному закону; гласность судебного разбирательства; сочетание коллегиаль-

ного и единоличного рассмотрения дел в судах; государственный язык судопроизводства; 

равенство участников гражданского процесса перед законом и судом, разумный срок судо-

производства и разумный срок исполнения судебного постановления. 

Принципы, определяющие процессуальную деятельность: законность; диспозитив-

ность; состязательность; доступность судебной защиты прав и законных интересов; судей-

ское руководство процессом; процессуальное равноправие сторон; сочетание устности и 

письменности судебного разбирательства; непосредственность исследования доказательств. 

 

Тема 4. Подведомственность гражданских дел судам 
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Органы защиты прав граждан 

и организаций в сфере гражданской юрисдикции. 

Право на обращение в суд и подведомственность. Подведомственность гражданских 

дел судам общей юрисдикции. Критерии определения подведомственности. Общие правила 

определения подведомственности. Разграничение подведомственности дел между различ-

ными судами судебной системы Российской Федерации. 

Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Коллизии под-

ведомственности и порядок их разрешения. Последствия несоблюдения правил о подведом-

ственности. 

Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда. 

 

Тема 5. Подсудность гражданских дел 
Понятие подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции. Отличия подсуд-

ности от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность и ее виды. Подсудность гражданских дел Верховному Суду 

Российской Федерации. Подсудность гражданских дел Верховным Судам республик, крае-

вым, областным судам, суду автономной области, судам автономных округов, судам горо-

дов федерального значения. Подсудность гражданских дел районным судам. Подсудность 

гражданских дел мировым судьям. Подсудность гражданских дел военным  судам и иным 

специализированным судам.. 

Территориальная подсудность и ее виды. Общая подсудность. Альтернативная под-

судность. Исключительная подсудность.  

Подсудность дел, связанных с осуществлением судами функций содействия и кон-

троля в отношении третейских судов. 

Договорная подсудность. Подсудность по связи дел. 

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

го суда в другой. Последствия несоблюдения правил о подсудности. 
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Тема 6. Гражданские процессуальные правоотношения. Участники гражданско-

го процесса 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания их возникнове-

ния и содержание. Процессуальные юридические факты. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданского процесса. Правовое положение суда. 

Условия и порядок отвода судей. Основания для отвода судей. 

Лица, участвующие в деле, и другие участники судопроизводства. Лица, оказываю-

щие содействие правосудию. 

 

Тема 7. Лица, участвующие в деле 
Общая характеристика лиц, участвующих в деле. Гражданская процессуальная пра-

воспособность. Гражданская процессуальная дееспособность. Гражданская процессуальная 

правосубъектность и ее соотношение с правосубъектностью в спорном материальном пра-

воотношении. Категория «интереса» в гражданском процессе. Юридическая заинтересован-

ность лиц, участвующих в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в 

деле. 

Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности. 

Распорядительные действия сторон. Изменение предмета или основания иска, отказ 

от иска, признание иска. Мировое соглашение. 

Процессуальное соучастие. Правовые основания соучастия, его виды. Процессуаль-

ные права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащей стороны. Основания, порядок и последствия замены ненад-

лежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство. Основания процессуального правопреемства. По-

рядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. Отличие процессу-

ального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика. 

Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Цель участия третьих лиц в 

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

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Основания 

и процессуальный порядок вступления в дело. Их процессуальные права и обязанности. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования. Основания и процессу-

альный порядок вступления (привлечения) в дело. Их процессуальные права и обязанности. 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития обще-

ства. Соотношение прокурорского надзора, с одной стороны, и самостоятельности и незави-

симости судебной власти, с другой стороны. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Процессу-

альное положение прокурора. 

Возбуждение гражданского дела по обращению прокурора в интересах других лиц. 

Особенности содержания заявления прокурора при обращении в суд. Процессуальный ста-

тус прокурора, обратившегося в суд в защиту чужих интересов. Права и обязанности проку-

рора. Соотношение прав прокурора и лица, в чьих интересах возбуждено дело. 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. Цели участия прокурора для дачи заключения по делу. Содержание за-

ключения прокурора и его процессуальное значение. Обязательность участия прокурора в 

гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

Основания и формы участия прокурора при проверке вынесенного судебного поста-

новления. 



11 

 

Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в суд в защиту прав и 

интересов других лиц. Формы участия в гражданском процессе. 

Условия возбуждения гражданского 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 не-

определенного 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 ко-

торого возбуждено дело. 

Участие в процессе представителей государственных органов и органов местного са-

моуправления для дачи заключения по делу. Виды государственных органов, участвующих 

в гражданском процессе. Процессуальное значение заключения представителя государст-

венного органа и органа местного самоуправления. 

Отличие участвующих в деле государственных органов, органов местного само-

управления, организаций и граждан от других участников процесса. 

 

Тема 8. Судебное представительство 
Понятие судебного представительства в гражданском процессе. Основания и виды 

представительства (законное, уставное, договорное). Представители, назначаемые судом. 

Соотношение представительства в материальном праве и гражданском процессе. 

Полномочия представителя в суде (объем и порядок оформления). 

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

суде. Документы, удостоверяющие полномочия законных представителей. Порядок оформ-

ления договорных представителей. Доверенность на ведение дела в суде. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Исчисление процессуальных сроков. Окончание процессуального срока Последствия 

пропуска процессуальных сроков. 

Основания и порядок приостановления, продления и восстановления пропущенных 

процессуальных сроков. 

 

Тема 10. Судебные расходы 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Распределение судеб-

ных расходов между сторонами и их возмещение. Освобождение от уплаты судебных рас-

ходов. 

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 госу-

дарственной пошлины. 

Распределение судебных расходов между сторонами. Распределение судебных рас-

ходов при отказе от иска и заключении мирового соглашения. 

Возмещение судебных расходов, понесенных судом в связи с рассмотрением дела. 

 

Тема 11. Ответственность в гражданском судопроизводстве 
Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды ответственно-

сти. Основания ответственности. 

Судебный штраф, как вид гражданско-процессуальной ответственности. Основания, 

размеры и порядок наложения судебного штрафа. Сложение и уменьшение судебного 

штрафа. 
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Тема 12. Судебное доказывание и доказательства 
Понятие судебного доказывания. Цель доказывания. Основные этапы судебного до-

казывания. 

Предмет судебного доказывания: понятие, структура и источники определения. Фак-

ты, не подлежащие доказыванию. Общеизвестные и преюдициально установленные факты. 

Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль суда в 

доказывании. Доказательственные презумпции и их роль в распределении обязанностей по 

доказыванию. Юридические фикции и их значение. 

Обеспечение судебных доказательств: понятие, основания и порядок совершения. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок судебного поручения  и порядок его 

выполнения. 

Запросы третейского суда о содействии в получении доказательств. 

Понятие судебных доказательств. Классификация судебных доказательств. Относи-

мость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств. Общие правила оценки 

судебных доказательств. 

Использование отдельных средств доказывания в гражданском процессе. Объяснения 

сторон и третьих лиц как средство доказывания. Признание стороной обстоятельств, его 

сущность, виды и значение. 

Показания свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Свидетельский иммунитет. 

Процессуальный порядок допроса свидетелей. Особенности допроса несовершенно-

летних свидетелей. Особенности оценки судом свидетельских показаний. 

Письменные доказательства: понятие классификация и значение. Порядок исследо-

вания письменных доказательств. Оценка письменных доказательств. 

Вещественные доказательства как средство доказывания. Отличие вещественных до-

казательств от письменных доказательств. Порядок представления и хранения веществен-

ных доказательств. Осмотр на месте. Протокол осмотра. Оценка вещественных доказа-

тельств. 

Аудио- и видеозапись как самостоятельное средство доказывания в гражданском 

процессе. Порядок их предоставления, исследования, хранения и возврата. Особенности 

оценки. 

Судебная экспертиза по гражданскому делу. Порядок назначения и проведения экс-

пертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экс-

перта. Дополнительная, повторная, комплексная и комиссионная экспертиза. Отличие за-

ключения эксперта от консультации специалиста. Участие специалиста для дачи заключе-

ния. Права и обязанности специалиста. Процессуальный порядок дачи консультации и 

оформление. 

 

Тема 13. Иск 
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска и его элементы. Процес-

суально-правовая и материально-правовая классификация исков. Классификация исков по 

характеру защищаемых интересов. Иски о защите собственных и публичных интересов. Ис-

ки о защите интересов других лиц. Иски о защите неопределенного круга лиц и групповые 

иски. Косвенные (производные) иски. 

Право на иск. Право на предъявление иска в гражданском процессе: понятие, предпо-

сылки возникновения и условия реализации. Соединение и разъединение исковых требова-

ний. 

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

цессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Условия принятия 

встречного иска. 

Распоряжение исковыми средствами защиты. Изменение иска и отказ от иска. При-

знание иска. Мировое соглашение. 
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Обеспечение иска: сущность, цель, условия применения. Меры по обеспечению иска. 

Порядок применения мер по обеспечению иска. Отмена обеспечения иска. Правовые по-

следствия нарушения запрещений, связанные с применением отдельных обеспечительных 

мер. Возмещение убытков, связанных с применение мер по обеспечению иска. 

 

РАЗДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Подраздел 1. Исковое производство 

Тема 14. Возбуждение дела в гражданском процессе 
Порядок возбуждения гражданского дела в суде и последствия его несоблюдения. 

Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заяв-

лению. Оставление искового заявления без движения. Порядок исправления недостатков 

искового заявления. 

Принятие искового заявления к производству. Отказ в принятии искового заявления: 

сущность, основания, правовые последствия. Возвращение искового заявления. Процессу-

альные отличия отказа в принятии искового заявления от возвращения искового заявления. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

 

Тема 15. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Задачи и цели стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству. 

Действия сторон и других лиц, участвующих в деле (их представителей), по подго-

товке дела к судебному разбирательству, их права и обязанности. Процессуальные действия 

судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Определение о подготовке дела к 

судебному разбирательству. 

Соединение и разъединение исковых требований: сущность и основания. 

Предварительное судебное заседание: цели, задачи, перечень вопросов, подлежащих 

разрешению. Окончание процесса без вынесения решения в ходе предварительного судеб-

ного заседания. 

Приостановление, прекращение производства по делу, оставление заявления без рас-

смотрения, вынесение решения об отказе в иске в стадии подготовки дела к судебному раз-

бирательству: понятие, основания, правовые последствия. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Обязанность суда по надлежащему 

извещению лиц, участвующих в деле, о времени, месте проведения судебного разбиратель-

ства. 

Надлежащее извещение как необходимое условие проведения судебного разбира-

тельства. Порядок вручения судебной повестки и извещений участникам гражданского про-

цесса, в том числе находящимся за пределами Российской Федерации. Перемена адреса во 

время производства по делу. Неизвестность места пребывания ответчика. Розыск ответчика. 

 

Тема 16. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 
Понятие, значение и порядок судебного разбирательства. Этапы судебного разбира-

тельства. Роль председательствующего в судебном заседании. 

Действие принципов гражданского процессуального права в стадии судебного разби-

рательства. 

Подготовительная часть судебного заседания и ее значение. Последствия неявки в 

суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса (ос-

нования, порядок разрешения). Разрешение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в де-

ле. 

Разбирательство дела по существу, его сущность и значение. Порядок исследования 

доказательств в судебном заседании. Заключение по существу дела прокурора, представите-
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ля 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. Разъяс-

нение решения и порядка его обжалования. 

Временная остановка судебного разбирательства. Перерыв в заседании суда. Отло-

жение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.  Отличие отложения 

разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу; остав-

ление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от оставле-

ния заявления без рассмотрения: основания и правовые последствия. 

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

в деле, на ознакомление с протоколом и право подачи на него замечаний. Порядок рассмот-

рения замечаний на протокол судебного заседания. Протоколы отдельных процессуальных 

действий. 

 

Тема 17. Постановления суда первой инстанции 
Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие судебного решения 

от судебного определения и судебного приказа. 

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. Высылка копий решения суда. 

Немедленное исполнение решения. Обеспечение исполнения решения. Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка его исполнения. 

Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в за-

конную силу. 

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

форме, порядку вынесения). Частные определения. Их содержание и значение. 

 

Тема 18. Приказное производство 
Понятие и сущность судебного приказа и приказного производства Основания выда-

чи судебного приказа. 

Возбуждение приказного производства и его правовые последствия. Требования к 

форме и содержанию заявления о вынесении судебного приказа. Основания для возвраще-

ния заявления о вынесении судебного приказа или отказа в его принятии.   

Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа. 

Основания и порядок отмены судебного приказа. 

 

Тема 19. Упрощенное производство 

Порядок упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 

производства.  

Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Решение суда 

по делу. 

 

Тема 20. Заочное производство 

Понятие и значение заочного производства. 

Условия и порядок вынесения заочного решения. Содержание заочного решения и 

его свойства. Законная сила заочного решения. 



15 

 

Обжалование заочного решения. Содержание заявления о пересмотре заочного ре-

шения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда 

при рассмотрении заявления о пересмотре заочного решения. Последствия отмены заочного 

решения. 

 

Подраздел 2. Неисковые производства. 

 

Тема 21. Особое производство 
Понятие и сущность особого производства. Признаки особого производства. Его от-

личие от искового производства и от производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Категории дел особого производства. 

Рассмотрение дел об установление фактов, имеющих юридическое значение. Подве-

домственность и подсудность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значе-

ние. Предпосылки подачи и содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Усло-

вия установления юридических фактов. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Реше-

ние суда. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность дел. Содержание заявления. Дейст-

вия судьи после принятия заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда. Особенности 

рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) гражданами Российской Фе-

дерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умер-

шим. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. 

Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим или объявленного умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадца-

ти лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подсудность дел. Содержа-

ние заявления. Лица, участвующие в деле. Процессуальные особенности рассмотрения дела. 

Решение суда. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Подсуд-

ность дел. Содержание заявления. Рассмотрение дела. Решение суда. 

 Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собст-

венности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность дел. Содержание заявления. Ли-

ца, участвующие в деле. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордер-

ным ценным бумагам (вызывное производство). Подсудность дел. Содержание заявления. 

Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов граждан-

ского состояния. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Под-

готовка дела. Решение суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Порядок 

рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление утраченного судебного производства. Подсудность дел. Содержание 

заявления. Рассмотрение дела. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение про-

изводства по делу. Решение суда. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

 

Тема 22. Производство в суде апелляционной инстанции 
Сущность апелляции: понятие, признаки, виды апелляции. 
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Понятие апелляционного производства в гражданском процессе Российской Федера-

ции. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Суды, рассматривающие апелля-

ционные жалобы, представления. Требования, предъявляемые к апелляционной жалобе 

(представлению). Порядок и срок апелляционного обжалования. Содержание апелляцион-

ной жалобы (представления). 

Правила возбуждения апелляционного производства. Принятие апелляционной жа-

лобы (представления). Отказ в принятии жалобы (представления). Оставление апелляцион-

ной жалобы (представления) без движения. Возвращение апелляционной жалобы (представ-

ления) . Объяснения на апелляционную жалобу (представление). 

Процессуальный порядок и срок рассмотрения апелляционной жалобы дела судом 

апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Право суда апелляционной инстанции исследовать доказательства и устанавливать обстоя-

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

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене 

решения в апелляционном порядке. 

Постановление суда апелляционной инстанции.  Содержание определения суда апел-

ляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. Право частного обжалования. 

Объект частной жалобы. Порядок частного обжалования. Полномочия суда апелляцион-

ной инстанции по рассмотрению частной жалобы (представления прокурора). 

Апелляционные жалобы, представление на решение суда по делу, рассмотренному в 

порядке упрощенного производства. 

 

Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции 
Сущность и значение кассационного производства. 

Право кассационного обжалования. Субъекты и объекты обжалования. Порядок и 

срок кассационного обжалования (принесения представления прокурором). Объект касса-

ционного обжалования. Правила инстанционной подсудности кассационных судов. Содер-

жание кассационной жалобы и кассационного представления. Возвращение кассационной 

жалобы (представления) без рассмотрения по существу. Действия суда кассационной ин-

станции после поступления кассационной жалобы (представления) 

Рассмотрение кассационной жалобы или представления прокурора. Извещение лиц, 

участвующих в деле, о передаче кассационной жалобы, представления прокурора с делом 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в кассационной инстанции. Пре-

делы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной 

инстанции при рассмотрении кассационной жалобы, представления. Основания для отмены 

или изменения решения суда в кассационном порядке. 

Постановление или определение суда кассационной инстанции. Обязательность ука-

заний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда. Частные определения кассаци-

онной инстанции. 

 

Тема 24. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 
Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке судебного над-

зора. Отличие надзорного производства от кассационного и апелляционного производства. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Содержание и форма надзорной жа-

лобы или представления прокурора. 

Суды надзорной инстанции. Порядок подачи надзорной жалобы или представления 

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

Процессуальный порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления про-

курора. Содержание определений судьи Верховного Суда РФ о передаче для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ и об отказе в такой передаче. Полно-
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мочие Председателя Верховного Суда РФ и его заместителя в связи с отказом в передаче 

дела на рассмотрение Президиум Верховного Суда РФ. Извещение лиц, участвующих в деле 

о передаче жалобы, представления. 

Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления прокурора в су-

дебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Полномочия 

Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке над-

зора. Основания для отмены или изменения постановлений в порядке надзора. Постановле-

ние Президиума Верховного Суда РФ. Обязательность указаний суда, рассматривающего 

дело в надзорном порядке. 

 

Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судеб-

ных постановлений, вступивших в законную силу 
Понятие пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. Сущность и основания пересмотра по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в закон-

ную силу. Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. Подача заявления, представления о пересмотре судебного поста-

новления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.   Исчисление срока для пода-

чи заявления. 

Отличие понятий «вновь открывшиеся обстоятельства» и «новые обстоятельства». 

Процессуальный порядок рассмотрения заявления, представления о пересмотре дела по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Определение суда о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА И ИНЫХ ОРГАНОВ 

 

Тема 26. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и по-

становлений иных органов 

Место исполнительного производства системе гражданской юрисдикции. Сущность 

и значение исполнительного производства. Полномочия суда в исполнительном производ-

стве.  

Выдача судом исполнительного листа. Выдача по одному решению суда нескольких 

исполнительных листов. Выдача судом дубликата исполнительного листа или судебного 

приказа. 

Ответственность за утрату исполнительного листа или судебного приказа. 

Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа к испол-

нению. 

Разъяснение исполнительного документа. 

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменение способа и 

порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм. 

Приостановление исполнительного производства. Возобновление исполнительного 

производства. Прекращение исполнительного производства. 

Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судеб-

ных приставов, их действий (бездействия). 

Защита прав других лиц при исполнении судебного постановления либо постановле-

ния государственного или иного органа. 

Поворот исполнения решения суда. Порядок поворота исполнения решения суда су-

дом первой инстанции. 

Порядок поворота исполнения решения суда судами апелляционной, кассационной 

или надзорной инстанции. 
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Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным до-

кументам. 

 

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Тема 27. Производство по делам с участием иностранных лиц 
Производство по делам с участием иностранных лиц. Процессуальные права и обя-

занности иностранных лиц. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособ-

ность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной орга-

низации. 

Компетенция судов общей юрисдикции по делам с участием иностранных лиц. Под-

судность дел с участием иностранных лиц. Виды подсудности дел с участием иностранных 

лиц. Подсудность дела по спору, одна из сторон которого проживает за пределами Россий-

ской Федерации. 

Иски к иностранным государствам и международным организациям. Дипломатиче-

ский иммунитет. 

Рассмотрение дел с участием иностранных лиц. Применение иностранного процессу-

ального права. Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов 

Российской Федерации с поручениями к иностранным судам. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских су-

дов (арбитражей). Условия подведомственности. Объект судебного рассмотрения. Срок 

предъявления решения иностранного суда к принудительному исполнению и последствия 

его пропуска. Подсудность. Ходатайство о принудительном исполнении решения иностран-

ного суда. Процессуальный порядок рассмотрения ходатайства. Определение суда по делу. 

Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда. Признание решений ино-

странных судов, не требующих принудительного исполнения. Отказ в признании решения 

иностранного суда. Признание решений иностранных судов, не требующих дальнейшего 

производства. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитра-

жей). Основания к отказу в признании и исполнении решений иностранных третейских су-

дов (арбитражей). 

Производство по делам с участием иностранного государства. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел с участием иностранного госу-

дарства. Юрисдикционные иммунитеты, процессуальные права и обязанности иностранного 

государства, представительство. 

 

Подача искового заявления. Особенности применения мер по обеспечению иска. На-

правление и вручение иностранному государству извещений и иных процессуальных доку-

ментов. 

Особенности предварительного судебного заседания и прекращения производства по 

делу. Участие в деле государственных органов.  

 

Применение принципа взаимности. Заочное решение. 

Привилегии и иммунитеты иностранного государства в ходе судебного разбиратель-

ства. 

Порядок исполнения судебных решений в отношении иностранного государства. 

Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека. Приемлемость обраще-

ний. Особенности рассмотрения дела в Европейском Суде по правам человека. Прекраще-

ние производства по делу. Постановления Европейского Суда по правам человека. Порядок 

исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека. 

Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека. Приемлемость обраще-

ний. Особенности рассмотрения дела в Европейском Суде по правам человека. Прекраще-
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ние производства по делу. Постановления Европейского Суда по правам человека. Порядок 

исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека. 

 

ЧАСТЬ П. НЕСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Тема 28. Нотариальная форма защиты и охраны права 
Нотариат как форма защиты права. Понятие нотариата. 

Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере ре-

гулирования нотариальной деятельности. Система законодательства о нотариате. Органы и 

должностные лица, совершающие нотариальные действия. 

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Права и обязанности нота-

риуса. Ответственность нотариуса. Порядок замещения должности нотариуса. Правовое по-

ложение стажера нотариуса и помощника нотариуса. 

Нотариальная палата как профессиональное объединение нотариусов. Федеральная 

нотариальная палата. Контроль за деятельностью нотариуса. Обжалование нотариальных 

действий и отказа в их совершении. 

Общие правила совершения нотариальных действий. Обязательная нотариальная 

форма. Место совершения нотариального действия. Отложение и приостановление осуще-

ствления нотариального действия. Установление личности обратившегося за совершением 

нотариального действия. Проверка дееспособности граждан и правосубъектности организа-

ций. Требования к документам, предъявляемым для совершения нотариальных действий. 

Ограничения права совершать нотариальные действия. Регистрация нотариальных дейст-

вий. Выдача дубликатов документов. 

Порядок совершения отдельных нотариальных действий. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача свидетельства 

о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

Совершение исполнительных надписей. Правовая сила исполнительной надписи но-

тариуса. Совершение протестов векселей. Морские протесты. Предъявление чеков к плате-

жу. Удостоверение неоплаты чеков. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. Свидетельство-

вание подлинности подписи. Свидетельствование верности перевода. 

Удостоверение сделок. Удостоверение фактов. 

Принятие мер к охране наследственного имущества. Наложение и запрещения отчу-

ждения имущества. Выдача свидетельства о праве на наследство. Выдача свидетельства о 

праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Наложение и снятие запреще-

ния отчуждения имущества. Передача заявлений физических и юридических лиц. Принятие 

в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Принятие на хранение документов. Обеспечение 

доказательств. 

 

Тема 29. Медиация 
Медиация как альтернативный способ урегулирования правовых споров. Правовое 

регулирование медиации. Требования, предъявляемые к медиаторам. 

Условия проведения медиации. Соглашение о медиации. Порядок проведения проце-

дуры медиации. Стадии медиации. Этапы процедуры медиации. Окончание медиации, ее 

правовые последствия. 

 

Тема 30. Третейское разбирательство 
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 пе-

редачи спора на разрешение третейского суда. Третейское соглашение: понятие, содержа-

ние, условия действительности. Арбитражная оговорка. 
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Принципы третейского разбирательства. 

Порядок проведения третейского разбирательства по спорам между гражданами. По-

рядок проведения третейского разбирательства по спорам между организациями. 

Порядок отвода третейского судьи. Обеспечительные меры. Исполнение решений 

третейских судов. 

Международный коммерческий арбитраж. Порядок разбирательства дела. Оспарива-

ние арбитражного решения. Признание и приведение в исполнение арбитражных решений. 

 

         Тема 31. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия 

и контроля в отношении третейских судов 
Право оспаривания решений третейских судов: сущность и значение. Субъекты права 

на обращение в суд. Подведомственность и подсудность заявления. Срок на подачу заявле-

ния. Форма и содержание заявления  об отмене решения третейского суда. Порядок рас-

смотрения заявления. Основания для отмены решения третейского суда. Определение суда 

по делу об оспаривании решения третейского суда. 

           Рассмотрение заявления об отмене постановления третейского суда предвари-

тельного характера о наличии у него компетенции. 

Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное испол-

нение решений третейских судов. 

Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских 

судов. 

Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудитель-

ное исполнение решения третейского суда. 

 Основания для отказа в выдаче исполнительного листа. Определение суда по делу. 

 

 Производство по делам, связанным с выполнением судами функций содействия в 

отношении третейских судов. 

 Дела, связанные с выполнением судами функций содействия в отношении третей-

ского суда. Требования к заявлению о содействии. 

Порядок рассмотрения заявления о содействии.  

Основания для удовлетворения заявления о содействии. Определение суда по делу. 

 
8.Образовательные технологии 

 
В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется получению и усвоению 

студентами знаний, умений и навыков, связанных с применением гражданско-

процессуальных норм, анализом судебной практики, поэтому преподавание курса «Граж-

данское процессуальное право» имеет ярко выраженную практическую направленность. 

В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется аналитической работе с 

источником. Главной методологической посылкой курса «Гражданское процессуальное 

право» является историческая преемственность в процессе развития государства и права. В 

связи с этим одним из главных методов работы является сравнительный анализ. Занятия 

проводятся в форме лекций и семинаров. Полная поддержка курса осуществляется в 

LMS. 

Методические указания студентам 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием со-

ответствующего раздела (главы) основного учебника. 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы препода-

вателя со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов. 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 
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следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему семи-

нарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время и для 

второго, и для третьего прочтения; 

выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопе-

диях или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с 

преподавателем на семинарском занятии; 

постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с тек-

стом; 

прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению по 

этим вопросам. 

прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные дан-

ные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите необходи-

мую информацию. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Примерная тематика рефератов 

1. Виды судопроизводства. Сравнительный аспект 

2. Гражданская процессуальная форма. Сущность и значение 

3. Цели гражданского судопроизводства и их реализация 

4. Принцип независимости судей и гарантии его реализации 

5. Проблема истины в гражданском судопроизводстве 

6. Гласность в российском правосудии 

7. Принцип назначаемости судей на должность 

8. Действие принципа состязательности на разных стадиях гражданского процесса 

9. Диспозитивные начала в суде первой и второй инстанциях 

10. Источники гражданского процессуального права 

11. Значение и природа разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 

12. Судебная практика как источник права 

13. Оценка доказательств по гражданским делам в суде 1 инстанции 

14. Гражданская процессуальная право-и дееспособность 

15. Основания возникновения процессуальных правоотношений 

16. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

17. Третьи лица в гражданском процессе 

18. Процессуальное соучастие: понятие, виды. 

19. Иск в гражданском процессе: проблемы теории и практики 

20. Встречный иск 

21. Иск, его элементы и виды 

22. Изменения в исковом споре 

23. Иск в защиту неопределенного круга лица: теоретические основы и проблемы правового 

закрепления 

24. Групповые иски 

25. Предмет доказывания в гражданском процессе 

26. Критерии оценки доказательств в гражданском процессе 

27. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе 

28. Понятие и виды экспертиз по гражданским делам 
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29. Понятие и виды письменных доказательств 

30. Судебное представительство 

31. Законное представительство: понятие, основания, виды 

32. Адвокат как субъект доказывания по гражданским делам 

33. Судебный приказ как форма защиты в гражданском процессе 

34. Судебное усмотрение в гражданском процессе 

35. Подготовка к судебному разбирательству. Новеллы и проблемы 

36. Судебное разбирательство как центральная стадия гражданского процесса 

37. Временная остановка судебного разбирательства 

38. Виды судебных постановлений, их правовая природа 

39. Судебное решение: проблемы теории и практики 

40. Судебное решение как процессуальный документ 

41. Законная сила судебного решения. 

42. Исключительность как свойство законной силы судебных решений 

43. Основания к отмене судебных постановлений в апелляционном суде 

44. Сущность кассационного производства. 

45. Актуальные проблемы надзорного производства в гражданском процессе 

46. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

47. Исполнительное производство: проблемы и перспективы развития 

48. Общие правила исполнительного производства 

49. Обращение взыскания на имущество и денежные доходы должника. Практи-

ческий аспект 

50. Процессуальные функции суда в исполнительном производстве 

53. Особенности рассмотрения судами дел неискового производства 

54. Третейские суды в России 

55. Несудебные формы защиты права 

56. Участие в гражданском процессе иностранных граждан и лиц без гражданства 

57.  Право на справедливое судебное разбирательство в международно-правовых докумен-

тах 

58. Гражданский процесс и общепризнанные принципы и нормы международного права 

 

9.2. Примерная тематика эссе: 

1. Проблема доступности и эффективности правосудия по гражданским делам 

2. Право на справедливое судебное разбирательство 

3. Процессуальная аналогия в гражданском судопроизводстве. 

4. Как повысить эффективность гражданского судопроизводства? 

5. Задачи гражданского судопроизводства 

6. Гласность и публичность 

7. Все ли равны перед законом и судом? 

8. Принцип сочетания устности и письменности 

9. Принцип несменяемости и неприкосновенности судьи 

10. Принцип процессуальной экономии 

11. Принцип судейского руководства  

12. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности  

13. Разумность, добросовестность и не злоупотребление  правами в гражданском процессе 

14. Злоупотребление процессуальными правами 

15. Транспарентность гражданского судопроизводства 

16. Право быть выслушанным и быть услышанным 

17. Санкции в ГПК РФ 

18. Внутреннее убеждение судьи в поиске истины 

19.  А судьи кто? 

Нужен ли прокурор в гражданском судопроизводстве? 
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20. Обязанности сторон в гражданском процессе 

21. Порядок обращения в суд с иском и последствия его несоблюдения 

22. Защита чужого интереса в гражданском процессе 

23. Средства защиты интересов ответчика в гражданском   судопроизводстве  

24. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве 

25. Обеспечительные меры в гражданском процессе 

26. Факты, не подлежащие доказыванию 

27.  Роль суда в доказывании по делу 

28. Эксперт и специалист в гражданском процессе 

29. Может ли эксперт отказаться дать заключение? 

30. Процессуальный статус специалиста 

31. Электронные документы как доказательства в гражданском процессе 

32. Свидетельский иммунитет в гражданском процессе 

33. Адвокат по назначению 

34.  Кто защитит в суде? 

35. Для чего адвокату ордер? 

36. Судебные расходы: понятие, виды 

37. Предварительное судебное заседание 

38. Виды подготовительных действий 

39. Процессуальные сроки 

40. Проблема извещения участников гражданского судопроизводства 

41. Последствия неявки в суд лиц, участвующих в деле 

42. Замена судьи в гражданском процессе 

43. Суть тайны совещательной комнаты 

44. Проблема стилистического и языкового оформления судебного решения 

45. Цели и задачи суда апелляционной инстанции 

46. Нужна ли подготовка дела к рассмотрению в суде кассационной инстанции? 

47. Пределы рассмотрения гражданских дел в порядке надзора 

48. Надзорная инстанция -лишнее звено в гражданском процессе? 

 

9.4.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права 

2. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права 

3. Источники гражданского процессуального права 

4. ГПК РФ (значение, структура, краткая характеристика разделов) 

5. Понятие, задачи и виды гражданского судопроизводства. 

6. Понятие, значение и система принципов гражданского процессуального права 

7. Принцип осуществления правосудия только судом 

8. Принцип независимости судей. Гарантии этого принципа 

9. Принцип процессуального равноправия сторон 

10. Принцип состязательности, его действие на отдельных стадиях процесса 

11. Принцип диспозитивности, его проявление в суде первой и второй инстанции 

12. Принцип законности в гражданском судопроизводстве 

13. Принцип государственного языка гражданского судопроизводства 

14. Принцип гласности судебного разбирательства 

15. Устность, непрерывность, непосредственность судебного разбирательства. Исключения из 

принципа непосредственности 

16. Сочетание единоличного и коллегиальных начал в рассмотрении дел 

17. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Отличие от пра-

воотношений в материальном праве 

18. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений 
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19. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация 

20. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

21. Понятие и виды подведомственности гражданских дел в судах общей юрисдикции 

22. Понятие и виды подсудности 

23. Территориальная подсудность (понятие, виды) 

24. Порядок передачи гражданских дел из одного суда в другой 

25. Лица, участвующие в деле (понятие, состав, процессуальные права и обязанности) 

26. Стороны гражданского процесса, их права и обязанности 

27. Процессуальное соучастие, виды 

28. Третьи лица в гражданском процессе, их виды 

29. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны в гражданском процессе. Порядок замены 

ненадлежащего ответчика 

30. Участие специалиста в гражданском процессе 

31. Процессуальное правопреемство 

32. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе 

33. Процессуальные права и обязанности прокурора в гражданском процессе 

34. Участие в процессе государственных органов, органов местного самоуправления, органи-

заций и граждан, защищающих права и интересы других лиц 

35. Понятие и виды судебного представительства 

36. Основания возникновения судебного представительства 

37. Полномочия представителя в суде. Объем и оформление 

38. Понятие и виды судебных расходов. Распределение судебных расходов между сторонами 

39. Понятие и элементы судебного доказывания 

40. Классификация доказательств 

41. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию 

42. Относимость, допустимость доказательств 

43. Оценка доказательств. Ее сущность, критерии 

44. Письменные доказательства, их классификация, порядок истребования и представления 

45. Обеспечение доказательств. Судебные поручения 

46. Вещественные доказательства: понятие, порядок истребования и представления 

47. Экспертиза в гражданском процессе 

48. Объяснения сторон и третьих лиц как доказательство в гражданском процессе. Признание 

стороны 

49. Показания свидетелей, отличие от объяснений сторон 

50. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. Доказательственные пре-

зумпции 

51. Понятие и виды процессуальных сроков (продление, приостановление, восстановление) 

52. Понятие, сущность и значение искового производства 

53. Понятие иска и его элементы 

54. Виды исков 

55. Право на иск, право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска 

56. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения 

57. Изменения в исковом споре 

58. Защита интересов ответчика в гражданском процессе 

59. Обеспечение иска 

60. Исковое заявление, его реквизиты 

61. Основания к отказу в принятии искового заявления 

62. Основания для возвращения искового заявления 

63. Основания для оставления искового заявления без движения 

64. Приказное производство 

65. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству 

66. Судебные извещения и вызовы 
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67. Судебное разбирательство, значение, задачи, составные части 

68. Протокол судебного заседания 

69. Формы окончания гражданского дела без вынесения судебного решения 

70. Отложение разбирательства дела. Отличие от приостановления 

71. Понятие, сущность и значение судебного решения 

72. Требования, предъявляемые к решению суда 

73. Содержание решения суда 

74. Законная сила судебного решения 

75. Понятие и виды определений суда первой инстанции 

76. Заочное производство, его особенности 

77. Условия для вынесения заочного решения 

78. Упрощенное производство 

79. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом 

80. Понятие и сущность особого производства, отличие от искового производства 

81. Установление фактов, имеющих юридическое значение 

82. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление гражданина умершим 

83. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным 

84. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их со-

вершении 

85. Усыновление ( удочерение) ребенка 

86. Апелляционное производство, значение, порядок возбуждения. 

87. Порядок рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции 

88. Полномочия суда апелляционной инстанции 

89. Кассационное производство, значение, порядок возбуждения 

90. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции 

91. Полномочия суда кассационной инстанции 

92. Основания к отмене и изменению решения суда в кассационной инстанции 

93. Обжалование определений суда первой инстанции в кассационном порядке 

94. Отличие кассационной проверки от апелляционной 

95. Надзорное производство. Значение, порядок возбуждения 

96. Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел судом надзорной инстанции 

97. Полномочия суда надзорной инстанции. 

98. Основания к отмене судебных постановлений в порядке судебного надзора 

99. Отличие кассационной проверки от надзорной 

100. Пересмотр по вновь открывшимся  или новым обстоятельствам решений и определений, 

вступивших в законную силу 

101. Понятие и источники исполнительного производства 

102. Участники исполнительного производства, их классификация 

103. Понятие и виды исполнительных документов. Сроки предъявления к исполнению 

104. Порядок возбуждения исполнительного производства 

105. Общие правила исполнительного производства 

106. Меры принудительного исполнения 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

                         10.1  Базовый учебник: 

1. Афанасьев, С.Ф.Гражданское процессуальное право России [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / С.Ф.Афанасьев; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2015. 

- Режим доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblio-online.ru%252Fhome%252F%252525D0%252525B3%252525D1%25252580%252525D0%252525B0%252525D0%252525B6%252525D0%252525B4%252525D0%252525B0%252525D0%252525BD%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525BE%252525D0%252525B5%252B%252525D0%252525BF%252525D1%25252580%252525D0%252525BE%252525D1%25252586%252525D0%252525B5%252525D1%25252581%252525D1%25252581%252525D1%25252583%252525D0%252525B0%252525D0%252525BB%252525D1%2525258C%252525D0%252525BD%252525D0%252525BE%252525D0%252525B5%252B%252525D0%252525BF%252525D1%25252580%252525D0%252525B0%252525D0%252525B2%252525D0%252525BE%253F2%2526type%253Df_search%2526text%253Dfalse%26ts%3D1476566625%26uid%3D2434240041417450348&sign=6e79708c46667a52d23dcd4aecd22d30&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblio-online.ru%252Fhome%252F%252525D0%252525B3%252525D1%25252580%252525D0%252525B0%252525D0%252525B6%252525D0%252525B4%252525D0%252525B0%252525D0%252525BD%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525BE%252525D0%252525B5%252B%252525D0%252525BF%252525D1%25252580%252525D0%252525BE%252525D1%25252586%252525D0%252525B5%252525D1%25252581%252525D1%25252581%252525D1%25252583%252525D0%252525B0%252525D0%252525BB%252525D1%2525258C%252525D0%252525BD%252525D0%252525BE%252525D0%252525B5%252B%252525D0%252525BF%252525D1%25252580%252525D0%252525B0%252525D0%252525B2%252525D0%252525BE%253F2%2526type%253Df_search%2526text%253Dfalse%26ts%3D1476566625%26uid%3D2434240041417450348&sign=6e79708c46667a52d23dcd4aecd22d30&keyno=1
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%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25B

F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D1

%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5

+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?2&type=f_search&te

xt=false. – Загл. с экрана. 

                    10.2 Основная литература: 

1. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.В.Яркова.- Издательство Инфотропик 

Медиа, 2016. 

2. Гражданский процесс: Учебник для бакалавров/ Под ред.В.В. Блажеева,           Е.Е. 

Уксусовой.- Издательство Проспект.2015. 

 

                   10.3 Дополнительная литература: 

1.Белов, В.А. Что изменилось в гражданском процессе [Электронный ресурс]: прак-

тическое пособие / В.А.Белов; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2015. - Режим доступа: 

http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0

%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25B

F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D1

%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5

+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?2&type=f_search&te

xt=false. – Загл. с экрана. 

2.Нечаев, В.И. Сборник модельных определений по гражданскому процессу 

[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / отв.ред.В.И.Нечаев; ЭБС 

Юрайт. - М.: Юрайт, 2013. - Режим доступа: 

http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0

%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25B

F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D1

%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5

+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?2&type=f_search&te

xt=false. – Загл. с экрана. 

                       10.4 Рекомендуемая литература: 

1. "Применение Конституции Российской Федерации судами общей юрисдик-

ции: актуальные вопросы теории и практики: Монография" (Умнова (Конюхова) И.А., 

Алешкова И.А.) ("РГУП", 2016) 

2. "Правосудие в современном мире: Монография" (под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. 

Хабриевой) ("Норма", "Инфра-М", 2012) 

3. "Проблемы развития процессуального права России: Монография" (под ред. 

В.М. Жуйкова) ("НОРМА", "ИНФРА-М", 2016) 

4. "Актуальные проблемы унификации гражданского процессуального и арбит-

ражного процессуального законодательства: Монография" (Рожкова М.А., Глазкова М.Е., 

Савина М.А.) (под общ. ред. М.А. Рожковой) ("ИЗиСП", "ИНФРА-М", 2015) 

5. "Принцип свободной оценки доказательств и его реализация в гражданском 

процессе" (Рыжов К.Б.) (науч. ред. В.В. Ярков) ("Инфотропик Медиа", 2012) 

6. Аналогия закона в механизме юридической техники (на примере норм граж-

данского процессуального права) (Балашов А.Н.) ("Российская юстиция", 2016, N 3) 

7. Процессуальные гарантии осуществления судебной защиты (Вершинин В.Б., 

Молева Г.В.) ("Российская юстиция", 2015, N 9) 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblio-online.ru%252Fhome%252F%252525D0%252525B3%252525D1%25252580%252525D0%252525B0%252525D0%252525B6%252525D0%252525B4%252525D0%252525B0%252525D0%252525BD%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525BE%252525D0%252525B5%252B%252525D0%252525BF%252525D1%25252580%252525D0%252525BE%252525D1%25252586%252525D0%252525B5%252525D1%25252581%252525D1%25252581%252525D1%25252583%252525D0%252525B0%252525D0%252525BB%252525D1%2525258C%252525D0%252525BD%252525D0%252525BE%252525D0%252525B5%252B%252525D0%252525BF%252525D1%25252580%252525D0%252525B0%252525D0%252525B2%252525D0%252525BE%253F2%2526type%253Df_search%2526text%253Dfalse%26ts%3D1476566625%26uid%3D2434240041417450348&sign=6e79708c46667a52d23dcd4aecd22d30&keyno=1
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8. Проблемы определения вида гражданского судопроизводства: теоретические 

основания и практические аспекты (Гафаров Р.Ф., Горшунов Д.Н.) ("Вестник гражданского 

процесса", 2014, N 1) 

9. Проблемы конкретизации статуса отдельных участников гражданских процес-

суальных правоотношений (Опалич Е.В.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2016, N 

6) 

10. Отказ в приеме искового заявления в механизме судебной защиты граждан-

ских прав (Николайченко О.В.) ("Вестник гражданского процесса", 2015, N 5) 

11. Объединение Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, разра-

ботка Концепции единого Гражданского процессуального кодекса... Что дальше? (Демичев 

А.А.) ("Вестник гражданского процесса", 2015, N 5) 

12. Увеличение размера исковых требований в ходе рассмотрения гражданских 

дел мировыми судьями как основание изменения подсудности: за и против (Шеменева О.Н.) 

("Мировой судья", 2015, N 10) 

13. Территориальная подсудность гражданских дел (проблемы совершенствова-

ния законодательства) (Стрелкова И.И.) ("Российский судья", 2015, N 6) 

14. О некоторых аспектах права на судебную защиту недееспособных и ограни-

ченно дееспособных лиц (Афанасьев С.Ф.) ("Вестник гражданского процесса", 2014, N 5) 

15. Нотариус в гражданском и арбитражном процессе: некоторые вопросы теории 

и практики (Фрик О.В.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2016, N 1) 

16. Осуществление субъективных прав граждан, страдающих психическим рас-

стройством: новый подход и новые проблемы (Михайлова И.А.) ("Законы России: опыт, 

анализ, практика", 2015, N 11) 

17. Актуальные вопросы возмещения судебных издержек: комментарий к Поста-

новлению Пленума Верховного Суда РФ (Раздьяконов Е.С., Тарасов И.Н., Халатов С.А.) 

("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2016, N 4) 

18. Смерть апеллянта как юридический факт в гражданских процессуальных от-

ношениях (Якушева Н.Е.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2015, N 10) 

19. Прокурор как субъект, имеющий право на предъявление в суд исковых требо-

ваний по искам о сносе самовольных построек (Мухаметзянова Л.М.) ("Арбитражный и 

гражданский процесс", 2016, N 8) 

20. Иски в защиту прав неопределенного круга потребителей: к вопросу об оспа-

ривании "общих условий" договора (Кратенко М.В.) ("Законы России: опыт, анализ, прак-

тика", 2016, N 4) 

21. Несоответствие целей назначения и полномочий адвоката ответчика, место 

жительства которого неизвестно (Парфирьев Д.Н.) ("Адвокатская практика", 2015, N 2) 

22. Институт представительства в современном цивилистическом процессе: неко-

торые аспекты (Чудиновская Н.А.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2015, N 10) 

23. Некоторые вопросы применения ст. 50 ГПК РФ о представителях, назначае-

мых судом (Казиханова С.С.) ("Актуальные проблемы российского права", 2015, N 1) 

24. Предмет доказывания и установление истины в гражданском судопроизводст-

ве (Гущин В.З.) ("Современное право", 2015, N 12) 

25. Совершенствование правового регулирования доказывания по гражданским 

делам: вопросы унификации (Фокина М.А.) ("Современное право", 2015, N 9) 

26. Судебные акты как письменные доказательства в гражданском судопроизвод-

стве (Азаров В.В.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2015, N 9) 

27. Доказательства и доказывание в гражданском процессе: некоторые вопросы 

судебного усмотрения (Гребенников В.В.) ("Новый юридический журнал", 2015, N 1) 

28. Заключение эксперта как доказательство в гражданском процессе (Герасимов 

А.В., Данилов Д.Б.) ("Юрист", 2015, N 16) 

29. Протокол судебного заседания как доказательство в гражданском процессе 

(Боннер А.Т.) ("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2015, N 8) 
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30. Соотношение электронных документов и письменных доказательств в граж-

данском судопроизводстве (Азаров В.В.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2014, N 

6) 

31. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора, в российской модели распределения судебных издержек (Хлюстов П.В.) 

("Закон", 2016, N 4) 

32. Совершенствование института процессуальных сроков как путь к реальному 

осуществлению права на судебную защиту (Свирин Ю.А.) ("Законодательство и экономи-

ка", 2016, N 9) 

33. Значение института судебных извещений и вызовов в гражданском судопро-

изводстве (Цуцкова М.Г.) ("Современное право", 2015, N 2) 

34. Можно ли обжаловать восстановление срока? (Султанов А.) ("ЭЖ-Юрист", 

2015, N 1-2) 

35. Процессуальные и разумные сроки в системе процессуальных гарантий в гра-

жданском и арбитражном судопроизводстве (Белякова А.В.) ("Адвокат", 2014, N 6) 

36. Значение института судебных извещений и вызовов в гражданском судопро-

изводстве (Цуцкова М.Г.) ("Современное право", 2015, N 2) 

37. Обеспечение иска в гражданском процессе в суде апелляционной инстанции 

(Савин К.Г.) ("Вестник гражданского процесса", 2014, N 5) 

38. Критерии отнесения дел к приказному производству: отсутствие спора, оче-

видность задолженности или согласованное волеизъявление его сторон (Шеменева О.Н.) 

("Мировой судья", 2016, N 6) 

39. Упрощенная гражданская процессуальная форма в гражданском судопроиз-

водстве: понятие и признаки (Шадловская О.Д.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 

2015, N 8 

40. Проблемы правового регулирования приказного производства в гражданском 

процессе (Федулова С.Н.) ("Мировой судья", 2015, N 3) 

41. Процессуальные особенности подготовки гражданских дел о самовольных по-

стройках к судебному разбирательству (Мухаметзянова Л.М.) ("Юридический мир", 2016, N 

7) 

42. Примирение сторон правового конфликта: материально-правовые и процессу-

альные аспекты (Владыкина Т.А.) ("Российский судья", 2016, N 6) 

43. Процессуальные особенности досудебной подготовки споров о детях: места 

жительства ребенка и порядка осуществления родительских прав (Зубарева О.Г.) ("Семей-

ное и жилищное право", 2015, N 1) 

44. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству (Пилипенко Е.А.) 

("Судья", 2014, N 11) 

45. Задачи подготовки гражданских дел к судебному разбирательству в свете ин-

формационного обеспечения участников процесса (Чекмарева А.В.) ("Арбитражный и граж-

данский процесс", 2013, N 1) 

46. О формировании состава суда для рассмотрения конкретного гражданского 

дела и полномочиях председателя суда (заместителя председателя) по передаче дела в про-

изводство другого судьи (Панченко А.И.) ("Законы России: опыт, анализ, практика", 2016, N 

3) 

47. Оптимизация порядка отложения разбирательства дела (ст. 169 ГПК РФ) 

(Скутин А.Ф.) ("Администратор суда", 2014, N 2) 

48. Сокращенное решение суда. Вопросы мотивирования и преюдиции (Хисамов 

А.Х., Шакирьянов Р.В.) ("Российская юстиция", 2014, N 4) 

49. Определение суда как процессуальный акт мирового судьи: приглашение к 

дискуссии (Нагайцев В.Г.) ("Мировой судья", 2015, N 8) 

50. Законность и обоснованность судебного решения по трудовым спорам (Коло-

бова С.В.) ("Современное право", 2016, N 1) 
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51. Право мирового судьи не составлять мотивированное решение: проблемы реа-

лизации (Тетерина Т.В.) ("Мировой судья", 2015, N 1) 

52. О немотивированном решении в гражданском судопроизводстве (Алехина 

С.А.) ("Законы России: опыт, анализ, практика", 2016, N 4) 

53. Устранение неполноты судебных актов в гражданском процессе (Батурина 

Н.А.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2016, N 8) 

54. Проблемы института исправления описок и явных арифметических ошибок в 

судебных актах (на основе анализа судебной практики по гражданским делам) (Батурина 

Н.А.) ("Российский судья", 2015, N 12) 

55. Исправить ошибку в решении суда (Евсеев Е.) ("ЭЖ-Юрист", 2015, N 22) 

56. Новые обстоятельства и новые доказательства при установлении тождества 

исков (Стасюк И.В.) ("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2016, 

N 7) 

57. Тождество исков (Бычков А.) ("ЭЖ-Юрист", 2015, N 30) 

58. О необходимости введения "обязательного" видеопротоколирования судебно-

го заседания (Дьяконова О.Г., Щепотин П.В.) ("Российская юстиция", 2016, N 6) 

59. О рассмотрении гражданских дел в упрощенном порядке (Самсонов Н.В.) 

("Арбитражный и гражданский процесс", 2016, N 7) 

60. Заочное производство: а стоит ли? (Братцева С.В.) ("Арбитражный и граждан-

ский процесс", 2016, N 3) 

61. Неопровержимость судебного решения (Хорунжий С.Н.) ("Вестник граждан-

ского процесса", 2014, N 3) 

62. К вопросу о содержании преюдициальности - свойства законной силы судеб-

ного решения (Ильин А.В.) ("Закон", 2015, N 3) 

63. Устранение фундаментальной судебной ошибки как право суда выйти за пре-

делы исковых требований (Лысова Ю.В.) ("Право и экономика", 2015, N 6) 

64. Сокращенное решение суда. Вопросы мотивирования и преюдиции (Хисамов 

А.Х., Шакирьянов Р.В.) ("Российская юстиция", 2014, N 4) 

65. Временные границы законной силы судебного решения (Терехов В.В.) ("Ар-

битражный и гражданский процесс", 2013, N 6) 

66. Институт заочного производства по гражданским делам в России 1864 - 1917 

гг. (Королев Б.И.) ("История государства и права", 2013, N 10) 

67. Особенности возбуждения производства по делам об отмене усыновления 

(Семенова Е.А.) ("Вестник гражданского процесса", 2016, N 4) 

68. Установление факта смерти (Фроловская Ю.И., Юдина Ю.В.) ("Наследствен-

ное право", 2015, N 3) 

69. Об установлении юридического факта - основания ничтожности завещания в 

рамках особого производства (Долганова И.В.) ("Нотариус", 2015, N 5) 

70. К вопросу о судебном порядке установления материнства в Российской Феде-

рации (Елисеева А.А.) ("Семейное и жилищное право", 2015, N 2) 

71. Особенности производства об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение в гражданском и арбитражном процессах (Мажинская Н.Г.) ("Вестник арбитраж-

ной практики", 2014, N 6) 

72. Установление фактов, имеющих юридическое значение: вопросы теории и 

практики (Балашов А.Н.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2014, N 8) 

73. Участие прокурора в рассмотрении судами заявлений об ограничении дееспо-

собности гражданина, о признании гражданина недееспособным (Рыбалова О.А.) ("Закон-

ность", 2015, N 6) 

74. Актуальные вопросы применения критериев недееспособности и ограничен-

ной дееспособности в гражданском процессе (Тарасова Е.Н.) ("Ленинградский юридический 

журнал", 2015, N 2) 
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75. Апелляционная жалоба лица, не участвовавшего в деле (Баянов С.) ("ЭЖ-

Юрист", 2016, N 13) 

76. Актуальные проблемы реализации конституционного права на судебное об-

жалование (Алексеева И.С., Джандубаев З.А.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 

2015, N 1) 

77. О десяти правилах рассмотрения гражданских дел по правилам производства в 

суде первой инстанции без учета особенностей апелляционного производства с коммента-

риями судебной практики, формирующейся в работе судов общей юрисдикции (Шакирья-

нов Р.В.) ("Вестник гражданского процесса", 2014, N 2) 

78. Исключительные основания для направления судом апелляционной инстанции 

дела на новое рассмотрение: общие критерии в условиях действующего правового регули-

рования (Якушев П.А.) ("Российский судья", 2015, N 11) 

79. Представление доказательств по гражданским делам в суд апелляционной ин-

станции (Шакитько Т.В.) ("Современное право", 2016, N 2) 

80. Проблемы совершенствования правового регулирования рассмотрения дел в 

судах апелляционной инстанции (Анисимов В.Ф.) ("Российская юстиция", 2014, N 10) 

81. Производство в суде апелляционной инстанции (гл. 39 ГПК РФ) (Маняк Н.И., 

Улетова Г.Д.) ("Мировой судья", 2013, N 9) 

82. Необжалуемое определение (Федоранич С.) ("ЭЖ-Юрист", 2013, N 49) 

83. "Кассационное производство в гражданском процессе" (Ковтков Д.И.) ("Юс-

тицинформ", 2016) 

84. Отдельные направления совершенствования кассационного производства в 

гражданском процессе (Моисеев С.В.) ("Вестник гражданского процесса", 2016, N 2) 

85. Полномочия суда кассационной инстанции в гражданском процессе (Ковтков 

Д.И.) ("Журнал российского права", 2015, N 4) 

86. Коллизии процессуального законодательства Российской Федерации, регули-

рующего основания для изменения или отмены судебных решений в кассационном порядке 

(Борисевич Г.Я.) ("Вестник Пермского университета. Юридические науки", 2016, N 1) 

87. Современное состояние системы пересмотра судебных актов, вступивших в 

законную силу (Терехова Л.А.) ("Вестник гражданского процесса", 2016, N 1) 

88. Функции надзорного производства в гражданском процессе (Быкова И.Ю.) 

("Журнал российского права", 2016, N 2) 

89. ЕСПЧ дал Верховному Суду РФ шанс, признав вторую кассацию в граждан-

ском процессе (Султанов А.Р.) ("Закон", 2015, N 7) 

90. Апелляция, кассация, надзор в Концепции единого ГПК РФ (Борисова Е.А.) 

("Арбитражный и гражданский процесс", 2015, N 5) 

91. Об основаниях отмены или изменения судебных постановлений в надзорном 

порядке в гражданском процессе (Пацация М.Ш.) ("Закон", 2014, N 9) О пределах проверки 

судебных постановлений в гражданском процессе России (Сахнова Т.В.) ("Арбитражный и 

гражданский процесс", 2014, NN 3, 4) 

92. Правовая природа нового обстоятельства как основание для пересмотра су-

дебных актов в порядке глав 42 ГПК РФ, 37 АПК РФ и 37 КАС РФ в контексте судебной 

ошибки (Алиев Т.Т., Афанасьев С.Ф.) ("Современное право", 2016, N 3) 

93. Определение предмета доказывания при подготовке заявления, представления 

о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

(Чекмарева А.В.) ("Современное право", 2015, N 8) 

94. Объекты пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам и субъ-

екты, инициирующие пересмотр (Терехова Л.А.) ("Вестник гражданского процесса", 2016, N 

3) 

95. Особенности участия консула как представителя иностранного лица в граж-

данском процессе (Воронцова И.В., Киселева Я.В.) ("Арбитражный и гражданский про-

цесс", 2016, N 5) 
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96. Принцип государственного суверенитета как основа иммунитета иностранно-

го государства в гражданском судопроизводстве (Щукин А.И.) ("Закон", 2016, N 1) 

97. Понятие иммунитетов в гражданском процессуальном праве (Исаенков А.А.) 

("Вестник гражданского процесса", 2014, N 2) 

98. Признание и исполнение иностранных решений российскими судами и реше-

ний российских судов судами Англии и Уэльса: проблемы и тенденции (Шостранд Е., Уле-

това Г.Д.) ("Современное право", 2015, N 8) 

99. Признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ: проблема 

применения отдельных положений международных договоров (Тур И.А., Севастьянова 

В.Н.) ("Закон", 2014, N 8) 

100. К вопросу об основаниях отмены решений третейских судов (Андреева В.В.) 

("Арбитражный и гражданский процесс", 2016, N 6) 

 
10.4 Программные средства: 

 
Презентации и материалы (тексты лекций, вопросы и задания) в электронном виде 

выкладываются в сетевую папку преподавателя. 

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

При проведении занятий по дисциплине «Гражданское процессуальное право» ис-

пользуются: 

1. Проектор и ноутбук; 

            2. Наглядные пособия. 

 

 

Разработчик программы         Железнова Н.Д. 

 


