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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «Гражданское процессуальное право» являются:  

формирование  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. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать: историю развития гражданского процесса в России; основные понятия и 

категории гражданского процессуального права (такие как: истец, ответчик, 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 

процесса. 

 Уметь: анализировать положения гражданско-процессуального законодательства;  

грамотно использовать понятийно-категориальный аппарат гражданского процесса; 

правильно применять нормы гражданско-процессуального законодательства. 

 

 Иметь навыки: составления гражданско-процессуальных документов; решения 

практических задач 
 

Изучение дисциплины «Гражданское процессуальное право» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 

 Теория государства и права; 

 Конституционное право; 

 Муниципальное право; 

 Трудовое право; 

 Гражданское право; 



 Судебная власть и правоохранительные органы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории 

государства и права; понятие и сущность теории права; системы и принципы права; 

толкования правовых норм; структура правовых норм. 

 уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые 

нормы, устанавливать связи между явлениями и процессами; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 арбитражный процесс; 

 международное частное право; 

 международное публичное право. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 судебную 

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 гражданской 

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 гражданского 

процессуального права: порядок введения в действие, структура, место в системе 

источников гражданского процессуального права. 

Международный договор как источник гражданского процессуального права. Значение 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Нормы гражданского процессуального права; их действие во времени и пространстве. 

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 



деятельность. Международно-признанные принципы гражданского процессуального 

права. Национальные принципы гражданского процессуального права. Взаимосвязь 

принципов гражданского процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы правосудия: 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, 

разумный срок судопроизводства и разумный срок исполнения судебного постановления. 

Принципы, определяющие процессуальную деятельность: законность; диспозитивность; 

состязательность; доступность судебной защиты прав и законных интересов; судейское 

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 

различными судами судебной системы Российской Федерации. 

Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Коллизии 

подведомственности и порядок их разрешения. Последствия несоблюдения правил о 

подведомственности. 

Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда. 

Тема 5. Подсудность гражданских дел 

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 и иным специализированным судам.. 

Территориальная подсудность и ее виды. Общая подсудность. Альтернативная 

подсудность. Исключительная подсудность.  

Подсудность дел, связанных с осуществлением судами функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов. 

Договорная подсудность. Подсудность по связи дел. 

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

суда в другой. Последствия несоблюдения правил о подсудности. 

Тема 6. Гражданские процессуальные правоотношения. Участники гражданского 

процесса 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания их возникновения 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, оказывающие 

содействие правосудию. 

Тема 7. Лица, участвующие в деле. 

Общая характеристика лиц, участвующих в деле. Гражданская процессуальная 

правоспособность. Гражданская процессуальная дееспособность. Гражданская 

процессуальная правосубъектность и ее соотношение с правосубъектностью в спорном 

материальном правоотношении. Категория «интереса» в гражданском процессе. 

Юридическая заинтересованность 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. Процессуальные 

права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащей стороны. Основания, порядок и последствия замены 

ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство. Основания процессуального правопреемства. Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. Отличие 

процессуального 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 процессуальный 

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

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития общества. 

Соотношение прокурорского надзора, с одной стороны, и самостоятельности и 

независимости судебной власти, с другой стороны. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Процессуальное 

положение прокурора. 

Возбуждение гражданского дела по обращению прокурора в интересах других лиц. 

Особенности содержания заявления прокурора при обращении в суд. Процессуальный 

статус прокурора, обратившегося в суд в защиту чужих интересов. Права и обязанности 

прокурора. 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 

заключения 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 

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. 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 



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. 

Участие в процессе представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. Виды государственных органов, 

участвующих в гражданском процессе. Процессуальное значение заключения 

представителя государственного органа и органа местного самоуправления. 

Отличие участвующих в деле государственных органов, органов местного 

самоуправления, 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 

оформления 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 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. 

Распределение судебных расходов между сторонами. Распределение судебных расходов 

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 ответственности. 

Основания ответственности. 

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

размеры и порядок наложения судебного штрафа. Сложение и уменьшение судебного 

штрафа. 

Тема 12. Судебное доказывание и доказательства 

Понятие судебного доказывания. Цель доказывания. Основные этапы судебного 

доказывания. 

Предмет судебного доказывания: понятие, структура и источники определения. Факты, 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. Относимость, 

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 несовершеннолетних 

свидетелей. Особенности оценки судом свидетельских показаний. 

Письменные доказательства: понятие классификация и значение. Порядок исследования 

письменных доказательств. Оценка письменных доказательств. 

Вещественные доказательства как средство доказывания. Отличие вещественных 

доказательств от письменных доказательств. Порядок представления и хранения 

вещественных доказательств. Осмотр на месте. Протокол осмотра. Оценка вещественных 

доказательств. 

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 

экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности 

эксперта. Дополнительная, повторная, комплексная и комиссионная экспертиза. Отличие 

заключения эксперта от консультации специалиста. Участие специалиста для дачи 

заключения. Права и обязанности специалиста. Процессуальный порядок дачи 

консультации и оформление. 

Тема 13. Иск 

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

Процессуально-правовая и материально-правовая классификация исков. Классификация 

исков по характеру защищаемых интересов. Иски о защите собственных и публичных 

интересов. Иски 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, 

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: сущность, цель, условия применения. Меры по обеспечению иска. 

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

последствия нарушения запрещений, связанные с применением отдельных 



обеспечительных мер. Возмещение убытков, связанных с применение мер по 

обеспечению иска. 

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 

заявлению. 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. 

Процессуальные 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 подготовке 

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 

судебного заседания. 

Приостановление, прекращение производства по делу, оставление заявления без 

рассмотрения, вынесение решения об отказе в иске в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству: понятие, основания, правовые последствия. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Обязанность суда по надлежащему 

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

разбирательства. 

Надлежащее извещение как необходимое условие проведения судебного разбирательства. 

Порядок вручения судебной повестки и извещений участникам гражданского процесса, 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 

разбирательства. Роль председательствующего в судебном заседании. 

Действие принципов гражданского процессуального права в стадии судебного 

разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания и ее значение. Последствия неявки в суд 

лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса 

(основания, порядок разрешения). Разрешение заявлений и ходатайств лиц, участвующих 

в деле. 

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. Разъяснение 

решения и порядка его обжалования. 

Временная остановка судебного разбирательства. Перерыв в заседании суда. Отложение 

разбирательства дела. Приостановление производства по делу.  Отличие отложения 

разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу; оставление 

заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от оставления 

заявления без рассмотрения: 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 

рассмотрения 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 

законную 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 выдачи 

судебного приказа. 

Возбуждение приказного производства и его правовые последствия. Требования к форме 

и содержанию заявления о вынесении судебного приказа. Основания для возвращения 

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. 

Обжалование заочного решения. Содержание заявления о пересмотре заочного решения. 

Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда при 

рассмотрении заявления о пересмотре заочного решения. Последствия отмены заочного 

решения. 



 

Тема 21. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Признаки особого производства. Его отличие 

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

правоотношений. Категории дел особого производства. 

Рассмотрение дел об установление фактов, имеющих юридическое значение. 

Подведомственность и подсудность дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Предпосылки подачи и содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. 

Условия установления юридических фактов. Процессуальный порядок рассмотрения дел. 

Решение суда. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность дел. Содержание заявления. Действия 

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

рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) гражданами Российской 

Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. 

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 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подсудность 

дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Процессуальные особенности 

рассмотрения дела. Решение суда. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Подсудность 

дел. Содержание заявления. Рассмотрение дела. Решение суда. 

 Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность дел. Содержание 

заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 

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

Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Подготовка 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 

производства по делу. Решение суда. 

Тема 22. Производство в суде апелляционной инстанции 

Сущность апелляции: понятие, признаки, виды апелляции. 

Понятие апелляционного производства в гражданском процессе Российской Федерации. 

Право апелляционного обжалования и его субъекты. Суды, рассматривающие 

апелляционные жалобы, представления. Требования, предъявляемые к апелляционной 

жалобе (представлению). Порядок и срок апелляционного обжалования. Содержание 

апелляционной жалобы (представления). 



Правила возбуждения апелляционного производства. Принятие апелляционной жалобы 

(представления). Отказ в принятии жалобы (представления). Оставление апелляционной 

жалобы (представления) без движения. Возвращение апелляционной жалобы 

(представления) . 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 

обстоятельства, 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 

апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. Право частного обжалования. Объект 

частной жалобы. Порядок частного обжалования. Полномочия суда 

апелляционной 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 

кассационного обжалования. Правила инстанционной подсудности кассационных судов. 

Содержание кассационной жалобы и кассационного представления. Возвращение 

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

кассационной инстанции 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. Пределы 

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 указаний 

суда кассационной инстанции для нижестоящего суда. Частные определения 

кассационной инстанции. 

Тема 24. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке судебного надзора. 

Отличие надзорного производства от кассационного и апелляционного производства. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Содержание и форма надзорной жалобы 

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 прокурора. 

Содержание определений судьи Верховного Суда РФ о передаче для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ и об отказе в такой передаче. 

Полномочие 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 судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Полномочия Президиума 

Верховного Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. 

Основания для отмены или изменения постановлений в порядке надзора. Постановление 

Президиума Верховного Суда РФ. Обязательность указаний суда, рассматривающего дело 

в надзорном порядке. 

Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

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 

законную силу. Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Подача заявления, представления о пересмотре 

судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.   

Исчисление срока для подачи 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. 

Тема 26. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

Место исполнительного производства системе гражданской юрисдикции. Сущность и 

значение исполнительного производства. Полномочия суда в исполнительном 

производстве.  

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 

исполнению. 

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 судебных 

приставов, их действий (бездействия). 

Защита прав других лиц при исполнении судебного постановления либо постановления 

государственного или иного органа. 

Поворот исполнения решения суда. Порядок поворота исполнения решения суда судом 

первой инстанции. 

Порядок поворота исполнения решения суда судами апелляционной, кассационной или 

надзорной инстанции. 

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным 

документам. 

 



Тема 27. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Производство по делам с участием иностранных лиц. Процессуальные права и 

обязанности иностранных лиц. Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной 

организации. 

Компетенция судов общей юрисдикции по делам с участием иностранных лиц. 

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

иностранных лиц. Подсудность дела по спору, одна из сторон которого проживает за 

пределами Российской Федерации. 

Иски к иностранным государствам и международным организациям. Дипломатический 

иммунитет. 

Рассмотрение дел с участием иностранных лиц. Применение иностранного 

процессуального 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 судов 

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

предъявления решения иностранного суда к принудительному исполнению и последствия 

его пропуска. Подсудность. Ходатайство о принудительном исполнении решения 

иностранного суда. Процессуальный порядок рассмотрения ходатайства. Определение 

суда по делу. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда. 

Признание решений иностранных 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 (арбитражей). Основания к отказу в признании и 

исполнении решений иностранных третейских судов (арбитражей). 

Производство по делам с участием иностранного государства. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел с участием иностранного 

государства. Юрисдикционные иммунитеты, процессуальные права и обязанности 

иностранного государства, представительство. 

Подача искового заявления. Особенности применения мер по обеспечению иска. 

Направление и вручение иностранному государству извещений и иных процессуальных 

документов. 

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 разбирательства. 

Порядок исполнения судебных решений в отношении иностранного государства. 

Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека. Приемлемость обращений. 

Особенности рассмотрения дела в Европейском Суде по правам человека. Прекращение 

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 обращений. 

Особенности рассмотрения дела в Европейском Суде по правам человека. Прекращение 

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

исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека. 

Тема 28. Нотариальная форма защиты и охраны права 

Нотариат как форма защиты права. Понятие нотариата. 



Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере 

регулирования нотариальной деятельности. Система законодательства о нотариате. 

Органы и должностные лица, совершающие нотариальные действия. 

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

Ответственность нотариуса. Порядок замещения должности нотариуса. Правовое 

положение 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 

осуществления нотариального действия. Установление личности обратившегося за 

совершением нотариального действия. Проверка дееспособности граждан и 

правосубъектности организаций. Требования к документам, предъявляемым для 

совершения нотариальных действий. Ограничения права совершать нотариальные 

действия. Регистрация нотариальных действий. Выдача дубликатов документов. 

Порядок совершения отдельных нотариальных действий. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача свидетельства о 

праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

Совершение исполнительных надписей. Правовая сила исполнительной надписи 

нотариуса. Совершение протестов векселей. Морские протесты. Предъявление чеков к 

платежу. Удостоверение неоплаты чеков. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. Свидетельствование 

подлинности подписи. Свидетельствование верности перевода. 

Удостоверение сделок. Удостоверение фактов. 

Принятие мер к охране наследственного имущества. Наложение и запрещения 

отчуждения имущества. Выдача свидетельства о праве на наследство. Выдача 

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Наложение и 

снятие запрещения 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 процедуры 

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 передачи 

спора на разрешение третейского суда. Третейское соглашение: понятие, содержание, 

условия действительности. Арбитражная оговорка. 

Принципы третейского разбирательства. 

Порядок проведения третейского разбирательства по спорам между гражданами. Порядок 

проведения третейского разбирательства по спорам между организациями. 

Порядок отвода третейского судьи. Обеспечительные меры. Исполнение решений 

третейских судов. 



Международный коммерческий арбитраж. Порядок разбирательства дела. Оспаривание 

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 

заявления. Форма и содержание заявления  об отмене решения третейского суда. Порядок 

рассмотрения заявления. Основания для отмены решения третейского суда. Определение 

суда по делу об оспаривании решения третейского суда. 

           Рассмотрение заявления об отмене постановления третейского суда 

предварительного характера о наличии у него компетенции. 

Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

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 принудительное 

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 третейского 

суда. Требования к заявлению о содействии. 

Порядок рассмотрения заявления о содействии.  

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

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

Для получения положительной оценки по контрольной работе студент должен 

решить задачи по курсу «Гражданское процессуальное право». 

При написании реферата студент должен продемонстрировать навыки работы с 

законодательством, а также учебной литературой; обобщить и грамотно изложить 

имеющиеся по теме точки зрения ученых-теоретиков. 

При написании эссе студент должен демонстрировать способность провести 

самостоятельное 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 

гражданскому 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 

права; норм гражданско-процессуального законодательства; позиций высших судебных 

органов;  тенденций развития судебной практики. Умение оперировать базовыми 

понятиями и категориями гражданского процесса, грамотно применять нормы 

гражданско-процессуального законодательства; анализировать имеющиеся точки зрения 

ученых на существующую в гражданском процессе проблему; аргументировать свою 



позицию по проблеме. Владение навыками составления гражданско-процессуальных 

документов; решения практических задач. 

Преподаватель  оценивает  уровень  подготовки и написания письменных  работ 

(эссе, реферата, контрольных работ, домашнего задания). Результирующая оценка 

именуется – О текущая. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на 

семинарских  занятиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, 

аналитическая работа 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. Результирующая 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, 

конспектов. 

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) 

 

     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. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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 

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. 

Практический 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 

документах 

58. Гражданский процесс и общепризнанные принципы и нормы международного права 

 

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? 

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? 

 

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 

правоотношений в материальном праве 

18. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений 

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, 

организаций 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 

презумпции 

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 

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 

совершении 

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 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

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

учебник для академического бакалавриата /С.Ф.Афанасьев, А.И.Зайцев; ЭБС Юрайт. – 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2018. – 522 с. - Режим доступа:https://biblio-

online.ru/viewer/F366A923-010F-4223-B3C8-F151D9EDE951/grazhdanskoe-processualnoe-

pravo#page/1. - Загл. с экрана.Гриф УМО  ВО 

 

Дополнительная литература 

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

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

http://www.biblio-
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D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?2&type

=f_search&text=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%25

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

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

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

D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?2&type

=f_search&text=false. – Загл. с экрана. 
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Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

1 СПС «КонсультантПлюс» Договор  

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных баз данных/по 

подключению и обеспечению доступа к базам данных 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


