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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Настоящее учебное пособие базируется на образовательном стандарте, современном 

законодательстве, регулирующем гражданское судопроизводство, отечественной судебной 

практике, а также учитывает современное состояние отраслевых юридических наук, прежде 

всего арбитражного процессуального права. Содержание курса в учебной программе имеет 

целью предоставить студентам наиболее полную информацию по изучаемым вопросам гра-

жданского процессуального права. 

Целями учебной дисциплины «Гражданское процессуальное право» является обуче-

ние студентов, предусмотренной рабочей программой курса знанием об основных институ-

тах этой отрасли права, выработка навыков работы с нормативными актами и их примене-

ние в конкретных жизненных ситуациях. В процессе изучения дисциплины студентам сле-

дует совмещать аудиторные занятия с самостоятельной работой, научиться составлять про-

цессуальные документы. 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

- знать понятие гражданского процессуального права, систему его источников и 

принципов, основы правового положения субъектов гражданского процесса; 

- понимать основные категории современного гражданского процесса; 

- обладать теоретическими знаниями об особенностях судебного разбирательства; 

- ориентироваться в современных источниках гражданского процесса, уметь опреде-

лять их взаимосвязь; 

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юри-

дических конфликтов, в области гражданского процесса. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (В ЧАСАХ) 

 

 

Форма обучения: очная, заочная  

Количество семестров: два семестра (очная форма обучения; заочная форма обучения, 

среднее образование; заочная форма обучения, высшее образование). 

Форма контроля: первый семестр – зачет; второй семестр – экзамен. 

 

I. Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий 

Количество часов 

1 семестр 2 семестр 

1. Всего часов по дисциплине 240 

2. Самостоятельная работа   

3. Аудиторных занятий 50 52 

 в том числе  лекций 26 28 

  семинарских (или лабораторно-практических) 24 24 

 

II. Заочная форма обучения (среднее образование) 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий 

Количество часов 

1 семестр 2 семестр 

1. Всего часов по дисциплине  

2. Самостоятельная работа   

3. Аудиторных занятий 16 14 

 в том числе  лекций 12 10 

  семинарских (или лабораторно-практических) 4 4 

 

 

III. Заочное форма обучения (высшее образование) 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий 

Количество часов 

1 семестр 2 семестр 

1. Всего часов по дисциплине  

2. Самостоятельная работа   

3. Аудиторных занятий 14 18 

 в том числе  лекций 10 12 

  семинарских (или лабораторно-практических) 4 6 

 



Количество часов, наименование и содержание разделов (тем) дисциплины «Граждан-

ское процессуальное право» 

I. Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Аудиторные часы 

Лекц. Сем. 

и 

пр./р. 

Индивидуальные работы 

1. Предмет гражданского процессуального 

права 

2   

2. Источники гражданского процессуального 

права 

2 2  

3. Принципы гражданского процессуального 

права 

- 2  

4. Гражданские процессуальные правоотноше-

ния 

- 2  

5. Подведомственность гражданских дел 2 2  

6. Подсудность гражданских дел  

2 

 

2 

 

7. Стороны в гражданском процессе 2 2  

8. Третьи лица в гражданском процессе 2 2  

9. Участие прокурора в гражданском процессе 1 1  

10. Участие в гражданском процессе государст-

венных органов, органов местного само-

управления, организаций и граждан, защи-

щающих права, свободы и охраняемые зако-

ном интересы других лиц 

1 1  

11. Представительство в суде 2 2 Написать доверенность 

12. Судебные расходы, штрафы, сроки - - Написать реферат 

13. Доказывание и доказательства 2 2  

14. Иск 2 2 Написать исковое заявле-

ние 

15. Возбуждение гражданского дела в суде 2 2 Составить определение о 

принятии заявления  

16. Подготовка дел к, судебному разбирательст-

ву 

2 2 Составить определение о 

подготовке дела 

17. Правовое регулирование информационного 

обеспечения  

участников гражданского процесса 

- - Написать реферат 

18 Судебное разбирательство 2 4 Провести заседание суда 

19. Постановления суда первой инстанции 2 2 

 

Составить судебное реше-

ние 

20. Приказное производство - 2 Составить заявление о вы-

даче судебного приказа 

21. Производство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений 

2 2  

22. Особое производство 2 2  

23. Апелляционное производство 2 2 Составить апелляционную 

жалобу 

24. Кассационное производство 2 2  



25. Надзорное производство 2 2  

26. Пересмотр вступивших в законную силу 

решений, определений и постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам 

2 2  

27. Производство по делам с участием ино-

странных лиц 

- - Написать реферат 

28. Исполнение судебных актов и актов иных орга-

нов 

2 2   

29. Основы нотариата 1  Написать реферат 

30. Основы третейского судопроизводства 1  Написать реферат 

 ИТОГО: 54 48  

  

 



II. Заочная форма обучения (среднее образование) 

 

№ Наименование тем Количество часов 

Общая часть Лекции Семинары 

1.  Понятие, предмет и система гражданского процессу-

ального права 

 

2 

 

- 

2.  Принципы гражданского процессуального права - 2 

3.  Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты 

 

2 

 

- 

4.  Лица, участвующие в деле. Судебное представитель-

ство 

 

2 

 

- 

5.  Подведомственность и подсудность гражданских дел  

2 

 

- 

6.  Судебные расходы. Судебные штрафы - 2 

7.  Процессуальные сроки - - 

8.  Судебные доказательства 2 - 

9.  Судебный приказ  - - 

10.  Иск 2 - 

 Особенная часть   

11.  Возбуждение гражданского дела в суде 2 - 

12.  Подготовка гражданских дел к судебному разбира-

тельству. Судебное разбирательство 

 

2 

 

- 

13.  Судебное постановление. Заочное решение - 2 

14.  Производство по делам, возникающим из админист-

ративно-правовых отношений. Особое производство 

 

 

- 

 

 

2 

15.  Обжалование и проверка судебных решений и опре-

делений, не вступивших в законную силу. 

 

2 

 

- 

16.  Пересмотр судебных постановлений, вступивших в 

законную силу 

 

2 

 

- 

17.  Исполнительное производство 2 - 

18.  Гражданские процессуальные права иностранных 

граждан и лиц, без гражданства. Иски к иностранным 

государствам, судебные поручения и решения ино-

странных судов. Международные договоры 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

19.  Особенности рассмотрения и разрешения дел арбит-

ражными судами 

 

- 

 

- 

20.  Несудебные формы защиты гражданских прав и ох-

раняемых законом интересов 

 

- 

 

- 

 Всего: 30 часов 22 8 

 

 



III. Заочная форма обучения (высшее образование). 

 

№ Наименование тем Количество часов 

Общая часть Лекции Семинары 

1.  Понятие, предмет и система гражданского процессу-

ального права 

 

2 

 

- 

2.  Принципы гражданского процессуального права - 2 

3.  Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты 

 

2 

 

- 

4.  Лица, участвующие в деле. Судебное представитель-

ство 

 

2 

 

- 

5.  Подведомственность и подсудность гражданских дел  

2 

 

- 

6.  Судебные расходы. Судебные штрафы - 2 

7.  Процессуальные сроки - - 

8.  Судебные доказательства 2 - 

9.  Судебный приказ  - - 

10.  Иск 2 - 

 Особенная часть   

11.  Возбуждение гражданского дела в суде 2 - 

12.  Подготовка гражданских дел к судебному разбира-

тельству. Судебное разбирательство 

 

2 

 

- 

13.  Судебное постановление. Заочное решение - 2 

14.  Производство по делам, возникающим из админист-

ративно-правовых отношений. Особое производство 

 

 

- 

 

 

2 

15.  Обжалование и проверка судебных решений и опре-

делений, не вступивших в законную силу. 

 

2 

 

- 

16.  Пересмотр судебных постановлений, вступивших в 

законную силу 

 

2 

 

- 

17.  Исполнительное производство 2 - 

18.  Гражданские процессуальные права иностранных 

граждан и лиц, без гражданства. Иски к иностранным 

государствам, судебные поручения и решения ино-

странных судов. Международные договоры 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

19.  Особенности рассмотрения и разрешения дел арбит-

ражными судами 

 

- 

 

- 

20.  Несудебные формы защиты гражданских прав и ох-

раняемых законом интересов 

 

- 

 

2 

 Всего: 32 часов 22 10 



ПРОГРАММА КУРСА 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 1. Предмет гражданского процессуального права 

 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Право на су-

дебную защиту. 

Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления общественных отношений и 

формирования правового государства. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского 

процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, гражданским, се-

мейным, трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и уголов-

ным процессуальным правом, другими отраслями российского права. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского судо-

производства. Стадии гражданского процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

Метод гражданского процессуального права. 

 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права 

 

Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников гражданского 

процессуального права. Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского 

процессуального права, его система. Порядок введения в действие ГПК РФ 2002 г. Между-

народные договоры как источники гражданского процессуального права. Нормы, институты 

гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных норм во вре-

мени и пространстве. 

 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права 

 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система принци-

пов гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов граждан-

ского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального пра-

ва. 

Организационно-функциональные принципы процессуального права: осуществление право-

судия только независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан и ор-

ганизаций перед законом и судом, принцип гласности, государственный язык судопроиз-

водства. 

Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, состязательности, про-

цессуального равноправия сторон, устности, непосредственности, непрерывности. 

 

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения 

 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания воз-

никновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое 

положение суда. Состав суда. Нравственные основы судебной деятельности. 



Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как гражданских процессуальных 

правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц в 

деле, добросовестное ведение дела, гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Тема 5. Подведомственность гражданских дел 

 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Ограничение подве-

домственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов. Подведомственность дел не-

искового производства. Тенденция развития законодательства о подведомственности. Под-

ведомственность споров третейским судам. 

 Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Последствия нару-

шения правил о подведомственности. 

 

Тема 6. Подсудность гражданских дел 

 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая под-

судность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок пе-

редачи дела из одного суда в другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности де-

ла. 

 

Тема 7. Стороны в гражданском процессе 

 

Понятие сторон в гражданском процессе. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособ-

ность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные 

права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 

 

Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе 

 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие само-

стоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Про-

цессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. 

Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требований. Основания и процессуальный 

порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального положения 

от соучастников (соистцов, соответчиков). 

 

Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе 

 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития общества. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положе-

ние прокурора. 

Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 

  

Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые 

законом интересы других лиц 



 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов мест-

ного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые 

законом интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их процес-

суальные права и обязанности. 

Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие участ-

вующих в деле государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представите-

лей). 

Тема 11. Представительство в суде 

 

Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное, ус-

тавное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде. Лица, которые не 

могут быть представителями в суде. 

 

Тема 12. Процессуальные сроки 

 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

 

Тема 13. Судебные расходы, штрафы 

 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. 

Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расходов. Рас-

пределение судебных расходов. 

Тема 14. Ответственность в гражданском процессуальном праве. 

Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды ответственности. 

Основания ответственности. 

Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения судебных 

штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

  

Тема 16. Доказывание и доказательства 

 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические 

данные и средства доказывания. Доказательственные факты, 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным граж-

данским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом 

круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по истребо-

ванию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, уст-

ные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанно-

сти свидетеля. 



Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). 

Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвую-

щих в деле. Спор о фальсификации документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок пред-

ставления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Порядок про-

изводства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные 

права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы. 

 Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления ис-

ка. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

 

Тема 15. Иск 

 

Понятие и сущность искового производства. 

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на предъявление иска и 

право на удовлетворение иска. Защита интересов ответчика. Возражения против иска (мате-

риально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного 

иска. 

Изменение иска. Отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение. 

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

 

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

Тема 17. Возбуждение гражданского дела в суде 

 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его рек-

визиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые послед-

ствия возбуждения гражданского дела. 

 

Тема 18. Подготовка дел к, судебному разбирательству 

 

Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к судеб-

ному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки граж-

данского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение исковых требова-

ний. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству. 

 

Тема 19. Правовое регулирование информационного обеспечения  

участников гражданского процесса 

 

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для проведения 

судебного заседания. 

Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы надлежащего 

извещения. Порядок вручения повесток и извещений и способы фиксации факта их вруче-

ния. 

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников гражданского 

процесса. Извещение участников гражданского процесса, находящихся за пределами Рос-

сийской Федерации. 

 

Тема 20. Судебное разбирательство 



 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последст-

вия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников 

процесса (основания, порядок, разрешения). Разбирательство дела по существу. Судебные 

прения. Вынесение решения и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие отложе-

ния разбирательства дела от приостановления производства по делу. Окончание дела без 

вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление заявления 

без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без 

рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

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

на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. 

Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

 

Тема 21. Постановления суда первой инстанции 

 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного опре-

деления. 

Сущность и значения судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять су-

дебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Допол-

нительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок. 

Содержание решения (его составные части). 

Немедленное исполнение решения (виды и основания). 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые 

последствия вступления решения в законную силу. 

Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и состязательным 

судопроизводством. Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование заочного 

решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия 

суда по отношению к судебному решению. Отмена заочного решения и возобновление со-

стязательного процесса. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку 

постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их содержа-

ние и значение. 

  

Тема 22. Приказное производство 

 

Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд. Требо-

вания, по которым возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок рас-

смотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. 

Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного производства от 

нотариального производства по выдаче нотариальной надписи. 

  

Тема 23. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

 

Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений органов 

государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. 

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

Средства возбуждения процесса. Виды дел, относящихся к производству, возникающему из 

публичных правоотношений. Значение судебной защиты политических прав граждан. Про-



изводство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации. Порядок подачи в суд заявления или жалобы. Лица, участвую-

щие в деле. Их права и обязанности. Процессуальные особенности разбирательства и раз-

решения дел по жалобам и заявлениям. 

Судебное оспаривание нормативных правовых и ненормативных актов: порядок обращения 

в суд, подсудность, решение суда и его реализация. 

Производство по делам о пересмотре постановлений и решений по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

Производство по делам об обжаловании решений, действий (бездействия) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, государственных служащих и должно-

стных лиц. 

  

Тема 24. Особое производство 

 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового и от 

производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений. Порядок 

рассмотрения дел особого производства. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность этих дел. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия установления юридиче-

ских фактов. Решение суда. 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Под-

судность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, 

участвующие в деле. 

Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признан-

ного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Подсудность. Со-

держание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение 

дела. Решение суда. Признание гражданина дееспособным. 

Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участ-

вующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Содержание заявле-

ния. Подсудность. Решение суда. 

Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Порядок подачи жалобы. 

Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производст-

во). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. Действия суда по-

сле поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. Рассмотрение и разрешение 

дел о недобровольной госпитализации граждан в психиатрический стационар и принуди-

тельном психиатрическом освидетельствовании. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

 

Раздел III. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

Тема 25. Апелляционное производство по пересмотру  

решений и определений мировых судей 

Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. Реализа-

ция права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление апелляцион-

ной жалобы без движения, основания ее возвращения. 



Действия мирового судьи после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение апелля-

ционной жалобы судьей районного суда. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты 

суда апелляционной инстанции. 

 

Тема 26. Обжалование и проверка судебных решений и определений,  

не вступивших в законную силу, в кассационном порядке 

 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного обжалова-

ния. Объект обжалования. Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного об-

жалования. Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения 

на жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения жалобы. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам судом вто-

рой инстанции. Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции. Преде-

лы рассмотрения кассационной жалобы. Право суда кассационной инстанции устанавливать 

новые факты и исследовать новые доказательства. Полномочия суда второй инстанции. Ос-

нования к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. 

Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой инстанции. 

Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда второй инстанции по рас-

смотрению частной жалобы. 

 

Раздел IV. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ 

СИЛУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

 

Тема 27. Обжалование и проверка судебных решений, определений, постановлений, 

вступивших в законную силу, в порядке надзора 

 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений 

в порядке судебного надзора.  

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной ин-

станции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение надзор-

ной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. Истребование дел в 

суд надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения по существу в суд надзорной 

инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда над-

зорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в поряд-

ке надзора. 

 

Тема 28. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений 

 и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского про-

цесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся об-

стоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшим-

ся обстоятельствам. 

 

Раздел V. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 



Тема 29. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без граж-

данства. Иск к иностранным государствам. Судебные поручения и решения иностран-

ных судов. Международные договоры 

 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций. 

Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные граждане, лица 

без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по которым 

хотя бы одна из сторон проживает за границей. 

Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных государств. 

Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и приведение в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражей. 

 

Раздел VI. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ И АКТОВ ИНЫХ ОРГАНОВ 

 

Тема 30. Исполнение судебных актов и актов иных органов 

 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Субъекты 

исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды исполни-

тельных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа. Дуб-

ликат исполнительного листа. Давность для предъявления исполнительных документов к 

принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности. Восстановление про-

пущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению. 

Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа ко взысканию. Назна-

чение срока для добровольного исполнения. Время производства исполнительных действий. 

Постановление и прекращение исполнительного производства. 

Возвращение исполнительного документа взыскателю. 

Расходы по исполнению. 

Исполнение решений о денежных взысканиях. 

Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества должника. 

Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества. Обращение взы-

скания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на не-

движимое имущество. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию 

должника. 

Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных решений, ко-

торыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности исполнения от-

дельных исполнительных документов. Защита прав субъектов исполнительного производ-

ства. 

 

Раздел VII. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 31. Основы знаний об арбитражном процессе 

 

Источники арбитражного процессуального права. Система и устройство арбитражных су-

дов. Подведомственность споров арбитражным спорам. Принципы арбитражного процесса. 

Порядок возбуждения дел. Условия принятия искового заявления. Соединение и разъедине-

ние исковых требований. Участники арбитражного процесса. Права и обязанности сторон в 

арбитражном процессе. 

Доказательства в арбитражном процессе. 

Производство в суде первой инстанции. 



Решения и определения арбитражного суда: содержание, порядок постановления, правовые 

последствия. Исправление недостатков решения. Проверка законности и обоснованности 

решений арбитражного суда. Исполнение актов арбитражных судов. 

 

Раздел VIII. НЕСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА 

 

Тема 32. Третейское судопроизводство 

 

Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров между 

гражданами, гражданами и организациями, 

Правовое регулирование третейского судопроизводства. 

Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд. Порядок рассмотрения споров 

в третейском суде. Содержание решения третейского суда. Исполнение решений третейских 

судов. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполни-

тельных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

 

Тема 33. Нотариальная форма защиты и охраны права 

 

Основные источники законодательства о нотариате. 

Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов. 

Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение и поста-

новление, установление личности, проверка документов, ограничения в праве совершения 

нотариальных действий). Оспаривание нотариальных действий. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача свидетельств о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов. 

Выдача свидетельств о праве на наследство. 

Совершение нотариальных надписей. Перечень документов, на которых могут быть совер-

шены нотариальные надписи. 

Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок (договоров, заве-

щаний, доверенностей). Засвидетельствование верности переводов. Передача заявлений. 

Принятие в депозит для передачи по принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. 

Обеспечение доказательств. 

Охранительные нотариальные действия. Принятие мер охраны наследственного имущества. 

Наложение запрещения отчуждения жилого дома. Принятие документов на хранение.  

 

Основная литература: 

Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2007. 

Гражданское процессуальное право / Под ред. М.С.Шакарян. М., 2004. 

Гражданский процесс / Под ред. В.В.Яркова. М., 2005. 

Гражданский процесс / Под ред. В.А.Мусина, Н.А.Чечиной, Д.М.Чечота. М., 2003. 

Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. Я.Ф.Фархтдинов. СПб., 2003. 



ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО КУРСУ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

 

Тема 1. Понятие, предмет и источники 

гражданского процессуального права 

 

1. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права. 

2. История развитие наук цивилистического процесса в Казанском университете 

3. Понятие и классификация источников гражданского процессуального права. 

4. Природа и значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. 

5. Действие источников гражданского процессуального права во времени и в пространстве 

(проблема действия гражданского процессуального права в рамках СНГ). 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. Конституция РФ, 1993 г. 

2. ГПК РФ, 2002 г. 

3. ГК РФ. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. ФКЗ «О судебной системе РФ» от 23 октября 1996 (с изменениями и дополнениями). 

7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) // ВВАС РФ. 1994. № 2. 

8. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.) // ВВАС РФ. 1992. №1. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года «О применении 

судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 1996. № 2. 

 

Литература 

 

1. Авдюков М.Г. Виды судопроизводства в советском гражданском процессуальном праве 

// Вестник МГУ. 1956. № 2. 

2. Алиэскеров М. Процессуальная аналогия в гражданском судопроизводстве // Российская 

юстиция. 2002. № 3. 

3. Анишина В. Правовые позиции Конституционного Суда РФ // Российская юстиция. 
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4. Валеев Д.Х. Судебная практика в системе исполнительного производства // Российский 
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5. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г., Базина Ю.С. Развитие наук цивилистического процесса в Ка-

занском университете (1804-2006 гг.) // Актуальные проблемы гражданского права и 

процесса: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. 

Вып. 1 / Отв. ред. Д.Х.Валеев, М.Ю.Челышев. – М.: «Статут», 2006. – С. 224-240. 

6. Гагаринов А.В. Понятие гражданского процесса // Правоведение. 1988. № 4. 

7. Жеруолис И.А. Сущность гражданского процесса. Вильнюс, 1969. 

8. Котов О.Ю. Влияние решений Конституционного Суда России на гражданское судопро-

изводство. М., 2002. 

9. Сахнова Т.В. Реформа цивилистического процесса: проблемы и перспективы // Государ-

ство и право. 1997. № 9. 

10. Фархтдинов Я.Ф. Источники гражданского процессуального права. Казань, 1986. 



11. Чечина Н.А. Тенденции развития гражданского процессуального законодательства // 

Правоведение. 1995. № 6. 

12. Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального права. М., 1989. 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

 

1. Понятие и классификация принципов гражданского процессуального права, их значение. 

2. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

3. Принципы, закрепленные отраслевым законодательством. 

4. Взаимосвязь и соотношение принципов гражданского процессуального права, арбит-

ражного процессуального права, уголовного процессуального права, исполнительного 

процессуального права. 

5. Принципы гражданского процессуального права, закрепленные в международных актах. 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. Конституция РФ, 1993 г. 

2. Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в РФ» // СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2399. 

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 14 мая 1981 г. № R (81) 7 «Коми-

тет министров государствам-членам относительно путей облегчения доступа к правосу-

дию» // Российская юстиция. 1997. № 6. 

4. Принципы урегулирования Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 

1995 года «О применении судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 2. споров и положения процедуры СБСЕ по 

мирному урегулированию споров (Валлетта, 8 февраля 1991 г.) // Московский журнал 

международного права. 1991. С. 233 - 240. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года «О применении 

судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 1996. № 2. 

 

Литература 

 

1. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального пра-

ва. М., 1987. 

2. Валеев Д.Х., Фетюхин М.В. Проект ГПК РФ: проблемы и пути совершенствования // 

Адвокат. - 2002. - № 1. 

3. Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы тео-

рии и практики. М., 2002. 

4. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского процессуального права. М., 

1982. 

5. Ференц-Сороцкий А.А. Принцип состязательности гражданского процесса и новейшее 

гражданское процессуальное законодательство // Правоведение. 1995. № 6. 

6. Францифоров А.Ю., Францифоров Ю.В. Принципы гражданского процессуального пра-

ва // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 4. 

7. Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М., 

1997. 

 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

 

1. Понятие и основные черты гражданских процессуальных отношений. 

2. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

3. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 



4. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. Конституция РФ, 1993 г. 

2. ГПК РФ, 2002 г. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда 

РФ от 18 августа 1992 г. № 12/12 «О некоторых вопросах подведомственности дел судам 

и арбитражным судам» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1992. № 

11. 

 

Литература 

 

1. Грось Л.А. К вопросу о гражданско-процессуальной правоспособности и дееспособно-

сти сторон и третьих лиц // Арбитражный и гражданский процесс. 2002. № 10. 

2. Джалилов Д.Р. Гражданское процессуальное правоотношение и его субъекты. Душанбе, 

1962. 

3. Жилин Г.А. Субъекты целевых установок гражданского судопроизводства и их процес-

суальные функции // Журнал российского права. 2000. № 1. 

4. Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. Саратов, 1965. 

5. Комаров В.В., Радченко П.И. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъ-

екты. Киев, 1991. 

6. Осокина Г.Л. Гражданская процессуальная право- и дееспособность // Российская юсти-

ция. 1997. № 5. 

7. Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991. 

8. Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. Л., 1962. 

9. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права. М., 1970. 

 

Тема 4. Лица, участвующие в деле 

 

Занятие 1 

 

1. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 

2. Стороны в гражданском процессе: понятие, права и обязанности. 

3. Процессуальное соучастие, замена ненадлежащего ответчика, процессуальное правопре-

емство. 

4. Понятие и виды третьих лиц, их права и обязанности. 

5. Злоупотребление процессуальным правом. 

 

Занятие 2 

 

1. Задачи и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

А) предъявление прокурором заявлений в защиту прав и интересов других лиц; 

Б) вступление прокурора в дело с целью дачи заключения; 

В) участие прокурора в суде второй инстанции, а также в надзорном производстве и 

производстве при пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Цель и формы участия органов государственного управления, муниципальных органов, 

а также организаций и граждан в гражданском процессе. 

А) предъявление органами государственного управления, муниципального управления, а 

также организациями и гражданами заявлений в защиту прав и интересов других лиц; 

Б) вступление органов государственного управления, муниципального управления в де-

ло с целью дачи заключения. 



 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ, 2002 г. 

2. Федеральный закон от 17 ноября 1992 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. 

от 10 февраля 2002 г.). 

3. Федеральный закон от 5 декабря 1995 г. «О защите прав потребителей» (в ред. от 9 ян-

варя 1999 г.) 

4. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 

Верховного Совета РФ. 13 мая 1993 г. № 19. Ст. 685. 

5. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 декабря 2003 г. № 51 «Об обеспечении уча-

стия прокуроров в гражданском судопроизводстве» // Еженедельный бюллетень законо-

дательных и ведомственных актов. 2004. № 11. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 
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Тема 5. Представительство в суде 

 

1. Понятие, виды и значение представительства в суде. 

2. Отличие представительства в суде от представительства в материальных правоотноше-

ниях. Соотношение института представительства в гражданском процессе и арбитраж-

ном процессе. 

3. Лица, которые могут быть представителями. 

4. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

5. Полномочия представителей в суде. 

6. Бесплатное оказание юридической помощи. 

7. Ордер, доверенность (разовая, постоянная), составление доверенности. 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ, 2002 г. 



2. АПК РФ, 2002 г. 

3. ГК РФ (гл. 3, 10). 

4. СК РФ (гл. 10, 12, 19, 20, 21). 
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Тема 6. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

Занятие 1 

 

1. Нормы Конституции РФ, других нормативных актов о судебной защите права. 

2. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

3. Разграничение подведомственности споров судам общей компетенции и арбитражным 

судам. 

4. Подведомственность суду дел искового производства. 

5. Подведомственность суду дел, возникающих из административно-правовых отношений 

и дел особого производства. 

6. Подведомственность нескольких связанных между собой требований, отнесенных к ве-

дению суда и других органов. 

 

Занятие 2 

 

1. Понятие и виды подсудности гражданских дел. 

2. Родовая подсудность. 

3. Территориальная подсудность. 

4. Подсудность дел единоличная и коллегиальная. 

5. Основания и порядок передачи дел из одного суда в другой. 



 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ, 2002 г. 
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верке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 
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Тема 7. Судебные расходы и судебные штрафы. Процессуальные сроки 

 



1. Понятие и виды судебных расходов. 

2. Государственная пошлина (порядок исчисления). 

3. Издержки, связанные с производством по делу (порядок определения размера). 

4. Распределение судебных расходов. 

5. Основание и порядок наложения судебных штрафов. 

6. Понятие процессуальных сроков и их виды. 

 

Нормативный материал, судебная практика 
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Тема 8. Доказывание и доказательства 

 

1. Понятие судебного доказывания, доказательств и средств доказывания. 

2. Основные правила доказывания: 

А) определение предмета доказывания; 

Б) относимость и допустимость доказательств; 

В) распределение обязанности по доказыванию. 

3. Средства доказывания в гражданском процессе: 

А) объяснения сторон и третьих лиц; 

Б) показания свидетелей; 

В) письменные доказательства; 

Г) вещественные доказательства; 

Д) аудио- видеозаписи; 

Е) заключение экспертов. 

4. Обеспечение доказательств. 

5. Судебные поручения. 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ. 

2. ГК РФ. 



3. СК РФ. 

4. ТК РФ. 

5. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с из-

менениями от 30 декабря 2001 г.) // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 

6. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам 

(Гаага, 18 марта 1970 г.) (Российская Федерация присоединилась к настоящей Конвен-

ции в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 2001 г. № 11-ФЗ, Конвенция 

вступила в силу для Российской Федерации 30 июня 2001 г.). 

7. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 июня 2001 г. № С7-7/уз-640 «О Феде-

ральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном 

решении» // Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2004. № 3. 
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8. Иванов О.В. Судебные доказательства в гражданском процессе. Иркутск, 1973. 

9. Конева Н.А. Правовая экспертиза в гражданском процессе: pro et co№tra // Российская 

юстиция. 2006. № 1. 

10. Молчанов В.В. Допустимость доказательств в гражданском судопроизводстве // Законо-

дательство. 2006. № 1. 

11. Молчанов В.В. Необходимые доказательства в гражданском судопроизводстве // Зако-

нодательство. 2006. № 3. 

12. Молчанов В.В. О предустановленных и допустимых доказательствах // Законодательст-

во. 2005. № 4, 5. 

13. Невоструев А.Г. Доказательства и доказывание по делам, возникающим из договора со-

циального найма жилого помещения // Законодательство. 2006. № 3. 

14. Пучинский В.К. Понятие, значение и классификация судебных доказательств в россий-

ском процессуальном праве // Законодательство. 2004. № 12. 

15. Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском процессе. 

М., 2000. 

16. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 1999. 

17. Селиванов А.А. Возможности судебно-товароведческой экспертизы на современном 

этапе развития // Адвокат. 2006. № 2. 

18. Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2005. 

 

Тема 9. Иск 

 

1. Понятие и элементы иска. 

2. Виды исков. 



3. Право на иск (право на предъявление иска и право на удовлетворение иска). 

4. Обеспечение иска. 

5. Защита ответчика от предъявленного иска. 

6. Распоряжение исковыми средствами защиты. 

7. Составление искового заявления. 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ. 

2. ГК РФ. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2002 г. № 4-П «По делу о 

проверке конституционности статьи 140 Гражданского процессуального кодекса РСФСР 

в связи с жалобой гражданки Л.Б.Фишер» 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 25 «О некоторых 

вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией гражда-

нами права на трудовые пенсии». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном 

решении» 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. № 17 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с 

участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ» 

 

Литература 

 

1. Аболонин Г.О. Групповые иски. М., 2001. 

2. Вершинин А.П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб., 2000. 

3. Гурвич М.А. Право на иск. М.-Л., 1949. 

4. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. 

М., 1979. 

5. Исаенкова О.В. Иск в гражданском судопроизводстве. Саратов, 1997. 

6. Крашенинников Е.А. К теории права на иск. Ярославль, 1995. 

7. Мурадьян Э.М. Превентивные иски // Государство и право. 2001. № 4. 

8. Осокина Г.Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве. Томск, 1990. 

9. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М., 2000. 

10. Пучинский В.К. Элементы иска в советском гражданском процессе//Советское государ-

ство и право. 1979. № 3. 

11. Ровный В.В. Конкуренция исков в российском гражданском праве. Иркутск, 1997. 

12. Рожкова М.А. К вопросу об иске, изменении его предмета и основания // Хозяйство и 

право. 2002. № 11. 

13. Фетюхин М.В. Место института обеспечительного производства в системе арбитражно-

го процессуального права // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 4. С. 31-34. 

14. Фетюхин М.В. Некоторые вопросы обеспечительного производства в арбитражном про-

цессе // Юрист. 2005. № 4. С. 21-33. 

15. Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. Томск, 1987. 

 

Тема 10. Возбуждение гражданского дела в суде 

и подготовка дела к судебному разбирательству 

 

1. Порядок обращения в суд с заявлением. Лица, имеющие право обращения в суд с иском 

(заявлением). 

2. Содержание искового заявления (заявления). 

3. Процессуально-правовые последствия предъявления заявления 



4. Действия суда и сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. 

5. Предварительное судебное заседание. 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ. 

2. АПК РФ. 

3. Решение Европейского Суда по правам человека от 15 января 2004 г. по вопросу прием-

лемости жалобы № 69315/01 «Алексей Петрович Сухорубченко (Aleksey Petrovich 

Sukhorubche№ko) против Российской Федерации» (Первая секция) // Европейский Суд 

по правам человека и Российская Федерация. Постановления и решения, вынесенные до 

1 марта 2004 года / Отв. ред. Ю.Ю.Берестнев. - М.: НОРМА, 2005. - 960 с. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 1988 г. № 4 «О подготовке 

гражданских дел к судебному разбирательству» (в ред. от 25 октября 1996 г.). 

 

Литература 

 

1. Беков Я.Х. Перенос или отложение предварительного судебного при подготовке граж-

данских дел к судебному разбирательству // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. 

№ 7. 

2. Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск. Томск, 1989. 

3. Пучинский Б.К. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. М., 1962. 

4. Резниченко И.М. Психологические вопросы подготовки судебного разбирательства гра-

жданских дел. Владивосток, 1983. 

5. Фурсов Д. Форма и содержание искового заявления // Хозяйство и право. 1996. № 7. 

6. Шибалов В., Фархтдинов Я. Методика подготовки гражданских дел к судебному разби-

рательству // Советская юстиция. 1983. № 16. 

7. Щеглов В.П. Иск о судебной защите гражданского права. Томск, 1987. 

8. Ярков В.В. Судебная власть и защита личности в гражданском процессе//Правоведение. 

1992. № 1. 

 

Тема 11. Судебное разбирательство 

 

1. Понятие, значение, место и сроки судебного разбирательства. 

2. Части судебного заседания и их характеристика. 

3. Временная остановка судебного разбирательства: 

А) отложение разбирательства дела; 

Б) приостановление разбирательства дела. 

4. Окончание гражданского дела без вынесения решения: 

А) оставление заявления без рассмотрения; 

Б) прекращение производства по делу. 

5. Протокол судебного заседания (содержание, значение, порядок принесения замечаний). 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ. 

2. Постановление Европейского Суда по правам человека от 15 декабря 2005 г. Дело «Ту-

сашвили (Tusashvili) против Российской Федерации» (жалоба № 20496/04) (Первая сек-



ция) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 2006. № 

5. 

3. Постановление Европейского Суда по правам человека от 25 октября 2005 г. Дело 

«Юрий Романов (Yuriy Roma№ov) против Российской Федерации» (жалоба № 69341/01) 

(Вторая секция) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское изда-

ние. 2006. № 5. 

4. Постановление Европейского Суда по правам человека от 20 октября 2005 г. Дело 

«Грошев (Groshev) против Российской Федерации» (жалоба № 69889/01) (Первая сек-

ция) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 2006. № 

5. 

5. Постановление Европейского Суда по правам человека от 23 июня 2005 г. Дело «Зимен-

ко (Zime№ko) против Российской Федерации» (жалоба № 70190/01) (Третья секция) // 

Российская юстиция. 2006. № 2. 

6. Постановление Европейского Суда по правам человека от 9 июня 2005 г. Дело «Вохмина 

(Vokhmi№a) против Российской Федерации» (жалоба № 26384/02) (Первая секция) // 

Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 2006. № 1. 

7. Постановление Европейского Суда по правам человека от 9 июня 2005 г. Дело «Кузин 

(Kuzi№) против Российской Федерации» (жалоба № 22118/02) (Первая секция) // Бюлле-

тень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 2006. № 1. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном 

решении» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 2. 

 

Литература 

 

1. Андреева И., Филиппов Е. Прекращение производства по гражданскому делу//Советская 

юстиция. 1976. № 18. 

2. Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М., 2000. 

3. Гаврилов Э. Замена судьи в гражданском и арбитражном процессе // Российская юсти-

ция. 2001. № 7. 

4. Завражнов В., Терехова Л. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих 

в деле // Российская юстиция. 2004. № 1. 

5. Рысин Д. Протокол судебного заседания // Российская юстиция. 1997. № 7. 

6. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел к судебному разбира-

тельству/под ред. М.К. Треушникова. М., 1995. 

7. Папкова О.А. Усмотрение суда. М., 2005. 

8. Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел отдельбных категорий. М., 

2000. 

9. Шакитько Р.В. Роль судебных прений в российском гражданском судопроизводстве: ис-

торический аспект // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 9. 

10. Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами как разновидность гражданско-

го процессуального правонарушения // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 7. 

 

Тема 12. Судебное постановление. 

 

1. Понятие и виды судебных постановлений. 

2. Содержание и требования, которые предъявляются к судебному решению. 

3. Устранение недостатков судебного решения. 

4. Немедленное исполнение судебного решения. 

5. Заочное решение, основания и особенности вынесения. 

6. Определения суда первой инстанции: понятие, виды, порядок вынесения и обжалования. 

 

Нормативный материал, судебная практика 



 

1. ГПК РФ. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном 

решении» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 2. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1996. № 2. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О практике вынесения судами частно-

го определения (постановления)» от 27 ноября 1988 г. // Бюллетень Верховного Суда 

СССР. 1988. № 6. 

 

Литература 

 

1. Агеева Ю.В. Заочное решение: самостоятельный вид производства или специфическая 

форма искового производства // Арбитражный и гражданский процесс. 2001. № 5. 

2. Диордиева О.Н. Судебный приказ как форма защиты в гражданском процессе // Арбит-

ражный и гражданский процесс. 2003. № 6. 

3. Воронков Г.В. Определение суда первой инстанции в советском гражданском процессе. 

Саратов, 1967. 

4. Зайцев И. Самоконтроль суда первой инстанции в гражданском процессе // Российская 

юстиция. 1998. № 12. 

5. Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. М., 1966. 

6. Лупинская П. Судебное решение: содержание и форма // Российская юстиция. 2001. № 

11. 

7. Уткина И. Заочное решение в гражданском процессе. М., 2003. 

8. Полумордвинов Д.И. Законная сила судебного решения. Тбилиси, 1964. 

9. Чуйков Ю.Н. Частное определение в гражданском судопроизводстве. М., 1974. 

 

Тема 13. Приказное производство 

 

1. Значение и признаки судебного приказа и приказного производства. Отличие приказно-

го производства от искового производства и нотариального производства по выдаче ис-

полнительной надписи нотариуса. 

2. Основания и требования по которым выдается судебный приказ. 

3. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче судебного приказа. Поря-

док исполнения судебного приказа. 

4. Способы обжалования и отмены судебного приказа. Последствия отмены судебного 

приказа. 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ. 

2. НК РФ (ст.ст. 48, 75, 333.19, 333.36). 

3. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» // 

СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1238. 

4. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2005 г. № 538-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Смирнова Сергея Александровича на на-

рушение его конституционных прав главой 11 Гражданского процессуального кодекса 



Российской Федерации и Федеральным законом «О введении в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

6. Письмо ПФР от 24 августа 1998 г. № 09-28/6953 «О взыскании вексельного долга на ос-

новании судебного приказа». 

7. Письмо Минюста РФ от 13 мая 1996 г. № 06-05-21-96 «Об образцах судебного приказа». 

 

Литература 

 

1. Аргунов В. Судебный приказ и исполнительная надпись // Российская юстиция. 1996. № 

7. 

2. Аргунов В.Н. Судебный приказ и приказное производство // Законодательство. 1998. № 

2. 

3. Масленникова Н.И. Судебный приказ // Российский юридический журнал. 1996. № 3. 

4. Решетняк В. Судебный приказ в гражданском судопроизводстве // Российская юстиция. 

1995. № 12. 

5. Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в гражданском 

процессе. М., 1997. 

6. Тоцкий Н. Судебный приказ // Юрист. 1996. № 10. 

7. Трофимов А.А. Судебный приказ: взаимосвязь формы и содержания // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2001. № 8. 

8. Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе. М., 2001. 

 

 

Тема 14. Производство по делам, возникающим 

из публичных правоотношений 

 

1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотноше-

ний в гражданском и арбитражном процессе. Соотношение производства по делам, воз-

никающим из публичных правоотношений и административной юстиции. 

2. Перспективы создания административных судов. 

3. Рассмотрение дел о признании недействующими нормативных правовых актов полно-

стью или в части (субъектный состав, расходы, сроки, процессуальные особенности). 

4. Рассмотрение дел об оспаривании решений, действий (бездействий) органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих (субъектный состав, расходы, сроки, процессуальные осо-

бенности). 

5. Рассмотрение дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан РФ (субъектный состав, расходы, сроки, процессуальные особенности). 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ. 

2. АПК РФ. 

3. КоАП. 

4. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан» от 27 апреля 1993 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховно-

го Совета РФ. 1993. № 19. 

5. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ» (в ред. от 21 июля 2005 г., с изм. от 14 но-

ября 2005 г.). 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 19 июня, 12 авгу-



ста, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 апреля, 29 июня, 21 июля, 12 октября, 27, 31 декабря 

2005 г., 2, 15 февраля, 3 июня 2006 г.). 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2004 г. № 4-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 10 статьи 75 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и части первой статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации». 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 2 марта 2006 г. № 58-О «По жалобе граж-

данина Смердова Сергея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав частью 

первой статьи 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

9. Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 г. № 360-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Семина Александра Владимировича на 

нарушение его конституционных прав статьей 248 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации». 

10. Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 г. № 352-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Горшкова Евгения Николаевича на на-

рушение его конституционных прав статьей 245, главами 23 и 25 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых 
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суального кодекса Российской Федерации». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном 

решении». 
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Тема 15. Особое производство 

 

1. Понятие и сущность особого производства, отличие от других видов гражданского су-

допроизводства. 

2. Взаимодействие норм материального и процессуального права в особом производстве. 

3. Виды дел особого производства и их нормативное регулирование. 



4. Характерные особенности рассмотрения отдельных категорий дел особого производства 

(подведомственность, подсудность, состав лиц, участвующих в деле, сроки, расходы, 

возбуждение, подготовка производства по делу, судебное разбирательство и судебное 

решение). 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ. 

2. ГК РФ. 

3. СК РФ. 

4. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (с изм. и доп. 
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Литература 

 

1. Аргунов В.В. Вызывное производство в гражданском процессе. М., 2006. 

2. Елисейкин П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. М., 

1973. 

3. Мельников А.А. Особое производство в советском гражданском процессе. М., 1964. 

4. Чечот Д.М. Неисковые производства. М., 1973. 

5. Кустова В.В. Актуальные проблемы установления усыновления в российском праве // 

Журнал российского права. 2002. № 7. 

6. Арутюнян Г.В. Правовое регулирование усыновления в Российской Федерации // Граж-

данин и право. 2002. № 3. 
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9. Гришина Я. Разрешить по-особому // ЭЖ-ЮРИСТ. 2005. № 15. 

10. Косова О. Установление факта происхождения ребенка в особом судопроизводстве // 
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Тема 16. Апелляционное производство 

 

1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и определений ми-

ровых судей. Признаки и виды апелляции. 

2. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. Субъекты, объекты, 

сроки обжалования, судебные расходы. 

3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию апелляционной жалобы. 

4. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. 

5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

6. Апелляционное обжалование определений мирового судьи. 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ. 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2005 г. № 158-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Синякова Александра Петровича на на-

рушение его конституционных прав частью третьей статьи 7 и пунктом 3 части второй 

статьи 377 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном 

решении». 
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Тема 17. Кассационное производство 

 

1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Отличие кассации от других 

стадий пересмотра судебных постановлений. 

2. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. Субъекты, объекты, 

сроки обжалования, судебные расходы. 



3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию кассационной жалобы. 

4. Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции. 

5. Полномочия суда кассационной инстанции. 

6. Кассационное обжалование определений. 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ. 
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принятии к рассмотрению жалобы гражданки Девяткиной Марины Николаевны на на-

рушение ее конституционных прав статьями 41, 187, 305 и 329 Гражданского процессу-

ального кодекса РСФСР». 

7. Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 53-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Елаева Ивана Александровича на нару-

шение его конституционных прав положениями статей 247, 347, 361, 362 и 364 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации». 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. № 440-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Кузнецовой Любови Евгеньевны на нару-

шение ее конституционных прав применением статей 166, 167, 168 и 181 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 282 Гражданского процессуального кодекса 

РСФСР, статьями 347 и 361 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-

рации». 

9. Определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2003 г. № 462-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Быкова Дмитрия Викторовича на нару-

шение его конституционных прав частью второй статьи 362 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации». 

10. Определение Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. № 414-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Захарова Петра Филипповича на нару-

шение его конституционных прав статьей 371 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1982 г. № 3 «О применении 

судами Российской Федерации законодательства, регулирующего рассмотрение граж-

данских дел в кассационной инстанции» (в редакции от 21 декабря 1993 г.) (с изм. и доп. 

от 26 декабря 1995 г.). 



13. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 8 октября 1973 г. № 14 «О практике 

рассмотрения судами гражданских дел в кассационном порядке» (с изм. и доп. от 6 сен-

тября 1979 г.). 

14. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 14 октября 1964 г. № 13 «О рас-

смотрении судами кассационных и частных протестов прокуроров, принимавших уча-

стие в рассмотрении дел по первой инстанции». 
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Тема 18. Пересмотр судебных постановлений, 

вступивших в законную силу 

 

1. Сущность и значение стадии надзорного производства. Отличие надзорного производст-

ва от других стадий пересмотра судебных постановлений. 

2. Право надзорного пересмотра и порядок его осуществления. Субъекты, объекты, сроки 

обжалования, судебные расходы. 

3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию надзорной жалобы. 

4. Рассмотрение дела в суде надзорной инстанции. 

5. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ. 

2. Постановление Европейского Суда по правам человека от 25 октября 2005 г. Дело 

«Юрий Романов (Yuriy Roma№ov) против Российской Федерации» (жалоба № 69341/01) 

(Вторая секция). 

3. Постановление Европейского Суда по правам человека от 25 октября 2005 г. Дело «Ку-

тепов (Kutepov) и Аникеенко (A№ikeye№ko) против Российской Федерации» (жалоба № 

68029/01) (Вторая секция). 

4. Постановление Европейского Суда по правам человека от 21 июля 2005 г. Дело «ОАО 

«Росэлтранс» (Roseltra№s) против Российской Федерации» (жалоба № 60974/00) (Первая 

секция). 



5. Постановление Европейского Суда по правам человека от 5 апреля 2005 г. Дело «Волко-

ва (Volkova) против Российской Федерации» (жалоба № 48758/99) (Четвертая секция). 

6. Постановление Европейского Суда по правам человека от 25 октября 2005 г. Дело «Ку-

тепов (Kutepov) и Аникеенко (A№ikeye№ko) против Российской Федерации» (жалоба № 

68029/01) (Вторая секция). 

7. Решение Европейского Суда по правам человека от 25 сентября 2003 г. по вопросу при-

емлемости жалобы № 69529/01 «Лидия Андреевна Праведная (Lidiya A№dreyev№a 

Praved№aya) против Российской Федерации» (Первая секция). 

8. Решение Европейского суда по правам человека от 21 февраля 2002 г. по вопросу при-

емлемости жалобы № 52854/99, поданной Анной Ивановной Рябых против Российской 

Федерации (Вторая секция). 

9. Решение Европейского Суда по правам человека от 22 июня 1999 г. по вопросу прием-

лемости жалобы № 47033/99, поданной Людмилой Францевной Тумилович против Рос-

сийской Федерации (Третья секция). 

10. Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 530-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалоб гражданина Абрамова Юрия Владимировича на нару-

шение его конституционных прав положениями статей 381, 382 и 383 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

11. Определение Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2005 г. № 501-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чумакова Александра Владимировича на 

нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 251 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации». 

12. Определение Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2005 г. № 471-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Магакяна Армена Генриевича на нару-

шение его конституционных прав положениями статей 134, 220 и 381 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и статей 81, 82 и 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 

13. Определение Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2005 г. № 455-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шевича Николая Евгеньевича на нару-

шение его конституционных прав частями первой и второй статьи 382 и статьей 383 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

14. Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 г. № 377-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Лащеновой Марии Трифоновны на нару-

шение ее конституционных прав положениями статей 376, 377, 380, 381, 382 и 383 Гра-

жданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

15. Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 г. № 444-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Белашова Сергея Ильича на нарушение 

его конституционных прав отдельными положениями статей 55, 67, 71, 89, 131, 132, 136, 

337, 378 и 381 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации». 

17. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 13 декабря 1974 г. № 10 «О практике 

рассмотрения гражданских дел в порядке судебного надзора» (с изм. и доп. от 29 августа 

1980 г.). 
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Тема 19. Исполнительное производство 

 

1. Место исполнительного производства в системе права РФ. 

2. Субъекты исполнительного производства. 

3. Полномочия суда в исполнительном производстве. 

4. Исполнительные документы. 

5. Исполнительный сбор, иные расходы в исполнительном производстве. 

6. Меры принудительного исполнения, общая характеристика. 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ. 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» // Российская 

газета от 5 августа 1997 года;  

3. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» // 

Российская газета от 5 августа 1997 года. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июля 2001 г. № 13-П «По делу о про-

верке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 

и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с 

запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской 

области и жалобой открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский» // СЗ РФ. 

2001. № 32. Ст. 3412. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 июня 

2004 г. № 77 «Обзор практики рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными 

приставами-исполнителями судебных актов арбитражных судов» // Текст письма опуб-



ликован в журнале «Еженедельный бюллетень законодательных и ведомственных ак-

тов», июль 2004 г., № 31, в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации», 2004 г., № 8 
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Тема 20. Несудебные формы защиты гражданских прав 

и охраняемых законом интересов 

 

1. Понятие нотариата и его задачи. Законодательство о нотариате. 

2. Компетенция нотариальных органов. 

3. Основные правила совершения нотариальных действий. 

4. Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров. Зако-

нодательство о третейском судопроизводстве. 

5. Третейское разбирательство гражданско-правовых споров между гражданами. 

6. Третейское разбирательство экономических (гражданско-правовых) споров между пред-

приятиями, учреждениями и организациями. Постоянно действующие третейские суды в 

РФ. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. Арбитраж-

ный суд при Торгово-промышленной палате РФ. 

 

Нормативный материал, судебная практика 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

ПО КУРСУ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1. Адвокат в гражданском процессе. 

2. Апелляционное производство в арбитражном процессе. 

3. Апелляционное производство в гражданском процессе. 

4. Арест имущества должника. 

5. Банки и налоговые органы как органы исполнения. 

6. Бремя доказывания в гражданском и арбитражном процессе. 

7. Взаимодействие исполнительного производства с гражданским процессуальным и 

арбитражным процессуальным правом. 

8. Виды судебного представительства. 

9. Военные суды в Российской Федерации. 

10. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде. 

11. Возникновение и развитие законодательства об исполнительном производстве. 

12. Временная остановка рассмотрения дела в арбитражном суде. 

13. Выдача арбитражными судами исполнительных листов на решения третейских су-

дов. 

14. Вызывное производство в гражданском процессе. 

15. Высший Арбитражный Суд РФ по АПК РФ 1992, 1995, 2002 г. 

16. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

17. Гражданские процессуальные правоотношения. 

18. Гражданский процесс в Англии. 

19. Гражданский процесс в Германии. 

20. Гражданский процесс в США. 

21. Гражданский процесс во Франции. 

22. Гражданский процесс и процедура. 

23. Гражданский процессуальный кодекс РФ 1923, 1964, 2002 г. 

24. Гражданско-правовая ответственность в исполнительном производстве. 

25. Гражданско-правовые последствия охраны свидетелей. 

26. Договорное регулирование в исполнительном производстве 

27. Доказательственная презумпция в процессуальном праве. 

28. Доказательственные факты в арбитражном процессе. 

29. Европейский исполнительный лист. 

30. Законная сила судебного решения в гражданском процессе. 

31. Заочное решение в гражданском процессе. 

32. Иск в арбитражном процессе. 

33. Иски к иностранным государствам. 

34. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и задолженности 

по алиментам. 

35. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и иным трудо-

вым делам. 

36. Исполнение исполнительных документов, обязывающих должника совершить опре-

деленные действия или воздержаться от их совершения. 

37. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

38. Исполнительное производство в международном гражданском процессе. 

39. Исполнительное производство в системе права Российской Федерации. 

40. Исполнительные документы. 

41. История развития законодательства о торговых и арбитражных судах в России. 

42. Источники современного Российского гражданского процессуального права. 

43. Кассационное производство в арбитражном процессе. 

44. Кассационное производство в гражданском процессе 



45. Квалификационная коллегия судей в Российской Федерации. 

46. Коллизии в законодательстве, определяющем очередность удовлетворения требова-

ний кредиторов и взыскателей. 

47. Конституционные принципы правосудия. 

48. Лица, содействующие исполнительному производству 

49. Лица, участвующие в деле в гражданском процессе. 

50. Лица, участвующие в исполнительном производстве. 

51. Мировое соглашение в арбитражном процессе. 

52. Мировое соглашение в гражданском процессе. 

53. Мировое соглашение и другие примирительные процедуры в исполнительном про-

изводстве. 

54. Мировые судьи в Российской Федерации. 

55. Надзорное производство в арбитражном процессе. 

56. Надзорное производство в гражданском процессе. 

57. Надлежащие и ненадлежащие стороны в арбитражном процессе. 

58. Обеспечение доказательств в арбитражном процессе. 

59. Обеспечение доказательств в гражданском процессе. 

60. Обеспечение иска в гражданском и арбитражном процессе. 

61. Обжалование действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя. 

62. Обжалование действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя. 

63. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

64. Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего наказание. 

65. Обращение взыскания на пособия по социальному страхованию. 

66. Объяснения сторон и третьих лиц (их правовое значение, оценки). 

67. Основания для возвращения заявления и оставления заявления без движения в граж-

данском и арбитражном процессе. 

68. Основания и порядок признания гражданина ограниченно дееспособным и недееспо-

собным. 

69. Основания и порядок признания гражданина ограниченно дееспособным и недееспо-

собным. 

70. Основания к пересмотру решений по вновь открывшимся обстоятельствам в граж-

данском и арбитражном процессе. 

71. Основные правила совершения нотариальных действий. 

72. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера 

по брачно-семейным делам.  

73. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника, все-

лении взыскателя и иным жилищным делам. 

74. Особенности исполнительного производства в иностранных государствах. 

75. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

76. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе.  

77. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

78. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 

79. Особенности обращения взыскания на объекты интеллектуальной собственности. 

80. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 

81. Особенности передачи гражданских дел из одного суда в другой. 

82. Особое производство в арбитражном процессе. 

83. Особое производство в гражданском процессе. 

84. Оспаривание решений третейских судов в арбитражном процессе. 

85. Оставление гражданского дела без рассмотрения. 

86. Ответственность в исполнительном производстве. 

87. Отводы в гражданском и арбитражном процессе. 

88. Охранительные нотариальные действия. 



89. Оценка доказательств в арбитражном процессе. 

90. Оценка доказательств в гражданском процессе. 

91. Оценка имущества должника. 

92. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам в граж-

данском процессе. 

93. Письменные и вещественные доказательства. 

94. Поворот исполнения. 

95. Подведомственность в гражданском и арбитражном процессе. 

96. Подведомственность гражданско-правовых споров и иных дел арбитражным судам. 

97. Подведомственность и подсудность в арбитражном процессе. 

98. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

99. Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному исполнению. 

100. Подсудность дел Верховному Суду РФ. 

101. Подсудность дел мировым судьям в гражданском процессе. 

102. Подсудность дел районным судам в гражданском процессе. 

103. Полномочия судебных представителей. 

104. Понятие и цели судебного представительства. 

105. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права. 

106. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника. 

107. Порядок предъявления иска в арбитражном суде. 

108. Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления гра-

жданина умершим. 

109. Порядок разбирательства и разрешения экономических споров в арбитражном 

суде. 

110. Порядок рассмотрения жалоб на действия органов и должностных лиц по на-

ложению административных взысканий. 

111. Порядок рассмотрения жалоб на нотариальные действия и на отказ в их со-

вершении. 

112. Порядок удостоверения нотариусом бесспорных прав. 

113. Постоянно действующие арбитражные (третейские) суды при ТПП РФ. 

114. Правила относимости и допустимости доказательств в гражданском процессе. 

115. Право на иск в гражданском процессе. 

116. Право на судебную защиту и способы его реализации в гражданском процес-

се. 

117. Предварительное судебное заседание в арбитражном процессе. 

118. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе. 

119. Предмет доказывания в арбитражном процессе. 

120. Предметная подсудность в гражданском процессе. 

121. Представительство в гражданском процессе. 

122. Предъявление исков в исполнительном производстве. 

123. Прекращение производства по делу в гражданском и арбитражном процессе. 

124. Признание имущества бесхозным в гражданском процессе. 

125. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

126. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

127. Принцип законности в арбитражном процессе. 

128. Принцип объективной истины в гражданском процессе. 

129. Принципы арбитражного процессуального права. 

130. Принципы исполнительного производства. 

131. Принципы состязательности и равноправия сторон. 

132. Приостановление дела производством в гражданском и арбитражном процессе 

133. Проблемы административной юстиции в гражданском процессе. 



134. Проблемы выделения видов гражданского судопроизводства. 

135. Проблемы исковой формы защиты гражданского права. 

136. Проблемы реализации альтернативной и исключительной подсудности в гра-

жданском процессе. 

137. Проблемы реализации договорной подсудности в гражданском процессе. 

138. Проблемы судебного права и единства процесса. 

139. Проблемы участия общественности в отправлении правосудия. 

140. Производство по делам о защите избирательных прав в гражданском процес-

се. 

141. Производство по делам об обжаловании действий органов государственной 

власти в гражданском процессе. 

142. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов в граж-

данском процессе. 

143. Производство по делам, связанным с административными и другими публич-

ными правоотношениями в арбитражном процессе. 

144. Прокурор в гражданском процессе. 

145. Процессуальное положение органов принудительного исполнения. 

146. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе. 

147. Процессуальное соучастие в гражданском процессе. 

148. Процессуальные особенности рассмотрения в арбитражном суде дел о несо-

стоятельности (банкротстве). 

149. Процессуальные средства защиты против иска. 

150. Процессуальные сроки в гражданском процессе. 

151. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 

152. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. 

153. Расходы в исполнительном производстве. 

154. Реализация арестованного имущества. 

155. Решения, подлежащие немедленному исполнению. 

156. Родовая и территориальная подсудность дел арбитражным судам. 

157. Свидетельские показания в гражданском процессе. 

158. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 

159. Система гражданского процессуального права. 

160. Система исполнительного производства. 

161. Система учреждений, совершающих нотариальные действия и их компетен-

ция. 

162. Совершение исполнительных надписей. Порядок их оспаривания. 

163. Соединение и разъединение исков в гражданском и арбитражном процессе. 

164. Состав арбитражного суда. Арбитражные заседатели. 

165. Состав суда: проблемы теории и практики. 

166. Способы защиты прав участников исполнительного производства. 

167. Сроки в исполнительном производстве. 

168. Стадии гражданского и арбитражного процесса. 

169. Стороны в гражданском процессе. 

170. Субъекты гражданского процессуального права. 

171. Субъекты исполнительного производства. 

172. Суд как субъект процессуальных правоотношений. 

173. Судебная система в Российской Федерации. 

174. Судебная экспертиза в арбитражном процессе. 

175. Судебное доказывание в гражданском и арбитражном процессе. 

176. Судебное заседание в арбитражном процессе. 

177. Судебное решение в гражданском процессе. 

178. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 



179. Судебные определения в арбитражном процессе. 

180. Судебные определения в гражданском процессе. 

181. Судебные поручения в гражданском процессе. 

182. Судебные расходы в арбитражном процессе. 

183. Судебные расходы в гражданском процессе. 

184. Судебные штрафы (понятие, основания, порядок их наложения). 

185. Судебный приказ в гражданском процессе. 

186. Суды общей юрисдикции в Российской Федерации. 

187. Сущность и значение судебного решения в гражданском процессе. 

188. Территориальная подсудность в гражданском процессе. 

189. Третейские суды в Российской Федерации. 

190. Третейские суды для разрешения гражданско-правовых споров граждан. 

191. Третейский энергетический суд при Татэнерго. 

192. Третейское соглашение: проблемы теории и практики. 

193. Третьи лица без самостоятельных исковых требований в гражданском процес-

се. 

194. Третьи лица в гражданском процессе. 

195. Третьи лица с самостоятельными исковыми требованиями. 

196. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

197. Установление усыновления (удочерения) ребенка. 

198. Установление фактов имеющих юридическое значение. 

199. Установление фактов, имеющих юридическое значение в арбитражном про-

цессе. 

200. Устранение недостатков решения арбитражным судом, его вынесшим. 

201. Участие в гражданском процессе органов государственного управления и дру-

гих лиц, защищающих права, охраняемые законом интересы иных лиц (основания, 

формы участия). 

202. Участие государственных органов в арбитражном процессе. 

203. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

204. Частное определение в гражданском процессе. 

205. Экспертиза в гражданском процессе. 

206. Эффективность норм об исполнительном производстве. 

207. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве. 

208. Явка сторон в судебное заседание. Последствия неявки. 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ  

(ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Тема 1. Принципы гражданского процессуального права 

(готовят студенты, чья фамилия начинается с буквы А до Л) 

 

1. Понятие и классификация принципов гражданского процессуального права, их значение. 

2. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

3. Принципы, закрепленные отраслевым законодательством. 

4. Взаимосвязь и соотношение принципов гражданского процессуального права, арбит-

ражного процессуального права, уголовного процессуального права, исполнительного 

процессуального права. 

5. Принципы гражданского процессуального права, закрепленные в международных актах. 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. Конституция РФ, 1993 г. 

2. Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в РФ» // СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2399. 

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 14 мая 1981 г. № R (81) 7 «Коми-

тет министров государствам-членам относительно путей облегчения доступа к правосу-

дию» // Российская юстиция. 1997. № 6. 

4. Принципы урегулирования Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 

1995 года «О применении судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 2. споров и положения процедуры СБСЕ по 

мирному урегулированию споров (Валлетта, 8 февраля 1991 г.) // Московский журнал 

международного права. 1991. С. 233 - 240. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года «О применении 

судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 1996. № 2. 

 

Литература 

 

1. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального пра-

ва. М., 1987. 

2. Валеев Д.Х., Фетюхин М.В. Проект ГПК РФ: проблемы и пути совершенствования // 

Адвокат. - 2002. - № 1. 

3. Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы тео-

рии и практики. М., 2002. 

4. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского процессуального права. М., 

1982. 

5. Ференц-Сороцкий А.А. Принцип состязательности гражданского процесса и новейшее 

гражданское процессуальное законодательство // Правоведение. 1995. № 6. 

6. Францифоров А.Ю., Францифоров Ю.В. Принципы гражданского процессуального пра-

ва // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 4. 

7. Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М., 

1997. 

 

Тема 2. Приказное производство 

(готовят студенты, чья фамилия начинается с буквы М-Я) 

 



1. Значение и признаки судебного приказа и приказного производства. Отличие приказно-

го производства от искового производства и нотариального производства по выдаче ис-

полнительной надписи нотариуса. 

2. Основания и требования по которым выдается судебный приказ. 

3. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче судебного приказа. Поря-

док исполнения судебного приказа. 

4. Способы обжалования и отмены судебного приказа. Последствия отмены судебного 

приказа. 

 

Нормативный материал, судебная практика 

 

1. ГПК РФ. 

2. НК РФ (ст.ст. 48, 75, 333.19, 333.36). 

3. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» // 

СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1238. 

4. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2005 г. № 538-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Смирнова Сергея Александровича на на-

рушение его конституционных прав главой 11 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Федеральным законом «О введении в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

6. Письмо ПФР от 24 августа 1998 г. № 09-28/6953 «О взыскании вексельного долга на ос-

новании судебного приказа». 

7. Письмо Минюста РФ от 13 мая 1996 г. № 06-05-21-96 «Об образцах судебного приказа». 

 

Литература 

 

1. Аргунов В. Судебный приказ и исполнительная надпись // Российская юстиция. 1996. № 

7. 

2. Аргунов В.Н. Судебный приказ и приказное производство // Законодательство. 1998. № 

2. 

3. Масленникова Н.И. Судебный приказ // Российский юридический журнал. 1996. № 3. 

4. Решетняк В. Судебный приказ в гражданском судопроизводстве // Российская юстиция. 

1995. № 12. 

5. Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в гражданском 

процессе. М., 1997. 

6. Тоцкий Н. Судебный приказ // Юрист. 1996. № 10. 

7. Трофимов А.А. Судебный приказ: взаимосвязь формы и содержания // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2001. № 8. 

8. Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе. М., 2001. 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция. 

2. Гражданская процессуальная право и дееспособность. Их значение. 

3. Гражданские процессуальные правоотношения. Формы, содержание, особенности. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Его структура. 

5. Гражданское судопроизводство (понятие, виды, общая характеристика). Стадии гра-

жданского процесса. 

6. Иск (общая характеристика: понятие, виды, элементы). 

7. Источники гражданского процессуального права. Их действие во времени и в про-

странстве и по кругу лиц. 

8. Конституционные принципы правосудия. 

9. Лица, участвующие в деле. Их функции. Права и обязанности. 

10. Лица, участвующие в исполнительном производстве: состав, права и обязанности. 

Защита их прав. 

11. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Порядок их замены. 

12. Обеспечение доказательств (понятие и порядок). Судебные поручения. 

13. Обеспечение иска (понятие, основания, виды, порядок, отмена обеспечения). 

14. Основания и порядок освобождения от судебных расходов. 

15. Отводы. Основания и порядок заявления и рассмотрения. 

16. Отложение разбирательства дела (причины, порядок, последствия). 

17. Письменные и вещественные доказательства. 

18. Полномочия судебных представителей (объем и оформление). 

19. Понятие и виды подсудности гражданских дел. 

20. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Основные начала 

(принципы) их исчисления и распределения. 

21. Понятие и цели судебного представительства. Его виды. 

22. Понятие подведомственности гражданско-правовых споров. Судебная подведомст-

венность. Виды подведомственности. 

23. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права. 

24. Право на иск. Предпосылки. Последствия отсутствия права на иск. 

25. Право на судебную защиту и способы его реализации в гражданском процессе. 

26. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственные 

факты. 

27. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

28. Принцип законности в гражданском процессе. Его значение. 

29. Принцип гласности в гражданском процессе. 

30. Принципы гражданского процессуального права. Их классификация. 

31. Принципы состязательности и равноправия сторон. 

32. Процессуальное правопреемство. 

33. Процессуальные средства защиты против иска. 

34. Процессуальные сроки. 

35. Свидетельские показания. Их оценка. 

36. Соединение и разъединение исков. 

37. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

38. Стороны в гражданском процессе. Их права и обязанности. Процессуальное соуча-

стие (основания и виды). 

39. Субъекты гражданского процессуального права. Их классификация. 

40. Суд как субъект процессуальных правоотношений. Состав суда. 

41. Судебная экспертиза (основание и порядок назначения). 

42. Судебные расходы. 

43. Судебные штрафы (понятие, основания, порядок их наложения). 



44. Третьи лица без самостоятельных исковых требований. 

45. Третьи лица с самостоятельными исковыми требованиями. 

46. Участие в гражданском процессе органов государственного управления и других 

лиц, защищающих права, охраняемые законом интересы иных лиц (основания, формы 

участия). 

47. Участие прокурора в суде I инстанции (основания, формы участия). Его процессу-

альное положение. 

48. Цель и содержание судебного доказывания. Оценка доказательств. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция. 

2. Вызывное производство. 

3. Гражданская процессуальная право и дееспособность. Их значение. 

4. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Иски к иностранным государствам. Исполнение решений иностранных судов. 

5. Гражданские процессуальные правоотношения. Формы, содержание, особенности. 

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Его структура. 

7. Гражданское судопроизводство (понятие, виды, общая характеристика). Стадии гра-

жданского процесса. 

8. Дела о взыскании с граждан недоимок по налогам. 

9. Законная сила судебного решения. 

10. Заочное решение. 

11. Иск (общая характеристика: понятие, виды, элементы). 

12. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков. 

13. Источники гражданского процессуального права. Их действие во времени и в про-

странстве и по кругу лиц. 

14. Конституционные принципы правосудия. 

15. Лица, участвующие в деле. Их функции. Права и обязанности. 

16. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Их процессуальные права и 

обязанности. Защита их прав. 

17. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Порядок их замены. 

18. Обеспечение доказательств (понятие и порядок). Судебные поручения. 

19. Обеспечение иска (понятие, основания, виды, порядок, отмена обеспечения). 

20. Обращение взыскания на зарплату и иные денежные доходы должника в исполни-

тельном производстве (основания, порядок и др.). 

21. Обращение взыскания на имущество должника. 

22. Общие правила исполнительного производства. 

23. Объяснения сторон и третьих лиц (их правовое значение, оценки). 

24. Основания для пересмотра судебных решений и полномочия суда кассационной ин-

станции. 

25. Основания и порядок освобождения от судебных расходов. 

26. Основания и порядок оставления гражданского дела без рассмотрения. Его последст-

вия. 

27. Основания и порядок передачи гражданских дел из одного суда в другой. 

28. Основания и порядок прекращения производства по делу. 

29. Основания и порядок признания гражданина ограниченно дееспособным и недееспо-

собным. 

30. Основания и порядок признания гражданина ограниченно дееспособным и недееспо-

собным. 

31. Основания к пересмотру решений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

32. Основные правила совершения нотариальных действий. 

33. Особенности обращения взыскания на имущество организаций (юридических лиц). 

34. Отводы. Основания и порядок заявления и рассмотрения. 

35. Отложение разбирательства дела (причины, порядок, последствия). 

36. Охранительные нотариальные действия. 

37. Письменные и вещественные доказательства. 

38. Подведомственность гражданско-правовых споров и иных дел арбитражным судам. 

39. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству (задачи, содержание под-

готовки). 

40. Полномочия судебных представителей (объем и оформление). 



41. Понятие и виды подсудности гражданских дел. 

42. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Основные начала 

(принципы) их исчисления и распределения. 

43. Понятие и цели судебного представительства. Его виды. 

44. Понятие подведомственности гражданско-правовых споров. Судебная подведомст-

венность. Виды подведомственности. 

45. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права. 

46. Порядок предъявления иска в арбитражном суде. Основания для отказа в принятии 

заявления и возвращение заявления без рассмотрения. 

47. Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина 

умершим. 

48. Порядок разбирательства и разрешения экономических споров в арбитражном суде. 

49. Порядок рассмотрения жалоб на действия органов и должностных лиц по наложе-

нию административных взысканий. 

50. Порядок рассмотрения жалоб на нотариальные действия и на отказ в их совершении. 

51. Порядок удостоверения нотариусом бесспорных прав. 

52. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

53. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

54. Постоянно действующие арбитражные (третейские) суды при ТПП РФ. 

55. Правила относимости и допустимости доказательств. Их значение. 

56. Право на иск. Предпосылки. Последствия отсутствия права на иск. 

57. Право на судебную защиту и способы его реализации в гражданском процессе. 

58. Право надзорного пересмотра и порядок его осуществления. Субъекты, объекты, 

сроки обжалования, судебные расходы. 

59. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственные 

факты. 

60. Признание имущества бесхозным. 

61. Принцип гласности в гражданском процессе. 

62. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

63. Принцип объективной истины в гражданском процессе. 

64. Принципы гражданского процессуального права. Их классификация. 

65. Принципы состязательности и равноправия сторон. 

66. Приостановление дела производством. Основания и порядок. 

67. Процессуальное правопреемство. 

68. Процессуальные средства защиты против иска. 

69. Процессуальные сроки. 

70. Процессуальный порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Пределы 

рассмотрения. 

71. Процессуальный порядок рассмотрения протестов в порядке надзора. Пределы рас-

смотрения. 

72. Распоряжение исковыми средствами защиты. 

73. Распределение взысканных сумм в исполнительном производстве. 

74. Решения, подлежащие немедленному исполнению. 

75. Родовая и территориальная подсудность дел арбитражным судам. 

76. Свидетельские показания. Их оценка. 

77. Совершение исполнительных надписей. Порядок их оспаривания. 

78. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

79. Стороны в гражданском процессе. Их права и обязанности. Процессуальное соуча-

стие (основания и виды). 

80. Субъекты гражданского процессуального права. Их классификация. 

81. Суд как субъект процессуальных правоотношений. Состав суда. 

82. Судебная экспертиза (основание и порядок назначения). 



83. Судебное заседание. Его значение. Структура. Протокол судебного заседания. 

84. Судебные расходы. 

85. Судебные штрафы (понятие, основания, порядок их наложения). 

86. Судебный приказ. Порядок его выдачи. 

87. Судебный пристав-исполнитель. Его функции и полномочия в исполнительном про-

изводстве. 

88. Сущность и значение судебного решения. 

89. Сущность судебных определений. Их виды. Порядок постановления и обжалования. 

90. Третейские суды для разрешения гражданско-правовых споров. 

91. Третьи лица без самостоятельных исковых требований. 

92. Третьи лица с самостоятельными исковыми требованиями. 

93. Установление усыновления (удочерения) ребенка. 

94. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

95. Устранение недостатков решения судом, его вынесшим. 

96. Участие в гражданском процессе органов государственного управления и других 

лиц, защищающих права, охраняемые законом интересы иных лиц (основания, фор-

мы участия). 

97. Участие прокурора в суде I инстанции (основания, формы участия). Его процессу-

альное положение. 

98. Цель и содержание судебного доказывания. Оценка доказательств. 

99. Явка сторон в судебное заседание. Последствия неявки. 


