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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка), изучающих дисциплину 

«Гражданский процесс» (Гражданское процессуальное право). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014г. № 508;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка), утвержденным в 2017 г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданский процесс (Гражданское 

процессуальное право)» является исследование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

теоретических вопросов, связанных с понятием предмета, метода, системы 

гражданского процессуального права и его источников; принципами права 

вообще и гражданского процессуального права в частности; 

подведомственности и ее соотношением с компетенцией; подсудности и ее 

отличием от подведомственности; субъектами гражданских процессуальных 

отношений и их процессуальных функций; судебным представительством; 

иском и его элементами; использованием общих правил судебного доказывания 

и доказательств при рассмотрении гражданских дел, а также изучением и 

подробным анализом стадий и видов гражданского судопроизводства; 

изучением организации и осуществления исполнительного производства. 

Задачи дисциплины: 
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 научить толковать и применять норм гражданского 

процессуального права при разрешении конкретных правовых 

ситуаций; 

 научить давать юридически правильную оценку и квалификацию 

фактов и обстоятельств с позиции различных субъектов 

гражданских процессуальных отношений; 

 ознакомить с основными теоретическими положениями, 

существующими в науке гражданского процессуального права; 

 разрабатывать проекты гражданско-процессуальных документов, 

таких как: исковые заявления, ходатайства, судебные акты и 

другие; 

 сформировать современного взгляда на гражданское 

процессуальное право как одну из фундаментальных отраслей 

российского права. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданский процесс (Гражданское процессуальное право)» 

относится к профессиональному циклу и входит в состав базовой части (БЗ) 

учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: Теория государства и права;  

Гражданское право. 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих учебных 

дисциплин: Семейное право, и междисциплинарных курсов: Организация 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР); Право социального 

обеспечения. 

После изучения дисциплины «Гражданский процесс (Гражданское 

процессуальное право)», обучаемые получают представление о нормах 

гражданского процессуального законодательства, регулирующих порядок 

возбуждения гражданского дела в судах общей юрисдикции; о видах 

гражданских судопроизводств; о стадиях гражданского процесса; о лицах, 

участвующих в деле и иных субъектах гражданского процесса; получают 

навыки составления соответствующих процессуальных документов; навыки 

работы с правоприменительной практикой.  

Таким образом, изучение дисциплины «Гражданский процесс 

(Гражданское процессуальное право)» составляет необходимое условие в 

выработке компетенций, определенных ФГОС ВО Министерства образования и 

науки РФ по направлению подготовки «Юриспруденция». 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции  
 

  

Знать: основные теоретические положения 

и институты, их значение в работе судебных 

органов и профессионального юридического 

образования. 

Уметь: применять полученные знания о 

гражданских процессуальных институтах и 

основные теоретические положения в своей 

дальнейшей профессиональной 

деятельности для противостояния с 

правовым нигилизмом, безграмотностью и 

пробелами в правовом регулировании. 

2.  ОК -2 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 

 

Знать: типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

критерии оценки их эффективности. 

Уметь: рационально организовать 

собственную деятельность, правильно 

расставить профессиональные ориентиры, 

спланировать время выполнения 

профессиональных задач, применять 

типовые методы и способы их выполнения. 

3.  ОК - 4 способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 

Знать: законы, подлежащие применению в 

той или иной правовой ситуации и 

возможности их применения. 

Уметь: принимать правовые решения и 

выполнять те или иные юридические 

действия в точном соответствии с 

действующим процессуальным 

законодательством. 

4.  ОК - 5 способность использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 
 
 

Знать: основные формы и средства поиска, 

обобщения, анализа и восприятия 

различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их 

осуществления; 

Уметь: применять основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия 

различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их 

осуществления; пользоваться справочно-

информационными системами правовых 
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знаний и государственными 

автоматизированными системами. 

5. ОК - 6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы работы в коллективе и 

команде, способы урегулирования споров на 

досудебной стадии конфликта 

Уметь: работать в коллективе и команде, 

урегулировать разногласия, находить 

оптимальные способы решения 

профессиональных задач. 

6 ОК - 7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: сферы реформирования 

законодательства, порядок принятия и 

вступления в силу нормативно-правовых 

актов. 

Уметь: проводить анализ законодательства, 

регулирующего похожие правоотношения, и 

его взаимозависимость от социальных, 

политических и экономических условий. 

7 ОК - 8 способность самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Знать: сферы реформирования 

законодательства, порядок принятия и 

вступления в силу нормативно-правовых 

актов. 

Уметь: проводить анализ законодательства, 

регулирующего похожие правоотношения, и 

его взаимозависимость от социальных, 

политических и экономических условий. 

8 ОК - 9 способность 

ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы 

Знать: основы правового государства; 

понятие, типы и формы государства и права; 

систему права Российской Федерации и ее 

элементы; 

формы реализации права; 

Уметь: применять теоретические 

положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

9 ПК- 1.1 

 
способность осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 
 

Знать: законодательство, в том числе в 

сфере защиты нарушенных или 

оспариваемых гражданских (в широком 

смысле) прав граждан, формы защиты прав 

граждан и юридических лиц. 

Уметь: использовать свои 

профессиональные юридические знания в 

целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина, разъяснять положения 

подлежащих применению нормативно-

правовых актов, правильно выбирать способ 

защиты гражданских прав, составлять и 

оформлять претензионно-исковую 

документацию. 
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10 ПК – 1.2 

 

способность осуществлять 

прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
 
 
 

Знать: понятие юридического факта и 

юридического состава и их классификации; 

классификацию юридических фактов; 

Уметь: найти и применить конкретную 

норму права к сложившемуся спорному 

материальному правоотношению; делать 

выводы о перспективах урегулирования 

спора; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации 

по вопросам судебной защиты нарушенных 

прав граждан  и организаций.  

11 ПК – 1.4 

 

способность осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

Знать: основы делопроизводства в 

административных органах 

осущесьвляющих назначение пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

основы русского языка и правописания. 

Уметь: составлять процессуальные 

документы. 

 

12 ПК- 2.2 способность организовывать 

и координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

 

Знать: закон, подлежащий применению в 

конкретных процессуальных отношениях. 

Уметь: правильно избрать закон, 

подлежащий применению, а в случае 

необходимости применить норму, 

регулирующую идентичные отношения. 

 

5. Объем дисциплины 

Обучающиеся очного отделения. Курс 3. Семестр 6.  

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 118 часов.  
 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические  

занятия  

 

Зачет 118 118 42 40 36 

 

Обучающиеся Заочного отделения. Курс 3. Семестр 5.  

Форма промежуточной аттестации зачет.  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (118 часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 
Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

1/118 8 8 2 108  Зачет 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Гражданский процесс 

(Гражданское процессуальное право)» для очной формы обучения:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

практические  

занятия 

Раздел 1. Общие положения. 

 

1 Гражданское 

процессуальное 

право - 

самостоятельная 

отрасль российского 

права. 

Гражданские 

процессуальные 

принципы. 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

2 Гражданские 

процессуальные 

правоотношения. 

 

6 4 2 / 2* 2 2 

Лекция-

дискуссия. 

Теоретический 

опрос. 

Реферат. 

3 Стороны в 

гражданском 

судопроизводстве. 

Третьи лица в 

гражданском 

судопроизводстве. 

Участие прокурора в 

6 4 2 2 / 2* 2 

Круглый стол. 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 
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гражданском 

судопроизводстве. 

 

4 Субъекты, 

защищающие в 

гражданском 

судопроизводстве от 

своего имени права, 

свободы и законные 

интересы других лиц. 

 

5 4 2 / 2* 2 / 2 * 1 

Лекция-

дискуссия. 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

5 Представительство в 

суде. 

 
6 4 2  2 / 2* 2 

Дискуссия. 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

6 Гражданская 

процессуальная 

ответственность и 

меры 

процессуальной 

защиты. 

 

5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

7 Подведомственность 

гражданских дел. 

Подсудность 

гражданских дел. 

 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

8 Процессуальные 

сроки. 

Судебные расходы. 

 6 4 2/ 2* 2 / 2* 2 

Лекция-

дискуссия. 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

9 Судебное 

доказывание и 

доказательства по 

гражданским делам. 

 

6 4 2/ 2* 2 / 2* 2 

Лекция-

дискуссия. 

Круглый стол. 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 
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источниками. 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. 

10 Приказное 

производство. 

 5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

11 Иск. 

 

6 4 2 2 / 2* 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

12 Возбуждение 

гражданского 

судопроизводства. 

Подготовка 

гражданского дела к 

судебному 

разбирательству. 

 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

13 Судебное 

разбирательство. 

Постановления суда 

первой инстанции. 

 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. Деловая 

игра.  Работа с 

нормативными 

источниками. 

14 Заочное 

производство. 

Упрощенное 

производство. 
6 4 2 / 2* 2 / 2* 2 

Лекция-

дискуссия. 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

15 Производство по 

рассмотрению 

заявлений о 

возвращении ребенка 

или об 

осуществлении в 

отношении ребенка 

прав доступа на 

основании 

3 2 2 - 1 

Работа с 

нормативными 

источниками. 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

 

10 

 

международного 

договора РФ. 

 

16 Особое 

производство. 

 10 8 4 4 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений. 

17 Апелляционное 

производство. 

 6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

18 Производство в суде 

кассационной 

инстанции. 

Производство в суде 

надзорной 

инстанции. 

Пересмотр по вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в 

законную силу. 

 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

1. Раздел 4. Особенности отдельных производств. 

19 Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

Третейское 

судопроизводство. 

 

 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

20 Производство, 

связанное с 

исполнением 
6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 
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судебных 

постановлений и 

постановлений иных 

органов. 

 

нормативными 

источниками. 

Итого 118 82 42/10* 40/14* 36 Зачет 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
 

6.2. Тематический план дисциплины «Гражданский процесс 

(Гражданское процессуальное право)» для заочной формы обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

практические  

занятия 

Раздел 1. Общие положения. 

 

1 Гражданское 

процессуальное 

право - 

самостоятельная 

отрасль российского 

права. 

Гражданские 

процессуальные 

принципы. 

 

  1 - 6 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

2 Гражданские 

процессуальные 

правоотношения. 

 

  1/1* - 4 

Лекция-

дискуссия. 

Реферат. 

3 Стороны в 

гражданском 

судопроизводстве. 

Третьи лица в 

гражданском 

судопроизводстве. 

Участие прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве. 

 

  1 - 6 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

4 Субъекты, 

защищающие в 
  - - 4 

Решение задач. 

Работа с 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

 

12 

 

гражданском 

судопроизводстве от 

своего имени права, 

свободы и законные 

интересы других лиц. 

 

нормативными 

источниками. 

5 Представительство в 

суде. 

   - - 4 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

6 Гражданская 

процессуальная 

ответственность и 

меры 

процессуальной 

защиты. 

 

  - - 6 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

7 Подведомственность 

гражданских дел. 

Подсудность 

гражданских дел. 

 

  1 1/1* 6 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

8 Процессуальные 

сроки. 

Судебные расходы. 

 

  - - 4 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

9 Судебное 

доказывание и 

доказательства по 

гражданским делам. 

   1/1* 1/1* 6 

Лекция-

дискуссия. 

Круглый стол. 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. 

10 Приказное 

производство. 

 
  - - 4 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

11 Иск. 

 
  1 - 6 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

12 Возбуждение 

гражданского 

судопроизводства. 
  - - 6 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 
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Подготовка 

гражданского дела к 

судебному 

разбирательству. 

 

источниками. 

13 Судебное 

разбирательство. 

Постановления суда 

первой инстанции. 

 

  - - 6 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

14 Заочное 

производство. 

Упрощенное 

производство. 

  - - 6 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

15 Производство по 

рассмотрению 

заявлений о 

возвращении ребенка 

или об 

осуществлении в 

отношении ребенка 

прав доступа на 

основании 

международного 

договора РФ. 

 

  - - 4 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

16 Особое 

производство. 

 
  - - 8 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений. 

17 Апелляционное 

производство. 

 
  1 - 6 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

18 Производство в суде 

кассационной 

инстанции. 

Производство в суде 

надзорной 

инстанции. 

Пересмотр по вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в 

  - - 6 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

 

14 

 

законную силу. 

 

2. Раздел 4. Особенности отдельных производств. 

19 Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

Третейское 

судопроизводство. 

 

 

  - - 6 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

20 Производство, 

связанное с 

исполнением 

судебных 

постановлений и 

постановлений иных 

органов. 

 

  1 - 4 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками. 

Итого 118 10 8/2* 2/2* 108 Зачет 
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7. Содержание дисциплины 

3. Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Гражданское процессуальное право:  

самостоятельная отрасль российского права.  

Гражданские процессуальные принципы и аксиомы. 

 

Лекция (2 ч.): 

1. Понятие гражданского процесса и гражданского судопроизводства. 

2. Цель и задачи гражданского судопроизводства. 

3. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

4. Гражданские процессуальные нормы. 

5. Гражданская процессуальная форма. 

6. Стадии гражданского судопроизводства. 

7. Виды гражданского судопроизводства. 

8. Источники гражданского процессуального права. 

9. Понятие и значение принципов гражданского процессуального 

права. Система принципов. 

10. Содержание организационно-функциональных принципов 

гражданского процессуального права: 

- принцип осуществления правосудия только судом; 

- принцип равенства перед законом и судом; 

- принцип независимости судей; 

- принцип гласности судебного разбирательства; 

- принцип государственного языка судопроизводства и др. 

11. Функциональные принципы гражданского процессуального права: 

- принцип законности; 

- принцип диспозитивности; 

- принцип состязательности; 

- принцип процессуального равноправия сторон; 

- принцип сочетания устности и письменности; 

- принцип непосредственности; 

- принцип непрерывности 

12. Правовые аксиомы в гражданском судопроизводстве. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

1. Понятие гражданского процесса и гражданского судопроизводства. 

2. Цель и задачи гражданского судопроизводства. 

3. Понятие гражданского процессуального права. 

4. Предмет гражданского процессуального права. 

5. Система гражданского процессуального права. 

6. Метод гражданского процессуального права. 
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7. Гражданские процессуальные нормы. 

8. Место гражданского процессуального права в системе российского 

права. 

13.    Гражданская процессуальная форма. 

14.    Стадии гражданского судопроизводства. 

15.    Виды гражданского судопроизводства. 

16.    Источники гражданского процессуального права. 

17. Понятие гражданских процессуальных принципов и их значение. 

18. Система гражданских процессуальных принципов, их классификация. 

19. Содержание организационно-функциональных принципов 

гражданского процессуального права:  

- принцип осуществления правосудия только судом; 

- принцип равенства перед законом и судом; 

- принцип независимости судей; 

- принцип гласности судебного разбирательства; 

- принцип государственного языка судопроизводства и др. 

20. Функциональные принципы гражданского процессуального права: 

- принцип законности; 

- принцип диспозитивности; 

- принцип состязательности; 

- принцип процессуального равноправия сторон; 

- принцип сочетания устности и письменности; 

- принцип непосредственности; 

- принцип непрерывности. 

21. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

22. Правовые аксиомы в гражданском судопроизводстве. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 ч): 

Выскажите свою точку зрения относительно сущности понятий 

«гражданский процесс» и «гражданское судопроизводство». 

Составьте и заполните таблицу «Виды гражданских процессуальных 

норм» с приведением примеров из ГПК РФ по каждому основанию 

классификации. 

Изучите тему «Гражданское процессуальное право – самостоятельная 

отрасль российского права», решите в письменной форме задачи № 1-3, тему 

«Источники гражданского процессуального права», решите в письменной 

форме задачи № 1-8, из практикума Гражданский процесс (гражданское 

процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

2016. 

Изучите тему «Гражданские процессуальные принципы и аксиомы», 

решите в письменной форме задачи № 1-12 из практикума Гражданский 
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процесс (гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. 

Исаенковой, В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 2016. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие гражданского процессуального права. 

2. Какие существуют стадии гражданского судопроизводства? 

3. Назовите виды гражданского судопроизводства. 

4. Что определяет гражданская процессуальная форма. 

5. Каков метод гражданского процессуального права. 

6. Назовите источники гражданского процессуального права. 

7. Какие принципы являются отраслевыми принципами гражданского 

процессуального права? 

8. Назовите исключения из принципа непосредственности. 

9. Какие принципы относятся к функциональным принципам. 

10. Какие принципы относятся к организационным принципам. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-

ФКЗ) // Российская газета. 2009. № 7. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 2. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. 

«О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в 

действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Российская газета. 2003. 25 января. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

 

 

Тема 2. Гражданские процессуальные  

правоотношения 

Лекция (2 ч.): 

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. 

2. Предпосылки возникновения, изменения и прекращения 

гражданских процессуальных правоотношений. 

3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

4. Структура гражданских процессуальных правоотношений: 

субъекты, объект, содержание. 

5. Классификация гражданских процессуальных отношений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. 

2. Понятие, структура и предпосылки возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. Особенности гражданских процессуальных 

правоотношений. 

3. Структура гражданских процессуальных правоотношений: 

субъекты, объект, содержание. 

4. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

5. Классификация гражданских процессуальных правоотношений. 

6. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 
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7. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. 

8. Лица, участвующие в деле. Характеристика и состав. 

9. Лица, содействующие осуществлению правосудия. Состав и 

правовое положение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 ч.): 

Изучите тему «Гражданские процессуальные правоотношения», решите в 

письменной форме задачи № 1-8 из практикума Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, 

В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите предпосылки возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. 

2. Перечислите субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. 

3. Назовите лиц, участвующих в деле. 

4. Назовите лиц, содействующих осуществлению правосудия. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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Нормативно -правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-

ФКЗ) // Российская газета. 2009. № 7. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 1. ст. 1; 2003. № 27 (часть I). ст. 2698. 

4. Федеральный Конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-

ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 7, ст. 898. 

5. Федеральный закон от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в 

Российской Федерации» // Ведомости Верховного Совета Российской 

Федерации. 1992. № 30. ст. 1792. 

6. Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 

Верховного Совета РФ. 1992. № 8, ст. 366. 

7. Федеральный закон от 14.03.2002 г. № 30-ФЗ «Об органах 

судейского сообщества в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 11. ст. 

1022; 2004. № 33. ст. 3369. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. 

№ 15 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 ноября 2001 г. № 18 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ 2002. № 1. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 

11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ 2008. № 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 

13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ 2008. № 10. 

 

Темы 3. Стороны в гражданском судопроизводстве. 

Третьи лица в гражданском судопроизводстве. 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Лекция (2 ч.): 

1. Понятие сторон и их правовое положение. 
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2. Процессуальное соучастие. 

3. Надлежащая и ненадлежащая сторона. 

4. Гражданское процессуальное правопреемство. 

5. Понятие третьих лиц в гражданском судопроизводстве. 

6. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. 

7. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. 

8. Задачи, цель и основания участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

9. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

10. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

1. Понятие сторон в гражданском процессуальном праве. 

2. Процессуальные права сторон. 

3. Процессуальные обязанности сторон. 

4. Процессуальное соучастие. 

5. Надлежащая и ненадлежащая сторона. 

6. Замена ненадлежащего ответчика. 

7. Гражданское процессуальное правопреемство. 

8. Понятие и виды третьих лиц в гражданском судопроизводстве. 

9. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. 

10. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора. 

11. Задачи прокуратуры в гражданском судопроизводстве. 

12. Цель и основания участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

13. Формы участия прокурора в рассмотрении гражданского дела в 

суде первой инстанции. 

14. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 ч.): 

Изучите тему «Стороны в гражданском судопроизводстве», решите в 

письменной форме задачи № 1-21 из практикума Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, 

В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 2016. 

Изучите тему «Третьи лица в гражданском судопроизводстве», решите в 

письменной форме задачи № 1-6 из практикума Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, 
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В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 2016. 

Изучите тему «Прокурор в гражданском судопроизводстве», решите в 

письменной форме задачи № 1-11 из практикума Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, 

В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите признаки сторон 

2. Назовите процессуальные права и обязанности сторон в 

гражданском судопроизводстве 

3. При каких условиях суд не утверждает мировое соглашение. 

4. Назовите виды соучастия 

5. Перечислите основания процессуального правопреемства 

6. Какие виды третьих лиц вы знаете? 

7. Назовите отличия третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора, и первоначального истца. 

8. Перечислите признаки третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора 

9. В каких случаях прокурор вправе обратиться в суд в защиту прав, 

свобод и законных интересов гражданина? 

10. Возможно ли обжаловать заключение прокурора? 

11. Назовите процессуальные права и обязанности прокурора. 

12. Перечислите категории гражданских дел в которых участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве обязательно. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
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(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

2. Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 

Верховного Совета РФ. 1992. № 8, ст. 366. 

3. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27 

января 2003 года № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в 

гражданском процессе, связанных с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Еженедельный бюллетень законодательных и ведомственных актов. 2003. № 

15. 

4. Приказ Генерального прокурора «Об обеспечении участия 

прокуроров в гражданском судопроизводстве» от 26 апреля 2012 г. № 181 // 

Законность 2012. №6. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. 

№ 15 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 ноября 2001 г. № 18 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ 2002. № 1. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 

11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ 2008. № 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 

13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ 2008. № 10. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 

2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

применении Жилищного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2009. № 9. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Российская газета. 

2010. 21 мая. № 5188. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 30/64 «О некоторых вопросах, 

возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» // Российская газета. 2011.14 января. № 5. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 

2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 

прав потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. 

№ 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 4. 

 

Тема 4. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от 

своего имени права, свободы и законные интересы других лиц 

Лекция (2 ч.): 

1. Задачи, цель и основания участия органов государственной власти, 

местного самоуправления, организаций и граждан в гражданском 

судопроизводстве. 

2. Формы участия органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций и граждан в гражданском судопроизводстве. 

3. Процессуальные права и обязанности органов государственной 

власти, местного самоуправления, организаций и граждан. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.) 

1. Основания и цель участия в гражданском судопроизводстве органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан. 

2. Процессуальные права и обязанности субъектов, защищающих в 

гражданском судопроизводстве от своего имени права и интересы других лиц. 

3. Формы участия государственных органов, органов местного 

самоуправления и других субъектов, защищающих в гражданском 

судопроизводстве от своего имени права и интересы других лиц. 

4. Виды органов местного самоуправления, участвующих в 

гражданском судопроизводстве. 

5. Отличие участвующих в гражданском судопроизводстве субъектов, 

защищающих от своего имени права и интересы других лиц, от судебных 

представителей, прокурора, третьих лиц, эксперта, специалиста. 
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Самостоятельная работа обучающихся (4 ч.) 

Изучите тему «Субъекты, защищающие от своего имени права, свободы и 

законные интересы других лиц», решите в письменной форме задачи № 1-10 из 

практикума Гражданский процесс (гражданское процессуальное право): 

практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В каких формах принимают участие в гражданском 

судопроизводстве субъекты, защищающие от своего имени права, свободы и 

законные интересы других лиц? 

2. Каково процессуальное положение, права и обязанности субъектов, 

защищающих от своего имени права, свободы и законные интересы других 

лиц? 

3. Что влечет за собой отказ от иска субъектов, защищающих от 

своего имени права, свободы и законные интересы других лиц? 

4. Назовите отличие процессуального положения субъектов, 

защищающих от своего имени права, свободы и законные интересы других лиц 

от сторон, судебного представителя, эксперта. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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Нормативно-правовые акты: 

1. Европейская Хартия о местном самоуправлении. 15 октября. 1985 // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 36, ст. 4466. 

2. Декларация «О принципах местного самоуправления в государствах 

участниках содружества» от 29 октября 1994 г.// Информационный бюллетень 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 

Независимых Государств. 1995. № 6. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

4. Закон РФ от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(ред. от 28.07.2012) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. ст.766; Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 3, ст. 140. 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2012) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 27.01.2013) // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 40, ст.3822. 

6. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 

223 – ФЗ (ред. 12.11.2012) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1, ст. 16; 

2012. № 47, ст.6. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 

10 (ред. от 06.02.2007 № 6) «О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 1998. №7. 

2. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 июня 2008 г. № 

11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» (ред. от 

09.02.2012) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. №.9. 

3. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 июня 2008 г. № 

13 «О применении норм гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» (ред. 

от 09.02.2012) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. №. 10. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 6, 2006. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 9, 2012. 
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Тема 5. Представительство в суде. 

 

Лекция (2 ч.) 

1. Понятие представительства в суде. 

2. Виды представительства в суде. 

3. Полномочия представителя в суде, их оформление и реализация. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.) 

1. Понятие представительства в суде. 

2. Виды представительства в суде. 

3. Полномочия представителя в суде, их оформление и реализация. 

 

Самостоятельная работа обучающихся(4 ч.) 

Изучите тему «Представительство в суде», решите в письменной форме 

задачи № 1-12 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кто вправе быть представителем в суде? 

2. Назовите виды представительства в гражданском 

судопроизводстве? 

3. Какими процессуальными правами обладает судебный 

представитель. 

4. Каким образом оформляются полномочия судебного 

представителя? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
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(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 23. ст. 2102. 

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 2011. № 48. ст. 6725. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. 

№ 23 «О судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда РФ РФ. 2004. № 2.  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 

11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ 2008. № 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 

13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ 2008. № 10. 

 

Тема 6 . Гражданская процессуальная ответственность 

 

Лекция (2 ч.) 

1. Понятие и назначение гражданской процессуальной 

ответственности 

2. Цели гражданской процессуальной ответственности. 

3. Виды гражданской процессуальной ответственности.  

4. Функции гражданской процессуальной ответственности. 

5. Предпосылки возникновения гражданской процессуальной 

ответственности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

1. Понятие гражданской процессуальной ответственности. 

2. Цели гражданской процессуальной ответственности. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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3. Функции процессуальной ответственности. 

4. Предпосылки возникновения процессуальной ответственности. 

5. Виды гражданской процессуальной ответственности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 ч.): 

1. Изучив взгляды ученых, выскажите свою точку зрения 

относительно существования гражданской процессуальной ответственности. 

2. Составьте и заполните таблицу «Меры гражданской 

процессуальной ответственности». 

3. Изучите тему «Гражданская процессуальная ответственность и 

меры процессуальной защиты», решите в письменной форме задачи № 1-8 из 

практикума Гражданский процесс (гражданское процессуальное право): 

практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды гражданской процессуальной ответственности. 

2. Перечислите предпосылки возникновения процессуальной 

ответственности. 

3. Чем отличаются меры ответственности от мер процессуальной 

защиты? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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Нормативно-правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав и свобод человека (Резолюция 217А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН) от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1995. 

№ 67. 5 апреля. 

2. Конвенция Совета Европы от 4 ноября 1950 г. «О защите прав 

человека и основных свобод». Рим, 4 ноября 1950 г. (в ред. Протокола от 

11.05.1994 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. ст. 163. 

3. Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-

ФКЗ) // Российская газета. 2009. № 7. 

4. Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. № 4 ФКЗ 

«О дисциплинарном судебном присутствии» // Собрание законодательства РФ. 

2009. № 45. ст. 5261. 

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. Ст. 1; 2003. № 27 (часть I). 

ст. 2698. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КОАП РФ) от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 1(ч. 1). ст. 1. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 26. ст. 2954. 

9. Федеральный закон от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в 

Российской Федерации» // Ведомости Верховного Совета Российской 

Федерации. 1992. № 30. ст. 1792. 

10. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. ст. 

3019. 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.05.2007 г. № 27 

(ред. от 20.05.2010 г.) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 

решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов общей 

юрисдикции к дисциплинарной ответственности» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2007. № 8. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда № 3, Пленума ВАС № 2 

от 4 февраля 2010 г. «О регламенте дисциплинарного судебного присутствия» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 4. 
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Тема 7. Подведомственность гражданских дел. 

Подсудность гражданских дел. 

Лекция (2 ч.): 

1. Понятие подведомственности гражданских дел ее соотношение с 

компетенцией. 

2. Виды подведомственности гражданских дел. 

3. Правила определения подведомственности гражданских дел. 

4. Последствия несоблюдения правил подведомственности. 

5. Понятие подсудности гражданских дел. Соотношение 

подведомственности, подсудности и компетенции. 

6. Виды подсудности гражданских дел. 

7. Порядок передачи дела, принятого к своему производству, в другой 

суд. 

8. Последствия несоблюдения правил подсудности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

1. Понятие подведомственности, ее соотношение с компетенцией. 

2. Виды подведомственности гражданских дел. 

3. Правила определения подведомственности. 

4. Последствия нарушения правил подведомственности. 

5. Понятие подсудности гражданских дел. 

6. Соотношение подведомственности, подсудности и компетенции. 

7. Родовая подсудность и ее виды. 

8. Территориальная подсудность и ее виды. Соглашение о 

подсудности. 

9. Порядок передачи дела в другой суд. 

10. Последствия несоблюдения правил подсудности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 ч.) 

1. Заполните таблицу «Формы разрешения юридических конфликтов», 

ссылаясь на нормы действующего российского законодательства 

Формы разрешения юридических конфликтов 

Судебная админист

ративная 

обществен

ная 

Конституц

ионного Суда 

РФ 

суд

ов общей 

юрисдикц

ии 

арбитр

ажных судов 

  

     

2. Назовите критерии разграничения подведомственности между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 
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3. Изучите тему «Подведомственность гражданских дел», решите в 

письменной форме задачи № 1-14 из практикума Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, 

В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 2016. 

4. Составьте логическую схему «Подсудность гражданских дел судам 

общей юрисдикции» со ссылками на действующее гражданское процессуальное 

законодательство. 

5. Найдите в федеральном законодательстве нормы, расширяющие 

подсудность судов субъектов Российской Федерации, установленную ст. 26 

ГПК. 

6. Продолжите следующие положения, аргументируя их: 

а) правильное распределение дел между судебными органами одного 

звена судебной системы не может быть обеспечено только принципом общей 

территориальной подсудности гражданских дел; 

б) соглашение сторон об определении подсудности имеет ограничения; 

7. Изучите тему «Подсудность гражданских дел», решите в 

письменной форме задачи № 1-17 из практикума Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, 

В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды подведомственности гражданских дел. 

2. Укажите основные критерии разграничения подведомственности 

гражданских дел между судом общей юрисдикции и арбитражным судом. 

3. Последствия несоблюдения правил подведомственности. 

4. Назовите виды подсудности. 

5. Чем подсудность отличается от подведомственности? 

6. Назовите основания для изменения подсудности. 

7. Каковы последствия несоблюдения правил подсудности? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
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Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты  

1. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. ст. 1; 2003. № 27 (часть I). 

ст. 2698. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

«О конституционном суде Российской Федерации» // Собрание 

законодательств РФ. 1994. № 13. ст. 1447; 2004. № 24. ст. 2334. 

3. Федеральный закон от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в 

Российской Федерации» // Ведомости Верховного Совета Российской 

Федерации. 1992. № 30. ст. 1792. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 

Часть 1. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-

ФЗ. Часть 2. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. ст. 410. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ (ТК РФ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 11 ч.1. ст. 3. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. ст. 3012. 

8. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских 

судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. 

ст. 3019. 

9. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах 

судейского сообщества в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 11. ст. 

1022; 2004. № 33. ст. 3369. 

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

 

34 

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда № 12/12 от 18 августа 1992 г. «О некоторых вопросах 

подведомственности дел судам и арбитражным судам» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 1992. №11. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ РФ. 1996. № 2. 

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 процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ РФ. 2003. № 1. 

 

Тема 8. Процессуальные сроки. 

Судебные расходы. 

 

Лекция (2 ч.): 

1. Понятие и значение института процессуальных сроков. 

2. Отдельные клаяяификации процессуальных сроков. 

3. Правила исчисления процессуальных сроков. 

4. Приостановление, продление и восстановление процессуальных 

сроков. Понятие, функции и виды судебных расходов в гражданском 

судопроизводстве. 

5. Государственная пошлина: понятие, цели ее установления 

законодателем. 

6. Издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела: понятие 

и структура. 

7. Распределение судебных расходов между сторонами. Возмещение 

судебных расходов сторонам. 

  

 Практическое (семинарское) занятие (2 ч.) 

1. Понятие и значение института процессуальных сроков. 

2. Классификация процессуальных сроков. 

3. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

4. Приостановление, продление и восстановление процессуальных 

сроков. 

5. Правовые последствия пропуска процессуальных сроков судом и 

другими участниками процесса. 

6. Понятие, функции и виды судебных расходов в гражданском 

судопроизводстве. 

7. Государственная пошлина: понятие, цели ее установления 

законодателем. 
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8. Издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела: понятие 

и структура. 

9. Распределение судебных расходов между сторонами. Возмещение 

судебных расходов сторонам. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся (4 ч.): 

1. Найдите в ГПК РФ нормы, устанавливающие: 

а) сокра ные сроки рассмотрения гражданских дел; 

б) сроки, установленные щен 

 для лиц, участвующих в деле; 

в) сроки совершения судом (судьей) отдельных процессуальных 

действий;  

2. Составьте заявление о восстановлении пропущенного 

процессуального срока. 

3. Изучите тему «Процессуальные сроки», решите в письменной 

форме задачи № 1-10 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

2016. 

4. Самостоятельно изучив гл. 25.3 НК РФ «Государственная 

пошлина», дайте аргументированный ответ на вопрос: оплачиваются ли 

государственной пошлиной … 

а) …встречные исковые заявления? 

б) …заявление третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 

предмет спора? 

в) …заявление третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования предмет спора? 

г) … заявления для пересмотра дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам? 

д) … заявления об обеспечении иск? 

е) … заявления о повторной выдаче копий решений, определений суда? 

5. Изучите тему «Процессуальные сроки», решите в письменной 

форме задачи № 1-10 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды процессуальных сроков. 

2. Перечислите признаки процессуальных сроков. 

3. В каком порядке исчисляются процессуальные сроки? 
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4. Какие сроки подлежат продлению, а какие восстановлению? 

5. Перечислите виды судебных расходов. 

6. Каким нормативным актом регулируется размер государственной 

пошлины и порядок ее оплаты? 

7. Кто и в каких случаях освобождается от уплаты государственной 

пошлины? 

8. Перечислите какие расходы относятся к издержкам? 

9. Каков порядок уплаты судебных издержек? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав и свобод человека (Резолюция 217А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН) от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1995. 

№ 67. 5 апреля. 

2. Конвенция Совета Европы от 4 ноября 1950 г. «О защите прав 

человека и основных свобод». Рим, 4 ноября 1950 г. (в ред. Протокола от 

11.05.1994 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. ст. 163. 

3. Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 14 мая 1981 

г. № R (81) 7 «Комитет министров – государствам-членам относительно 

облегчения доступа к правосудию» // Российская юстиция. 1997. № 6. 

4. Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-

ФКЗ) // Российская газета. 2009. № 7. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 от 5 июля 2000 г. 

№ 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2000, № 32, ст. 3340. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 

52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2008. № 2. 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 13 июня 2006 г. № 272-

О «По жалобам граждан Евдокимова Дениса Викторовича, Мирошникова 

Максима Эдуардовича и Резанова Артема Сергеевича за нарушение их 

конституционных прав положениями статьи 333.36 Налогового кодекса 

Российской Федерации и статьи 89 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 45. ст. 4738. 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 г. N 

355-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мангутовой 

Галии Шамильевны на нарушение ее конституционных прав частью первой 

статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // 

СПС КонсультантПлюс. 

 

Тема 14. Судебное доказывание и доказательства  

по гражданским делам 

Лекция (2 ч.): 

1. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. 

2. Предмет доказывания. 

3. Распределение обязанностей по доказыванию. Основания 

освобождения от доказывания. 

4. Доказательственные презумпции 

5. Понятие судебного доказательства и средств доказывания. 

6. Классификация доказательств. 

7. Обеспечение доказательств. 

8. Правила оценки доказательств. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

1. Понятие судебного доказывания и его цель. 

2. Стадии судебного доказывания. 

3. Предмет доказывания. 
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4. Распределение обязанностей по доказыванию. Основания 

освобождения от доказывания. 

5. Доказательственные презумпции. 

6. Правила оценки доказательств. 

7. Понятие судебных доказательств. 

8. Классификация доказательств и средств доказывания. 

9. Объяснения сторон и третьих лиц. 

10. Показания свидетелей. 

11. Письменные и вещественные доказательства. 

12. Вещественные доказательства. 

13. Заключение эксперта. 

14. Аудио- и видеозаписи как средство доказывания. 

15. Обеспечение доказательств. 

 

Самостоятельная работа (6 ч.): 

1. Составьте логическую схему «Процесс доказывания». 

2. Выскажите свою точку зрения и аргументируйте ее относительно 

«оценки доказательств», опираясь на существующее законодательство. 

3. Дайте определение общеизвестных, преюдициальных и бесспорных 

фактов. 

4. Составьте таблицу видов судебных доказательств (средств 

доказывания), подробно и аргументировано раскрывая их сущность. 

5. Выскажите свою точку зрения и аргументируйте ее относительно 

следующего высказывания: «Вещественные доказательства необходимо 

отличать от письменных». 

6. Изучите тему «Судебное доказывание и доказательства по 

гражданским делам», решите в письменной форме задачи № 1-10 из 

практикума Гражданский процесс (гражданское процессуальное право): 

практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие судебного доказывания. 

2. Какие факты не подлежат доказыванию? 

3. Какова роль доказательственных презумпций в судебном 

доказывании? 

4. Назовите критерии оценки доказательств. 

5. Перечислите средства доказывания. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об электронной цифровой 

подписи» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. ст. 127. 

3. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. 

№ 23. ст. 2102. 

4. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне» // 

Собрание законодательства РФ. 2004. № 32. ст. 3283. 

5. Приказ Минздрав соцразвития РФ от 12 мая 2010 г. N 346н «Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации» // Российская газета. 2010. № 186. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. 

№ 23 «О судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. 

№ 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 4. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 

11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2008. № 9. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 

13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 10. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС 

РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 7. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 

13 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 

17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. 

№ 29 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ». 2013 № 2. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. 

№ 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав 

граждан на трудовые пенсии» // Бюллетень Верховного Суда РФ.2013. № 2. 

 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

Тема 10. Приказное производство 

Лекция (2 ч.): 

1. Понятие и признаки приказного производства. 

2. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

3. Порядок выдачи судебного приказа. 

4. Порядок отмены и обжалования судебного приказа. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

1. Понятие и сущность приказного производства. 

1. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

2. Содержание судебного приказа. 

3. Порядок вынесения и выдачи судебного приказа. 

4. Отмена судебного приказа. 
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Самостоятельная работа обучающихся (4 ч.): 

1. Изучите тему «Приказное производство», решите в письменной 

форме задачи № 1-10 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

2016. 

2. Написать заявление о вынесении судебного приказа и судебный 

приказ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются особенности приказного производства? 

2. По каким требованиям возможно вынести судебный приказ? 

3. Какие сроки предусмотрены в приказном производстве? 

4. Каков порядок отмены и обжалования судебного приказа? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. 

№ 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в 

действие ГПК РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 

17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 

 

Тема 11. Иск 

Лекция (2 ч.): 

1. Понятие и сущность искового производства. 

2. Понятие и элементы иска. 

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

удовлетворение иска). 

4. Защита интересов ответчика. 

5. Распоряжение исковыми средствами защиты. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

1. Понятие и сущность искового производства. 

2. Понятие иска. 

3. Признаки иска. 

4. Виды исков. 

5. Право на иск (право на предъявление иска и право на 

удовлетворение иска). 

6. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

7. Обеспечение иска. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 ч.): 

1. Перечислите исключительные признаки, характеризующие исковое 

производство. 

2. Используя все известные Вам классификации исков, заполните 

следующую таблицу: 

Виды исков 

Критерии 

классификации исков 

Виды исков Пример  
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3. На основе анализа положений гражданского и гражданского 

процессуального законодательства запишите признаки, характеризующие 

мировое соглашение как межотраслевой институт. 

4. Составьте проект искового заявления о возмещении 

имущественного и морального вреда.  

5. Изучите тему «Иск», решите в письменной форме задачи № 1-14 из 

практикума Гражданский процесс (гражданское процессуальное право): 

практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите признаки искового производства. 

2. Перечислите элементы (черты) иска. 

3. Назовите виды исков. 

4. По каким признакам определяется тождество исков? 

5. Каковы процессуальные последствия изменения основания или 

предмета иска, увеличения или уменьшения размера исковых требований либо 

отказа от иска? 

6. Каков порядок заключения мирового соглашения? 

7. Какие меры по обеспечению иска предусмотрены действующим 

законодательством? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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Нормативно-правовые акты: 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. 

«О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в 

действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Российская газета. 2003. 25 января. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 

11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ 2008. № 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 

13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ 2008. № 10. 

 

Темы 12. Возбуждение гражданского судопроизводства, 

Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству, 

Лекция (2 ч.): 

1. Понятие и сущность стадии возбуждения гражданского 

судопроизводства. 

2. Форма и содержание искового заявления. 

3. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 

4. Правовые последствия возбуждения гражданского 

судопроизводства. 

5. Понятие и сущность стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

6. Содержание подготовки гражданских дел. Классификация 

подготовительных действий. 

7. Назначение дела к судебному разбирательству. 

8. Предварительное судебное заседание. 

9. Судебные извещения и вызовы. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

1. Понятие и сущность стадии возбуждения гражданского 

судопроизводства. 

2. Исковое заявление и его реквизиты. 

3. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 

4. Принятие искового заявления. 

5. Отказ в принятии искового заявления. 
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6. Возвращение искового заявления. 

7. Оставление искового заявления без движения. 

8. Правовые последствия возбуждения гражданского 

судопроизводства. 

9. Задачи и цели подготовки дела к судебному разбирательству. 

10. Содержание подготовки гражданских дел. 

11. Виды подготовительных действий. 

12. Назначение дела к судебному разбирательству. 

13. Судебные извещения и вызовы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 ч.): 

1. Изучите тему «Возбуждение гражданского судопроизводства», 

решите в письменной форме задачи № 1-12 из практикума Гражданский 

процесс (гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. 

Исаенковой, В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 2016. 

2. Проанализируйте порядок вступления в дело соистцов, 

соответчиков, третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

3. Изучите тему «Подготовка дела к судебному разбирательству», 

решите в письменной форме задачи № 1-7 из практикума Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, 

В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова цель стадии возбуждения гражданского судопроизводства? 

2. Каков порядок предъявления иска и каковы последствия его 

несоблюдения? 

3. Назовите основания отказа в принятии искового заявления? 

4. Назовите основания возвращения искового заявления? 

5. Назовите основания оставления искового заявления без движения? 

6. Какова последствия возбуждения гражданского судопроизводства? 

7. Каковы задачи стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству? 

8. В какие сроки должна быть проведена подготовка Примирение 

сторон как за 

9. Каков порядок замены ненадлежащего ответчика на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству? 

10. Каковы цели проведения предварительного судебного заседания? 
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11. Каков порядок извещения и вызова участеиков судебного 

разбирательства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. 

№ 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в 

действие ГПК РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 

13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 10. 

 

Тема 13. Судебное разбирательство. 

Постановления суда первой инстанции. 

Лекции (2 ч.) 

1. Судебное разбирательство как центральная стадия и 

процессуальная функция гражданского судопроизводства. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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2. Части судебного заседания. Последовательность совершения 

процессуальных действий в судебном заседании. 

3. Приостановление производства по делу и его отличие от отложения 

разбирательства дела. 

4. Прекращение производства по делу. 

5. Оставление заявления без рассмотрения. 

6. Протокол судебного заседания. 

7. Понятие и виды судебных постановлений. 

8. Сущность и значение судебного решения. 

9. Требования, предъявляемые к форме 

10. Требования, предъявляемые к содержанию судебного решения. 

11. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 

12. Законная сила судебного решения. 

13. Определения суда первой инстанции. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

1. Судебное разбирательство как центральная стадия и 

процессуальная функция гражданского судопроизводства. 

2. Судебное заседание – процессуальная форма разбирательства дела. 

3. Части судебного заседания. Последовательность совершения 

процессуальных действий в судебном заседании.  

4. Приостановление производства по делу и его отличие от отложения 

разбирательства дела. 

5. Прекращение производства по делу. 

6. Оставление заявления без рассмотрения. 

7. Протокол судебного заседания. 

8. Понятие и виды судебных постановлений. 

9. Сущность и значение судебного решения. 

10. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

11. Содержание судебного решения. 

12. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 

13. Законная сила судебного решения. 

14. Определения суда первой инстанции. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 ч.): 

1. Изучите тему «Судебное разбирательство», решите в письменной 

форме задачи № 1-13 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

2016. 

2. Напишите проект судебного решения по выбранному казусу. 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

 

48 

 

Изучите тему «Постановления суда первой инстанции», решите в 

письменной форме задачи № 1-19 из практикума Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, 

В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы сроки рассмотрения разрешения и рассмотрения 

гражданских дел? 

2. Из каких частей состоит судебное заседание? 

3. В чем заключаются последствия неявки в судебное заседание лиц, 

участвующих в деле, их представителей? 

4. Каковы особенности допроса несовершеннолетних свидетелей? 

5. Сравните отложение разбирательства дела и приостановление 

производства по делу. 

6. Назовите отличия прекращения производства по делу от оставления 

заявления без рассмотрения. 

7. Каков порядок составления протокола судебного заседания. 

1. Назовите виды постановлений суда первой инстанции. 

2. Из каких частей состоит судебное решение? 

3. Какие требования предъявляются к судебному решению? 

4. Какими способами устраняются недостатки решения вынесшим его 

судом? 

8. Каковы свойства законной силы судебного решения? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
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2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. 

№ 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в 

действие ГПК РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 

13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 10. 

 

Тема 14. Заочное производство. 

Упрощенное производство. 

Лекция (1 ч.): 

1. Сущность заочного производства. 

2. Порядок заочного производства и его особенности. 

3. Вынесение заочного решения и обжалование заочного решения. 

4. Сущность упрощенного производства. 

5. Порядок упрощенного производства и его особенности. 

6. Вынесение решения в упрощенном производстве и его 

обжалование. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

1. Понятие заочного производства. 

2. Значение заочного производства. 

3. Порядок рассмотрения и разрешения дел в заочном производстве. 

4. Особенности заочного решения суда. 

5. Отмена и обжалование заочного решения. 

6. Особенности упрощенного судопроизводства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 ч.): 

1. Изучите тему «Заочное производство», решите в письменной форме 

задачи № 1-13 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

 

50 

 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

2016. 

2. Составьте проект заочного решения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы условия проведения заочного производства? 

2. В чем заключаются особенности заочного производства? 

3. Какие требования предъявляются к содержанию заочного решения? 

4. Каков порядок отмены и обжалования заочного производства? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. 

№ 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в 

действие ГПК РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 

13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 10. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. 

№ 23 «О судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2. 

 

Тема 15. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 

основании международного договора. 

 

Лекция (1 ч.) 

1. Общая характеристика производства по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа 

на основании международного договора. 

2. Особенности рассмотрения заявления о возвращении ребенка или 

об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

1. Понятие и сущность производства по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа 

на основании международного договора. 

2. Порядок подачи заявления о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора. 

3. Требования, предъявляемые к заявлению о возвращении ребенка 

или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора.. 

4. Подготовка дела к судебному разбирательству и процессуальные 

особенности рассмотрения заявления о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора. 

5. Решение суда как результат рассмотрения заявления о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 

основании международного договора. 

Самостоятельная работа обучающихся (4 ч.): 

Изучите тему «Производство по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 

основании международного договора». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите субъектов, правомочных обращаться в суд с заявлением о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа 

на основании международного договора. 
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2. Каковы требования, предъявляемые к заявлению о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 

основании международного договора? 

3. При наличии каких оснований возможно возвращение ребенка или 

осуществление в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 г. (Европейская Конвенция) (в редакции протокола № 14). 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник 

международных договоров СССР. 1993. выпуск XLVI.  

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1995. № 17. ст. 1472. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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Тема 16. Особое производство. 

Лекция (4 ч.) 

1. Общая характеристика особого производства. Состав дел. 

2. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

3. Усыновление (удочерение) детей. 

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 

5. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

6. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

7. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя (вызывное производство). 

8. Госпитализация гражданина в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке и психиатрическое освидетельствование в 

недобровольном порядке. 

9. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи 

акта гражданского состояния. 

10. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях 

или об отказе в их совершении. 

11. Восстановление утраченного судебного производства. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 ч.) 

1. Общая характеристика особого производства. Состав дел. 

2. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

3. Усыновление (удочерение) детей. 

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 

5. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

6. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

7. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя (вызывное производство). 

8. Госпитализация гражданина медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке и психиатрическое освидетельствование в 

недобровольном порядке. 
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9. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи 

акта гражданского состояния. 

10. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях 

или об отказе в их совершении. 

11. Восстановление утраченного судебного производства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (8 ч.): 

Изучите тему «Особое производство», решите в письменной форме 

задачи № 1-17 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы процессуальные особенности рассмотрения и разрешения 

судами дел особого производства? 

2. Назовите основных участников особого производства. 

3. Каковы последствия, если при рассмотрении дела в порядке 

особого производства судья установит наличие спора о праве? 

4. Перечислите категории дел особого производства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

 

55 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

2. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского 

состояния» // Российская газета. 1997. 20 ноября. 

3. Закон РФ от 2 июля 1992 года «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости Верховного Совета 

Российской Федерации. 1992. №33. ст.1913. 

4. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации» // Российская газета. 

2001. 23 июня. № 118-119. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 

Часть 1. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. ст. 3301. 

6. Семейный кодекс РФ. От 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 1. ст. 16. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2009 г. № 544-

О-П «По жалобе гражданки Хорошавцевой Надежды Николаевны на 

нарушение ее конституционных прав рядом положений Закона Российской 

Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Собрание законодательств РФ. 2009. № 32. ст. 4064. 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 23 марта 2010 г. № 

397-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Федотова 

Андрея Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 50 и 

частью второй статьи 257 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.02.2009 № 4-П 

«по делу о проверке конституционности ряда положений статей 37, 52, 135, 

222, 284, 286 и 379.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и части 4 ст. 28 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» в связи с жалобами граждан Ю.К. Гудковой, 

П.В. Штукатурова и М.А. Яшиной» 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. 

№ 12 «О подсудности некоторых дел об установлении фактов применения 

репрессий» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 3. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. 

№ 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 1. 
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6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. 

№ 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 

6. 

 

Раздел 3. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

 

Тема 17. Производство в суде апелляционной инстанции 

Лекция (2 ч.): 

1. Сущность и значение апелляционного производств. 

2. Объекты и субъекты апелляционного обжалования и порядок 

подачи жалобы (представления). 

3. Порядок рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции. 

4. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

5. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 

решения. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

1. Апелляционное производство по пересмотру не вступивших в 

законную силу судебных постановлений. 

2. Объекты и субъекты апелляционного обжалования и порядок 

подачи жалобы (представления). 

3. Порядок рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции. 

4. Полномочия суда апелляционной инстанции 

5. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 

решения. 

6. Постановление суда апелляционной инстанции. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 ч.): 

Изучите тему «Производство в суде апелляционной инстанции», решите в 

письменной форме задачи № 1-25 из практикума Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, 

В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие требования предъявляются к апелляционной жалобе? 

2. Назовите субъектов права апелляционного обжалования. 

3. В каком порядке и в какой срок подается апелляционная жалоба? 

4. Назовите объекты апелляционного обжалования. 

5. В каких случаях суд апелляционной инстанции вправе 

рассматривать новые требования? 
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6. При наличии каких оснований суд отменяет или изменяет судебное 

решение? 

7. Назовите особенности действия гражданских процессуальных 

принципов в апелляционном производстве (принципов диспозитивности, 

состязательности и др.). 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

2. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательств РФ. 

2011. № 7. ст. 898. 

3. Приказ Генпрокуратуры России от 26 апреля 2012 г. № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» // Законность. 2012. 

№ 6. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2012 г. № 

29-П «По делу о проверке конституционности положений части пятой статьи 

244.6 и части второй статьи 333 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Г. Круглова, А.В. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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Маргина, В.А. Мартынова и Ю.С. Шардыко»// Собрание законодательств РФ. 

2012. № 51. ст. 7323. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2010 г. № 

10-П «По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 327 и ст. 328 

ГПК РФ в связи с жалобами гражданки Е.В. Алейниковой, ООО “ТРИ К” и 

запросами Норильского городского суда Красноярского края и Центрального 

районного суда г. Читы» // Российская газета. 2010. 14 мая. 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 17 января 2013 г. № 1-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Канарского 

Дениса Игоревича на нарушение его конституционных прав статьей 328 и 

частью пятой статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. 

№ 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в 

действие ГПК РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 

13 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. 

№ 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации 

о деятельности судов» // Российская газета. 2012. 19 декабря. 

 

Тема 18. Производство в суде кассационной инстанции. 

Производство в суде кассационной инстанции. 

Производство по пересмотру по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

 

Лекция (2 ч.) 

1. Значение и сущность кассационного производства. 

2. Объекты и субъекты кассационного обжалования и порядок подачи 

жалобы (представления). 

3. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 

4. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 

решения. 

5. Полномочия суда кассационной инстанции. 

6. Значение и сущность кассационного производства. 

7. Объекты и субъекты кассационного обжалования и порядок подачи 

жалобы (представления). 

8. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 

9. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 

решения. 

10. Полномочия суда кассационной инстанции. 
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11. Сущность надзорного производства. 

12. Порядок производства в суде надзорной инстанции. 

13. Пределы рассмотрения судом надзорной инстанции гражданского 

дела. 

14. Полномочия суда надзорной инстанции. 

15. Сущность надзорного производства. 

16. Порядок производства в суде надзорной инстанции. 

17. Пределы рассмотрения судом надзорной инстанции гражданского 

дела. 

18. Полномочия суда надзорной инстанции. 

19.  Значение и сущность пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений, постановлений судьи, вступивших в 

законную силу. 

20. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

и порядок пересмотра гражданских дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

21. Порядок пересмотра гражданских дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.) 

1. Значение и сущность кассационного производства. 

2. Объекты и субъекты кассационного обжалования и порядок подачи 

жалобы (представления). 

3. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 

4. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 

решения. 

5. Полномочия суда кассационной инстанции. 

6. Постановление суда кассационной инстанции. 

7. Значение и сущность пересмотра судебных постановлений, 

вступивших в законную силу, по новым и по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

8. Субъекты и объекты пересмотра судебных постановлений по новым и 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

9. Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в 

законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам. 

10. Основания для пересмотра судебных постановлений, 

вступивших в законную силу по новым обстоятельствам. 

11. Процессуальный порядок пересмотра судебных 

постановлений, вступивших в законную силу, по новым и по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
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Самостоятельная работа обучающихся (6 ч.) 

1. Гражданские процессуальные правоотношения в кассационном 

производстве. 

2. Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу или 

представление. 

3. Особенности действия гражданских процессуальных принципов в 

кассационном производстве (принципов диспозитивности, состязательности и 

др.). 

1. Характер кассационной проверки. Пределы рассмотрения 

кассационной жалобы или представления. 

2. Составьте сравнительную таблицу апелляционного и кассационного 

производств. 

Критерии сравнения Апелляция Кассация 

Субъекты обжалования   

Объекты обжалования   

Срок подачи жалобы    

Срок рассмотрения 

жалобы 

  

Полномочия суда   

4. Изучите тему «Производство в суде кассационной инстанции», 

решите в письменной форме задачи № 1-18 из практикума Гражданский 

процесс (гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. 

Исаенковой, В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 2016. 

5. Изучите тему «Производство в суде надзорной инстанции», решите 

в письменной форме задачи № 1-17 из практикума Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, 

В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 2016. 

6. Подготовка докладов по следующим темам: 

- Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной 

инстанции, вступивших в законную силу. 

- Процедура рассмотрения заявления о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам решения, определения суда, постановления суда надзорной 

инстанции. 
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7. Изучите тему «Производство по пересмотру по вновь открывшимся 

и новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную 

силу», решите в письменной форме задачи № 1-10 из практикума Гражданский 

процесс (гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. 

Исаенковой, В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кто обладает правом обратиться в суд кассационной инстанции? 

2. Кто из должностных лиц органов прокуратуры вправе обратиться в 

суд кассационной инстанции с представлением? 

3. В какой срок можно подать кассационную жалобу (представление)? 

4. Какие требования предъявляются законом к содержанию 

кассационной жалобы, представления? 

5. Каков порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции? 

6. Вправе ли суд кассационной инстанции исследовать новые 

доказательства? 

7. Каковы условия реализации права на обращение в суд надзорной 

инстанции? 

8. Какие судебные акты могут быть предметом надзорного 

обжалования? 

9. Какие требования предъявляются к содержанию надзорной 

жалобы? 

10. Каковы основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора? 

11. В чем заключаются фундаментальные нарушения норм 

материального права или норм процессуального права? 

12. В чем их отличие от существенных нарушений норм материального 

права или норм процессуального права? 

13. Назовите субъектов обладающих правом подачи заявлений о 

пересмотре судебных постановлений по новым и по вновь открывшимся 

обстоятельствам? 

14. Какие судебные постановления могут быть пересмотрены по 

правилам главы 42 ГПК РФ? 

15. Какие обстоятельства относятся к новым обстоятельствам, а какие к 

вновь открывшимся обстоятельствам? 

16. Каков процессуальный порядок пересмотра судебных 

постановлений, вступивших в законную силу, по новым и по вновь 

открывшимся обстоятельствам? 
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

2. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-

ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Российская 

газета. 2011. 11 февраля. № 29. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 

декабря 2012 г. № 2375-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Захарчука Михаила Петровича на нарушение его конституционных 

прав положением пункта 1 части второй статьи 381 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 

января 2013 г. № 83-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Лунина Валерия Васильевича на нарушение его конституционных 

прав статьями 380
1
, 381 и 383 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

5 февраля 2007 г. № 2-П по делу о проверке конституционности положений 

статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кабинета 

Министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ 

«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан // 

СПС КонсультантПлюс. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 11 декабря 2012 г. № 29 «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции» // Российская газета. 2012. 21 декабря. № 295. 

 

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Тема 19. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Третейское судопроизводство. 

 

Лекция (2 ч.) 

1. Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском 

процессе. 

2. Подведомственность гражданских дел с участием иностранного 

лица в РФ. 

3. Подсудность гражданских дел с участием иностранного лица в РФ. 

4. Использование иностранных документов российскими судами. 

5. Порядок исполнения российскими судами поручений иностранных 

судов. 

6. Признание и исполнение в РФ решений иностранных судов. 

7. Нормативное регулирование третейского судопроизводства. Общее 

представление о третейском судопроизводстве. 

8. Порядок обеспечения иска, рассматриваемого в третейском суде. 

9. Предпосылки, основания и сроки оспаривания решений третейских 

судов. 

10. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского 

суда. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. 

11. Основания для отмены решения третейского суда. Оформление 

результатов и правовые последствия рассмотрения заявления об отмене 

решения третейского суда. 

12. Специфика производства по делам о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

8. Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском 

процессе. 

9. Подведомственность гражданских дел с участием иностранного 

лица в РФ. 

10. Подсудность гражданских дел с участием иностранного лица в РФ. 
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11. Использование иностранных документов российскими судами. 

12. Порядок исполнения российскими судами поручений иностранных 

судов. 

13. Признание и исполнение в РФ решений иностранных судов. 

14. Нормативное регулирование третейского судопроизводства. Общее 

представление о третейском судопроизводстве. 

15. Порядок обеспечения иска, рассматриваемого в третейском суде. 

16. Предпосылки, основания и сроки оспаривания решений третейских 

судов. 

17. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского 

суда. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. 

18. Основания для отмены решения третейского суда. Оформление 

результатов и правовые последствия рассмотрения заявления об отмене 

решения третейского суда. 

19. Специфика производства по делам о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 ч.) 

1. Изучите тему «Производство по делам с участием иностранных 

лиц», решите в письменной форме задачи № 1-8 из практикума Гражданский 

процесс (гражданское процессуальное право): практикум / под ред. О.В. 

Исаенковой, В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 2016. 

2. Подготовить рефераты по следующим темам: 

- Процессуальное положение иностранных лиц в российском 

гражданском судопроизводстве. 

- Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской 

Федерации. 

- Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда на 

территории РФ. 

- Процедура признания и исполнения решений иностранных третейских 

судов (арбитражей) на территории РФ. 

Изучите тему «Третейское судопроизводство», решите в письменной 

форме задачи № 1-8 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».  Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

2016. 

Контрольные вопросы: 

1. В какой срок решение иностранного суда может быть предъявлено 

к принудительному исполнению? 
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2. Как определяется гражданская процессуальная дееспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства? 

3. Каким образом определяется гражданская процессуальная 

правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства? 

4. По закону какой страны должны рассматриваться дела в российских 

судах? 

5. В чем заключается сущность и значение третейского 

судопроизводства? 

6. Перечислите виды соглашений о передаче спора в третейский суд. 

7. Какие категории дел вправе рассматривать Третейские суды? 

8. В какие сроки после принятия третейским судом решения возможно 

обращение с заявлением о выдаче исполнительного листа на его 

принудительное исполнение? 

9. Назовите сроки, основания и порядок оспаривания решения 

третейского суда? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

2. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 года 

// Договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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уголовным делам, заключенные СССР с другими социалистическими 

государствами. М., 1973. 

3. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1956 года // Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1960. № 46. ст. 421. 

4. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1964. № 18. ст. 221. 

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. ст. 1042. 

6. Минская Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» Собрание законодательства 

РФ. 1995. № 17. ст. 1472. 

7. Международный пакт гражданских и политических правах (1966). 

М., 1994. 

8. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 г. М., 1994. 

9. Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. №5338-1 «О 

международном коммерческом арбитраже» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 

1993, №32. ст.1240. 

10. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской 

Федерации» // Собрание законодательств РФ. 2002. № 22. ст. 2031. 

11. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательств 

РФ. 2002. № 30. ст. 3032. 

12. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О признании и 

исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей» от 21 июня 

1988 г. // Ведомости ВС СССР. 1988. № 26. ст. 427. 

13. Приказ МИД России от 18 июня 2012 г. № 9470 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства иностранных дел Российской 

Федерации по представлению государственной услуги по консульской 

легализации документов (зарегистрировано в Минюсте России от 1 августа 

2012 г. № 25071) // СПС Консультант Плюс. 

14. Приказ Минюста России от 28 июня 2012 г.  № 123 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Министерством 

юстиции Российской Федерации государственной услуги по удостоверению 

подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации 

документов, представляемых физическими и юридическими лицами в 

компетентные органы иностранных государств» (зарегистрировано в Минюсте 

России 23 июля 2012 г. № 24982) // СПС Консультант Плюс. 
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Правоприменительная практика: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, декабрь 

2003. № 12. 

 

Тема 20. Исполнительное производство 

 

Лекция (2 ч.)  

1. Исполнительное производство (общая характеристика). 

Нормативная основа исполнительного производства. 

2. Исполнительные документы и требования, предъявляемые к ним. 

Выдача исполнительного листа и его дубликата. 

3. Общие правила исполнительного производства. 

4. Санкционирование судом исполнительных действий. Отложение, 

приостановление, прекращение и возобновление исполнительного 

производства. 

5. Обжалование и оспаривание действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 

6. Исполнительное производство (общая характеристика). 

Нормативная основа исполнительного производства. 

7. Исполнительные документы и требования, предъявляемые к ним. 

Выдача исполнительного листа и его дубликата. 

8. Общие правила исполнительного производства. 

9. Санкционирование судом исполнительных действий. Отложение, 

приостановление, прекращение и возобновление исполнительного 

производства. 

10. Обжалование и оспаривание действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 ч.): 

Изучите тему «Исполнительное производство», решите в письменной 

форме задачи № 1-18 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

процессуальное право): практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

2016. 
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Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность и значение исполнительного 

производства? 

2. Каким образом может сторона исполнительного производства 

защитить свои нарушенные права? 

3. Возможен ли поворот исполнения судебных актов? 

4. В каком порядке прекращается исполнительное производство? 

5. В каком порядке производится приостановление исполнительного 

производства? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228. 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 

5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118–ФЗ «О судебных 

приставах» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30, ст. 3590. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 

4532. 

3. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» // Собрание законодательства РФ от 8 октября 

2007 г. № 41 ст. 4849. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
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Правоприменительная практика: 

1. Постановление Европейского суда по правам человека (Первая 

секция) по существу дела и в отношении справедливой компенсации. 

Страсбург, 7 мая 2002 г. Дело Бурдов (Burdov) против России (Жалоба 

№59498/00) // Российская газета. 4 июля 2002 г. №120 (2988). 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июля 2001 г. 

№13-П «По делу о проверки конституционности положений подпункта 7 

пункта 1 статьи 1, пункта 1 статьи 7 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». // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 32. ст.3412. 

3. Постановление Европейского суда по правам человека (Первая 

секция). Страсбург, 15 января 2009 г. Дело Бурдов (Burdov) против России №2 

(Жалоба № 33509/04) // Российская хроника Европейского суда. Приложение к 

«Бюллетеню Европейского суда по правам человека». Специальный выпуск. 

2009. №4.
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8. Методические указания обучающимся для изучения дисциплины 

«Гражданский процесс» (Гражданское процессуальное право) 

 

Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

учебным занятиям в интерактивной форме 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности, это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между 

самими студентами. Участники обращаются к социальному опыту – 

собственному и других людей, при этом им приходится вступать в 

коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, 

преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на 

компромиссы. 

Цель заключается в создании комфортных условий обучения, при 

которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, в 

предоставлении знаний и навыков, а также в создании базы для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 

навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов 

между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает 

высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, 

коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в 

процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 

обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, переключать 

внимание на узловые вопросы темы занятий. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут 

быть использованы следующие интерактивные формы: 

 Проблемная лекция 

 Бинарная лекция (лекция-диалог) 

 Лекция–дискуссия 

 Лекция с разбором конкретных ситуаций 

 Лекция-конференция 

 Тренинг 

 Case-study (Кейс-метод - анализ конкретных ситуаций, 

ситуационный анализ) 

 Деловые и ролевые игры 

 Тренинг 

 Круглый стол (дискуссия, дебаты) 
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 Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака) 

 Видеоконференция 

Студент при подготовке к проведению данного занятий в интерактивной 

форме должен познакомиься с необходимой литературой, изучить 

определенный необходимый материал темы занятия, знать каким образом будет 

проводться занятие (ход проведения занятия, сценарий, темы для обсуждения и 

т.п.). 

Лекционные занятия 

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, 

предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению серьезной 

научной проблемы, определяющей тему занятия. При этом проблемные 

вопросы отличаются от информационных отсутствием готовой схемы решения. 

Проблемные вопросы - это вопросы, ответы на которые не содержатся ни в 

прежних знаниях обучающихся, ни в предъявляемой им информации (запись на 

доске, таблицы и т.п.) и вызывают интеллектуальные затруднения. Как 

правило, в каждом учебно-установочном материале лектор касается сущности 

той или иной научной проблемы, раскрывает возможные пути ее решения, 

показывает теоретическую и практическую значимость достижений, т. е. 

каждая лекция имеет в определенной мере проблемный характер. Желательно 

целенаправленное включение в лекционный курс хотя бы одной полностью 

проблемной лекции. Это просто необходимо в тех случаях, когда научный 

коллектив кафедры на протяжении многих лет занимается изучением той или 

иной научной проблемы. Естественно, он располагает оригинальными, а 

возможно, и уникальными научными данными. Чтение проблемных лекций 

имеет важное дидактическое значение и привлекает студентов как 

потенциальных научных сотрудников к решению актуальных проблем науки. 

Бинарная лекция (лекция-диалог) предусматривает изложение 

материала в форме диалога двух преподавателей, например, ученого и 

практика. Один из них обеспечивает теоретическое раскрытие материала, а 

другой взгляд с практической точки зрения. В такой лекции учебный материал 

проблемного содержания дается студентам в живом диалогическом общении 

преподавателя и практического работника. Здесь моделируются реальные 

профессиональные ситуации, обсуждения вопросов с разных позиций двумя 

специалистами (теоретиком и практиком). 

Лекция–дискуссия. Здесь преподаватель при изложении лекционного 

материала не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и 

организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами лекции. Заметим, что дискуссия – это взаимодействие преподавателя 

и студентов, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому 

вопросу. 

Такой подход оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 

деятельность аудитории и, что особенно важно, позволяет преподавателю 

управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 
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убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 

отдельных слушателей. Разумеется, эффект достигается лишь при правильном 

подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций. Это еще один способ 

активизации учебно-познавательной деятельности слушателей: по форме это - 

та же лекция-дискуссия, однако на обсуждение преподаватель выносит не 

вопрос, а конкретную практическую ситуацию. Как правило, такая ситуация 

представляется устно или в очень короткой видеозаписи. Изложение ситуации 

должно быть кратким, но содержать достаточный объем информации для 

оценки явления и его обсуждения. Это так называемые микроситуации. 

Слушатели анализируют и обсуждают ситуацию сообща. Преподаватель при 

этом старается активизировать участие в обсуждении отдельными вопросами, 

обращенными к обучающимся.  

Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие с 

заслушиванием докладов и выступлений студентов по заранее поставленной 

проблеме в рамках учебной программы. В заключение преподаватель подводит 

итоги, дополняет и уточняет информацию, формулирует основные выводы. 

 

Семинарские (практические) занятия 

Кейс-метод или метод конкретных ситуаций (от английского case – 

случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). Непосредственная цель метода case-study – совместными 

усилиями группы студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую 

при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; 

окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в 

контексте поставленной проблемы. 

Деловая игра – это имитация рабочего процесса, его моделирование, 

упрощенное воспроизведение реальной производственной ситуации. Она 

представляет собой последовательность действий, которые игроки должны 

выполнить для достижения определенного результата. Игра регламентируется 

правилами, заранее прописанными в сценарии. 

Тренинг — метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений и навыков. Тренинг достаточно часто используется, если 

желаемый результат — это не только получение новой информации, но и 

применение полученных знаний на практике. Например, тренинг по 

составлению процессуального документа. 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая 

закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре 

ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой консультацией. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Активное_обучение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Умение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Навык
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Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать 

свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 

убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной 

работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов 

для обсуждения. 

Видеоконференция. Методикой интерактивного занятия в форме 

видеоконференции является конференция. Визуализация и использование 

видеоконференцсвязи относится к использованию информационно - 

коммуникативных технологий в образовании.  

Видеоконференцсвязь - это дву- или многосторонняя связь для передачи 

звука и изображения, которая может использоваться для всех типов занятий, 

когда в дополнение к передаче звука необходима визуализация. Участники 

разделены географически, но все равно, могут видеть и слышать друг друга. 

Видеоконференции могут быть проведены между двумя или несколькими 

студиями как внутри страны, так и между разными странами. Многосторонние 

конференции часто координируется внешней организацией. 

Для успешного проведения видеоконференционных сеансов, необходима 

практическая и педагогическая подготовка. Докладчики и слушатели должны 

иметь возможность проанализировать обучение и дать конструктивную оценку 

проведения конференции. 

 

Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 

 

Самостоятельное решение задач. Приступая к решению задач, 

необходимо изучить все теоретические вопросы темы. Решение задач имеет 

целью закрепить теоретические знания и выработать навыки практического 

применения полученных теоретических знаний. Следует внимательно 

прочитать условия задачи, обращая внимание на все детали условия задачи. 

При решении некоторых задач обязательным является использование 

нормативных актов помимо ГПК РФ, в противном случае решение будет 

неполным. 

Решение должно быть четким, исчерпывающим и по возможности 

кратким. Помимо ссылки на конкретную норму следует раскрыть ее 

содержание и действие применительно к конкретной ситуации, приведенной в 

задаче. 

При решении задач необходимо в первую очередь обращать внимание на 

процессуальные вопросы и не углубляться в поиск ответов, касающихся норм 

материального права. 

При решении задачи в письменной форме (для решения задач студент 

должен завести специальную тетрадь) необходимо ответить на все 
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поставленные в задаче вопросы с обязательной ссылкой на норму закона. 

Сокращения не допускаются, кроме общепринятых. 

Методические рекомендации  

по составлению процессуальных документов 

При изучении дисциплины «Гражданский процесс» студент должен 

научиться разрабатывать документы процессуального характера, в частности, 

составлять исковые заявления, ходатайства, жалобы, заявления и др. Полный 

перечень процессуальных документов отражен в учебно-тематических планах. 

Прежде чем изготовить проект процессуального документа необходимо 

изучить требования к этому процессуальному документу, установленные 

Гражданским процессуальным кодексом РФ, либо иными федеральными 

законами (например, ст.ст. 185-189 ГК РФ устанавливают определенные 

требования к доверенности, ст. 131, 132 ГПК РФ устаналивает требования к 

исковому заявлению, ст. 124 ГПК РФ – к судебному приказу, ст. 198 ГПК РФ – 

к судебному решению, ст. 235 ГПК – к заочному решению). Если существует 

возможность, можно ознакомиться с формой процессуального документа в 

реальных условиях (в материалах гражданских дел, у практических 

работников), либо в сборниках процессуальных документов. 

Процессуальный документ составляется (в отдельной тетради) студентом 

самостоятельно применительно к условиям задачи, либо к выбранной им 

ситуации. Не допускается копирование процессуальных документов из сети 

Интернет, а также распечатывание бланков процессуальных документов из 

справочно-информационных систем «Гарант» и «Консультант», а также 

копирование процессуальных документов из материалов гражданских дел. 

 

9. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУУ 

 

ВОПРОСЫ 

ДЛЯ СДАЧИ ЗАЧЕТА  

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

(итоговый контроль знаний  студентов) 

1. Гражданское процессуальное право как отрасль права: понятие, 

предмет, метод и система. 

2. Понятие гражданского судопроизводства. Цель, задачи, виды и 

стадии гражданского судопроизводства. 

3. Гражданские процессуальные нормы (понятие, виды, особенности 

структуры). 

4. Гражданская процессуальная форма: понятие, черты, значение и 

последствия нарушения. 

5. Понятие, значение и классификация принципов гражданского 

процессуального права. 

6. Принцип законности в гражданском процессуальном праве. 
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7. Принцип диспозитивности (понятие и содержание). Проявление 

принципа диспозитивности на различных стадиях гражданского 

судопроизводства. 

8. Осуществление правосудия на основе состязательности и 

равноправия сторон. 

9. Принципы непосредственности, непрерывности, устности (понятие 

и содержание). Исключения из принципов непосредственности и 

непрерывности. 

10. Понятие, специфика и структура гражданских процессуальных 

правоотношений. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

11. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

12. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 

классификация. 

13. Суд как основной и обязательный субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. Состав суда при рассмотрении гражданских 

дел: сочетание коллегиального и единоличного начал в рассмотрении 

гражданских дел. 

14. Лица, участвующие в деле: понятие признаки, состав. Их 

процессуальные права и обязанности. 

15. Лица, содействующие осуществлению правосудия. Их состав и 

правовое положение в судопроизводстве. 

16. Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. Отличие сторон 

от других лиц, участвующих в деле. Процессуальные права и обязанности 

сторон. 

17. Изменение размера исковых требований, отказ от иска и признание 

иска. Процессуальные последствия отказа от иска и признания иска. 

18. Мировое соглашение и его виды. Порядок и правовые последствия 

его заключения в судебном порядке. 

19. Цель, основания и виды процессуального соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

20. Понятие надлежащего и ненадлежащего ответчика. Условия, 

порядок и последствия замены ненадлежащего ответчика. 

21. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

22. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Отличие третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора, от первоначальных 

истцов и соистцов. 

23. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. 

24. Основания и формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

 

 76 

25. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от своего 

имени права, свободы и законные интересы других лиц: цель и основания 

участия, формы участия, процессуальные права и обязанности. 

26. Понятие и значение представительства в суде. 

27. Виды представительства в суде. 

28. Полномочия представителя в суде и их оформление. 

29. Понятие, значение и виды гражданской процессуальной 

ответственности. Предпосылки и основания привлечения к гражданской 

процессуальной ответственности. 

30. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

31. Понятие и виды подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Правовые последствия несоблюдения правил подсудности дел. 

32. Родовая подсудность, ее виды. 

33. Территориальная подсудность и ее виды. Порядок передачи дела из 

одного суда в другой суд. 

34. Понятие, назначение и виды судебных расходов в гражданском 

судопроизводстве. 

35. Государственная пошлина: понятие, виды, порядок исчисления. 

36. Судебные издержки, их виды. Отличие от государственной 

пошлины. 

37. Распределение судебных расходов. 

38. Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация 

процессуальных сроков. Продление, приостановление и восстановление 

процессуальных сроков. 

39. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. 

40. Предмет доказывания. Классификация обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания. 

41. Распределение обязанностей по доказыванию. Основания для 

освобождения от доказывания. Доказательственные презумпции и их роль в 

распределении обязанностей по доказыванию. 

42. Понятие и виды средств доказывания. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. 

43. Понятие и классификация доказательств. 

44. Объяснения сторон и третьих лиц, их особенность как средство 

доказывания. 

45. Показания свидетелей как средство доказывания. Права и 

обязанности свидетелей. Свидетельский иммунитет. 

46. Письменные доказательства и их классификация. 

47. Вещественные доказательства. Отличие вещественных 

доказательств от письменных. 

48. Аудио и видеозаписи, как средства доказывания. 

49. Заключение эксперта как средство доказывания. Процессуальные 

права и обязанности эксперта. 
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50. Виды судебных экспертиз. 

51. Участие специалиста в гражданском судопроизводстве: назначение, 

права и обязанности специалиста. Отличие специалиста от эксперта. 

52. Судебный порядок обеспечения доказательств. 

53. Оценка доказательств (общие правила). 

54. Судебные поручения: порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

55. Судебный приказ как итоговое постановление упрощенного 

судопроизводства. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

56. Порядок выдачи и отмены судебного приказа. 

57. Понятие и элементы иска. 

58. Виды исков. 

59. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: 

предпосылки возникновения и условия надлежащего осуществления, 

последствия несоблюдения. 

60. Обеспечение иска: понятие и условия применения. Меры по 

обеспечению иска. Гарантии прав сторон при обеспечении иска. 

61. Понятие и сущность искового производства. 

62. Право на судебную защиту ответчика и процессуальные средства 

его осуществления. Возражения ответчика против иска. 

63. Понятие и сущность стадии возбуждение производства по 

гражданскому делу. Правовые последствия возбуждения производства по 

гражданскому делу. 

64. Исковое заявление: понятие, содержание и порядок предъявления. 

65. Задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 

Действия суда и сторон по подготовке дела к судебному разбирательству. 

66. Предварительное судебное заседание. 

67. Судебные извещения и вызовы. 

68. Судебное разбирательство как процессуальная стадия и 

процессуальная функция гражданского судопроизводства. 

69. Составные части судебного заседания. 

70. Судебные прения. Последовательность выступлений участников 

судебных прений. 

71. Порядок вынесения и оглашения судебного решения в суде первой 

инстанции. 

72. Прекращение производства по делу: понятие, основания и 

процессуальный порядок. 

73. Оставление заявления без рассмотрения: понятие, основания и 

процессуальный порядок. Отличие прекращения производства по делу от 

оставления заявления без рассмотрения. 

74. Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания, 

процессуальный порядок. Отличие приостановления производства по делу от 

отложения разбирательства дела. 
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75. Протокол судебного заседания: содержание, реквизиты. Порядок 

принесения и рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

76. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного 

решения от судебного определения. 

77. Сущность судебного решения. 

78. Требования, предъявляемые к судебному решению как к 

правоприменительному акту и акту разрешения гражданского дела по 

существу. 

79. Процессуальная форма судебного решения. Части судебного 

решения. 

80. Момент вступления судебного решения в законную силу. Понятие 

законной силы судебного решения, её свойства, объективные и субъективные 

пределы.  

81. Способы устранения недостатков судебного решения вынесшим его 

судом. 

82. Немедленное (предварительное) исполнение судебных решений 

(виды и основания). 

83. Определение суда первой инстанции: понятие и классификация. 

84. Заочное решение: особенности вынесения и обжалования. 

85. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка 

или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора. 

86. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от иных видов гражданского судопроизводства. 

87. Установление фактов, имеющих юридическое значение, в особом 

производстве. 

88. Судопроизводство по делам об усыновлении (удочерении). 

89. Судопроизводство по делам о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и объявлении гражданина умершим. 

90. Судопроизводство по делам об ограничении дееспособности 

гражданина, признании гражданина недееспособным, ограничении или 

лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

91. Судопроизводство по делам об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация). 

92. Судопроизводство по делам о признании движимой вещи 

бесхозяйной и о признании права муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь. 

93. Рассмотрение в гражданском судопроизводстве заявлений о 

совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 

94. Судопроизводство по делам о восстановлении прав по утраченным 

документам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). 
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95. Порядок восстановления утраченного судебного производства. 

96. Сущность и значение пересмотра определений суда, не вступивших 

в законную силу. 

97. Право апелляционного обжалования (принесения представления). 

Субъекты, объект, сроки и процессуальный порядок обжалования (принесения 

представления). 

98. Производство в суде апелляционной инстанции. Полномочия 

апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения 

постановлений суда в апелляционном порядке. 

99. Определение суда апелляционной инстанции. 

100. Сущность и значение кассационного обжалования и пересмотра 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

101. Право кассационного обжалования (подачи представления) 

судебных постановлений. Субъекты, объект, сроки и процессуальный порядок 

обжалования (подачи представления). 

102. Производство по жалобе (представлению) в суде кассационной 

инстанции. 

103. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене и 

изменению решения суда в кассационном порядке. 

104. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Субъекты, 

объекты, сроки обжалования (подачи представления). 

105. Производство по надзорной жалобе в  суде надзорной инстанции. 

Сроки рассмотрения дела. 

106. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

107. Понятие вновь открывшихся обстоятельств и их отличие от новых 

обстоятельств и доказательств. Основания для пересмотра по вновь 

 открывшимся или новым обстоятельствам. 

108. Возбуждение производства и порядок пересмотра дел по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Полномочия суда. 

109. Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском 

судопроизводстве. 

110. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской 

Федерации. 

111. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

112. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

113. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов: общая характеристика. 

114. Выдача судом исполнительного листа и его дубликата. 

Ответственность за утрату исполнительного листа. 
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115. Поворот исполнения решения суда. 
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9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО «ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУ» 

  

1. Право на судебную защиту по Конституции РФ. 

2. Роль гражданского процессуального права в укреплении 

законности. 

3. Виды судопроизводства по гражданским делам. 

4. Принцип законности в гражданском процессе. 

5. Принцип истины в гражданском процессуальном праве. 

6. Принцип диспозитивности в гражданском процессуальном праве. 

7. Принцип состязательности в гражданском процессуальном праве. 

8. Принципы устности, непосредственности и непрерывности в 

гражданском процессуальном праве. 

9. Лица, участвующие в деле. 

10. Стороны в гражданском процессе. 

11. Процессуальные права и обязанности сторон. 

12. Порядок замены ненадлежащей стороны в гражданском процессе. 

13. Процессуальное соучастие в гражданском процессе. 

14. Участие в гражданском процессе третьих лиц. 

15. Участие адвоката в гражданском процессе. 

16. Законное представительство в гражданском процессе. 

17. Подведомственность гражданских дел. 

18. Подсудность гражданских дел. 

19. Понятие и сущность приказного производства. Требования, по 

которым выдается судебный приказ. Порядок и основания для отказа в 

принятии заявления о вынесении судебного приказа. 

20. Судебный приказ: понятие, порядок вынесения, выдачи и отмены. 

21. Понятие и сущность искового производства. 

22. Понятие иска. 

23. Признаки иска. 

24. Виды исков. 

25. Встречный иск в гражданском процессе. 

26. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: 

предпосылки возникновения и условия надлежащего осуществления; правовые 

последствия их отсутствия.  

27. Мировое соглашение. Порядок заключения и правовые 

последствия. Виды мировых соглашений. 

28. Процессуальные средства защиты права в исковом производстве. 

29. Отказ от иска и признание иска в гражданском процессе. 

30. Гражданский иск в уголовном деле. 

31. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 

32. Предмет и бремя доказывания. 
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33. Относимость и допустимость доказательств. 

34. Объяснения сторон и третьих лиц в гражданском процессе. 

35. Свидетельские показания в гражданском процессе. 

36. Письменные доказательства в гражданском процессе. 

37. Вещественные доказательства как средство доказывания. 

38. Заключение эксперта как средство доказывания. 

39. Порядок назначения и проведения экспертизы. Классификация 

экспертизы. 

40. Аудио- и видеозапись как средство доказывания 

41. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

42. Прекращение производства по делу. 

43. Оставление иска без рассмотрения. 

44. Сущность и значение судебного решения. 

45. Законность и обоснованность судебного решения. 

46. Законная сила судебного решения. 

47. Общая характеристика производства по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа 

на основании международного договора  

48. Понятие и сущность особого производства 

49. Установление фактов, имеющих юридическое значение, в особом 

производстве. 

50. Судопроизводство по делам об усыновлении (удочерении). 

51. Судопроизводство по делам о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и объявлении гражданина умершим. 

52. Судопроизводство по делам об ограничении дееспособности 

гражданина, признании гражданина недееспособным, ограничении или 

лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

53. Судопроизводство по делам об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация). 

54. Судопроизводство по делам о признании движимой вещи 

бесхозяйной и о признании права муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь. 

55. Рассмотрение в гражданском судопроизводстве заявлений о 

совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 

56. Судопроизводство по делам о восстановлении прав по утраченным 

документам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). 

57. Порядок восстановления утраченного судебного производства. 

58. Сущность и значение пересмотра определений суда, не вступивших 

в законную силу. 

59. Право апелляционного обжалования (принесения представления). 

60. Производство в суде апелляционной инстанции. 
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61. Полномочия апелляционной инстанции. 

62. Основания для отмены или изменения постановлений суда в 

апелляционном порядке. 

63. Определение суда апелляционной инстанции. 

64. Сущность и значение кассационного обжалования и пересмотра 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

65. Право кассационного обжалования (подачи представления) 

судебных постановлений. 

66. Производство по жалобе (представлению) в суде кассационной 

инстанции. 

67. Полномочия суда кассационной инстанции. 

68. Основания к отмене и изменению решения суда в кассационном 

порядке. 

69. Право на обращение в суд надзорной инстанции. 

70. Производство по надзорной жалобе в суде надзорной инстанции. 

71. Полномочия суда надзорной инстанции. 

72. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора. 

73. Понятие вновь открывшихся обстоятельств и их отличие от новых 

обстоятельств и доказательств. 

74. Основания для пересмотра по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

75. Возбуждение производства и порядок пересмотра дел по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

76. Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском 

судопроизводстве. 

77. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской 

Федерации. 

78. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

79. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

80. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов: общая характеристика. 

81. Выдача судом исполнительного листа и его дубликата. 

Ответственность за утрату исполнительного листа. 

82. Поворот исполнения решения суда. 
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9.4. Задачи для решения на практических занятиях 

 

Задача 1 

Судья отказал истцу в прекращении производства по делу в связи с 

отказом от иска, так как ответчик передает истцу в порядке возмещения 

причиненного ущерба земельный участок, а истец от требования отказался. 

В определении об отказе в прекращении производства по делу судья 

указал, что стоимость участка значительно ниже заявленных и обоснованных в 

судебном заседании требований и кроме того, отказом от иска фактически 

нарушаются права сторон 

Оцените аргументы судьи с позиции принципа диспозитивности. 

Какие ограничения действия принципа диспозитивности в гражданском 

судопроизводстве вам известны? 

Дайте понятие гражданских процессуальных принципов. 

 

Задача 2 

По делу о расформировании избирательной комиссии, в судебном 

заседании участвовали три федеральных судьи. На второй день после 

возбуждения судопроизводства один из судей заболел. 

Принимая во внимание, что в силу ст. 260 ГПК РФ данное дело должно 

быть рассмотрено судом не позднее чем через три дня со дня подачи заявления, 

председательствующий привлек другого судью того же суда, который 

ознакомился с письменными материалами, имеющимися в распоряжении 

состава суда. 

Рассмотрение дела было продолжено и вынесено решение об отказе в 

удовлетворении заявления. Особого мнения никто из судей не выразил. 

Оцените ситуацию с позиции принципов законности, 

непосредственности, устности и непрерывности судебного разбирательства. 

 

Задача 3 

По иску Бирюковой к Иванову о возмещении вреда в суд явился Исаев, 

представивший доверенность от имени Бирюковой следующего содержания: 

«ДОВЕРЕННОСТЬ 

Я, Бирюкова Мария Александровна, проживающая г. Энгельс, ул. 

Фабричная, д.9, паспорт №63-03-810300, выдан ГУВД г. Энгельса 18 апреля 

2004 г., доверяю Исаеву Олегу Владимировичу, проживающему в г. Энгельсе 

по ул. Фабричная, д.5, представлять мои интересы в суде по моему иску к 

Иванову о компенсации вреда с предоставленными истцу правами, в том числе 

правом обжалования решений и определений суда и представления моих 

интересов в кассационной и надзорной инстанциях. 

Настоящая доверенность выдана 2 февраля 2008 года без права 

передоверия. 
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/Бирюкова М.А/ 

Подпись М.А. Бирюковой, работающей в должности заместителя 

директора ООО «Арбат», заверяю – инспектор отдела кадров ООО «Арбат» 

/Слесаренко А.А./» 

Судья отказал в допуске к участию в деле Исаева в качестве 

представителя, указав на необходимость нотариального удостоверения 

доверенности. 

Прав ли судья? 

Перепишите доверенность таким образом, чтобы Исаев в ходе судебного 

разбирательства по иску Бирюковой о возмещении вреда мог воспользоваться 

всеми правами истца, в том числе диспозитивными. 

 

Задача 4 

Смирнов обратился с исковым заявлением к Куликову о возмещении 

вреда в размере 1 млн. рублей. В исковом заявлении Смирнов просил суд о 

принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на Куликова в 

переделах исковой суммы, учитывая значительность цены иска и то, что 

ответчик в настоящее время не работает. Кроме того, истец указал, что 

ответчик дал объявление о продаже квартиры и если квартира будет продан, то 

у ответчика не останется имущества, на которое можно было бы обратить 

взыскание.  

Суд, рассмотрев доводы истца, установил, что непринятие мер по 

обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение 

решения суда по иску к Ивановичу, однако квартира указана в ст. 446 ГПК РФ 

как имущество, не которое в данном случае обратить взыскания нельзя. 

Составьте от имени судьи проект определения. 

Какие меры обеспечения Вы знаете и в каком порядке они применяются? 

Допускается ли применение судом мер по обеспечению иска, не 

указанных в законе? 

 

Задача 5 

К какому виду принципов относятся:  

- принцип устности судебного разбирательства; 

- принцип равенства перед законом и судом; 

- принцип государственного языка судопроизводства;  

- принцип непрерывности; 

- принцип диспозитивности; 

- принцип состязательности; 

- принцип непосредственности судебного разбирательства. 

Какой из названных принципов действует не во всех стадиях 

гражданского судопроизводства? 

 

Задача 6 
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Мировой судья по заявлению Наврузовой вынес решение о расторжении 

брака супругов Наврузовых и разделе совместно нажитого имущества. 

Ответчик подал на решение апелляционную жалобу, указав, что является 

азербайджанцем и плохо владеет русским языком. Судья не обеспечил ему 

переводчика, нарушив, таким образом, требование ст. 9 ГПК РФ. 

Во время судебного заседания Наврузов признал требования истицы, 

однако, как указал в жалобе, полагая, что речь идет только о расторжении 

брака, а не о закреплении за Наврузовой половины дома и другого имущества, 

которое он, Наврузов, приобретал во время брака исключительно на 

собственные средства. 

Наврузова не согласна с доводами, приведенными в жалобе, указала, что 

решение суда с точки зрения семейного прав законно и обоснованно: суд 

законно расторг брак на основании согласия ее мужа и закрепил за ней 

половину совместно нажитого имущества. 

Подлежит ли жалоба Наврузовой удовлетворению? 

Оцените доводы сторон с точки зрения принципов гражданского 

процессуального права: законности, государственного языка судопроизводства. 

 

Задача 7 

При рассмотрении дела по иску ООО «ИРА» к Иваненко интересы ООО 

«Пика» представляла секретарь директора, представившая в суд доверенность 

следующего содержания: 

«ДОВЕРЕННОСТЬ 

ООО «Пика» доверяет Соковой Ольге Владимировне, проживающей в г. 

Саратове по ул. Мичурина, д. 101, паспорт № 63-01-721000, выдан ОВД 

Кировского района г. Саратова 20 февраля 2003 года, представлять интересы 

ООО «ИРА» во всех организациях, учреждениях и предприятиях, совершать 

для этого все необходимые действия, как то: получать документы, подавать 

заявления и ходатайства, принимать участие в досудебном порядке 

урегулирования споров, вести дела во всех административных учреждениях, 

судах, арбитражных судах, пользоваться всеми предоставленными истцу, 

ответчику и третьему лицу правами, в том числе правом полного или 

частичного отказа от исковых требований, признания иска, изменения предмета 

и основания иска, увеличения или уменьшения исковых требований, 

заключения мирового соглашения, обжалования решения суда, предъявления 

исполнительных листов к взысканию. 

Настоящая доверенность выдана 1 сентября 2006 года действительна до 

31 декабря 2008 года, без права передоверия. 

Зам. директора ООО «ИРА» Киров Т.П.». 

 

Оцените правильность составленной доверенности. 

Составьте от имени ООО «ИРА» на свое имя доверенность, 

соответствующую требованиям законодательства. 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

 

 87 

 

Задача 8 

Представитель органа опеки и попечительства предъявил иск в защиту 

прав несовершеннолетнего и повторно не явился в судебное заседание. 

Судья вынес определение об оставлении заявления без рассмотрения. 

Правильно ли поступил судья? 

Сколько форм участия органов, защищающих от своего имени права и 

интересы других лиц в гражданском судопроизводстве, Вы знаете? 

Составьте от имени прокурора исковое заявление о лишении 

родительских прав. 

 

Задача 9  

Судья поручил своему помощнику изготовить проект судебного решения, 

а затем подписал его. 

Нарушены ли судом какие-либо гражданские процессуальные принципы? 

Есть ли в данном примере основания для того, чтобы считать вынесенное 

по делу решение незаконным, если оно соответствует материалам дела? 

Дайте понятие гражданских процессуальных принципов. 

 

Задача 10 

При рассмотрении дела о возмещении вреда выяснилось, что ответчик 

ранее был признан, судом недееспособным. Дело было рассмотрено в 

отсутствие ответчика и иск удовлетворен.  

Опекун ответчика подал на решение суда кассационную жалобу, в 

которой указал, что суд лишил его возможности состязаться, не сообщив о 

времени и месте судебного заседания, ограничивая недееспособное лицо в 

праве на защиту. 

Обоснована ли жалоба ответчика? 

Подлежит ли отмене судебное решение, вынесенное в отсутствие 

недееспособного ответчика и его опекуна? 

 

Задача 11  

В процессе рассмотрения дела о выселении, выяснилось, что один из 

ответчиков выехал в неизвестном направлении. Адвокат ответчика, 

назначенный судом в порядке ст.50 ГПК РФ, в судебное заседание не явился, не 

сообщив суду о причинах неявки. Суд удовлетворил иск, указав, что «очевидно, 

действия ответчика свидетельствуют о согласии с выселением» 

Правильно ли поступил судья?  

Составьте определение по данному делу о назначении адвоката в качестве 

представителя ответчика. 

 

Задача 12  
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Мировой судья в порядке разрешения вопроса о возможности 

возбуждении гражданского дела, изучив исковое заявление Андреевой к 

Андрееву о расторжении брака, установил, что заявление Андреевой 

соответствует требованиям процессуального закона на момент его 

поступления, оснований для отказа в принятии заявления или его возврате, 

оставлении без движения, из числа перечисленных в статьях 134, 135 и 136 

ГПК РФ, не имеется. 

Какие процессуальные действия должен совершить суд? 

Какое определение в данном случае должен вынести судья? Составьте 

проект такого определения. 

 

Задача 13 

Во время судебного разбирательства по иску о защите чести и 

достоинства судья отказал корреспонденту и оператору местной телекомпании 

в возможности проводить видеосъемку судебного заседания, полагая, что дело 

носит личный характер и огласка его материалов может отрицательно сказаться 

на репутации ответчика – главного редактора газеты. 

Правомерен ли отказ суда? 

Нарушены ли в данном случае принципы гражданского процессуального 

права? 

Дайте характеристику принципу гласности гражданского 

судопроизводства. Как соотносятся термины «гласность» и «публичность» 

гражданского судопроизводства? 

 

Задача 14 

Во время принятия судебного решения в совещательной комнате судье из 

Министерства Юстиции и попросили срочно приехать на совещание. Судья 

вышел из совещательной комнаты, вернувшись в помещение суда через день, 

продолжил написание решения. 

Нарушены ли судьей какие-либо принципы гражданского 

процессуального права? 

Имеет ли для решения задачи значение вопрос о том, сколько 

продолжалось совещание и по какому вопросу оно проходило? 

 

Задача 15 

Юрист ЗАО, выступающего в процессе в качестве третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, 

представил в судебное заседание доверенность следующего содержания: 

 

«ДОВЕРЕННОСТЬ 

Закрытое акционерное общество «Октябрь» доверяет юрисконсульту 

Никонову Дмитрию Анатольевичу представлять интересы ЗАО «Октябрь» во 

всех организациях, учреждениях и предприятиях, совершать для этого все 
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необходимые действия, как то: получать документы, подавать заявления и 

ходатайства, принимать участие в досудебном порядке урегулирования споров, 

вести дела во всех административных учреждениях, судах, арбитражных судах, 

пользоваться всеми предоставленными сторонам правами, в том числе правом, 

предъявления встречного иска, полного или частичного отказа от исковых 

требований, признания иска, изменения предмета и основания иска, увеличения 

или уменьшения исковых требований, заключения мирового соглашения, 

обжалования судебных постановлений (актов), предъявления исполнительных 

документов к взысканию. 

Настоящая доверенность действительна до 31 декабря 2016 года. 

 

Директор ЗАО «Октябрь»: А.А.Куцов» 

 

Судья отказал в допуске Никонова к участию в процессе в качестве 

представителя третьего лица, указав, что в доверенности специально не 

оговорено полномочие на предъявление самостоятельных требований, кроме 

того, в доверенности не указан адрес ЗАО и представителя и отсутствует дата 

выдачи доверенности. 

Никонов не согласен с доводами суда и считает, что доверенность 

является общей, уполномачивая его на представление интересов ЗАО во всех 

случаях, в доверенности указано время ее действия до 31 декабря 2008 года и 

потому дата выдачи не имеет значения. Адреса же, полагает Никонов, 

указывать не обязательно, так как он является единственным юристом ЗАО. 

Кто прав в данной ситуации? 

Перепишите приведенную общую доверенность от имени ЗАО, 

преобразовав ее в разовую и дополнив по своему усмотрению необходимые 

данные.  

 

Задача 16  

Конова обратилась в суд с иском к Конову о расторжении брака и разделе 

соместно нажитого имущества. 

Изучив исковое заявление и приложенные к нему документы, суд 

установил, что исковое заявление Смирновой оплачено государственной 

пошлиной исходя из одного требования, тогда как в силу п. 10 ст. 91 ГПК РФ в 

случае, если исковое заявление состоит из нескольких самостоятельных 

требований, государственная пошлина подлежит оплате по каждому из них. 

Как должен поступить судья с исковым заявлением Коновой? 

Составьте от имени суда необходимое определение. 
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гражданском процессе, связанных с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Еженедельный бюллетень законодательных и ведомственных актов. 2003. № 

15. 

35. Приказ Генерального прокурора «Об обеспечении участия 

прокуроров в гражданском судопроизводстве» от 26 апреля 2012 г. № 181 // 

Законность 2012. №6. 

 

Постановления Конституционного Суда РФ,  

Пленума Верховного Суда РФ, Европейского суда по правам человека: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия» // Сборник Постановлений Верховных судов по 

гражданским делам. М., 1999. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 

23 «О судебном решении» // Рос. газ. 2003. 26 декабря. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. 

№ 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в 
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действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» //Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31мая 2007 г. № 27 (ред. 

от 20.05.2010 г.) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 

решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов общей 

юрисдикции к дисциплинарной ответственности» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2007. № 8. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 

«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части» // Рос. газ. 2007. 8 декабря. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 

52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2008. № 2. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 

11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2008. № 9. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 

13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 10. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. 

№ 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих» // Рос. газ. 2009. 18 февраля. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда № 3, Пленума ВАС № 2 

от 4 февраля 2010 г. «О Регламенте Дисциплинарного судебного присутствия» 

// Бюллетень Верховного Суда РФ, 2010. № 4. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 30/64 «О некоторых вопросах, 

возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» // Российская газета 2011. 14 января. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 г. № 

5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2011. № 6. 
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11. Определение Конституционного Суда РФ от 8 июля 2004 г. № 238-

О «По жалобе гражданина Тимонина Дмитрия Викторовича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 134, статьей 248, 

частями первой и восьмой статьи 251 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ.2005. № 1. 

12. Определение Конституционного Суда РФ от 13 июня 2006 г. № 272-

О «По жалобам граждан Евдокимова Дениса Викторовича, Мирошникова 

Максима Эдуардовича и Резанова Артема Сергеевича на нарушение их 

конституционных прав положениями статьи 333.36 Налогового кодекса 

Российской Федерации и статьи 89 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 6. 

13. Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2009 г. № 278-

О-П «По жалобе гражданина Ивентьева Сергея Ивановича на нарушение его 

конституционных прав положением пункта 1 части первой статьи 134 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2009. № 5. 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2009 г. № 

4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 37, 52, 

135, 222, 284, 286 и 379.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и части четвертой статьи 28 Закона Российской Федерации «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в связи с 

жалобами граждан Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова и М.А. Яшиной» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 2009.  № 2. 

15. Определение Конституционного Суда РФ от 23 марта 2010 г. № 

397-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Федотова 

Андрея Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 50 и 

частью второй статьи 257 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 

16. Постановление Европейского суда по правам человека по делу 

«Бурдов против России» // Российская юстиция. 2002. № 7. 

17. Постановление Европейского Суда по правам человека по делу 

«Бурдов против России (№ 2)» от 15 января 2009 г. URL:  http: //www.echr.ru/. 

18. Постановления Европейского Суда по правам человека по делу  

«Знаменская против России» от 2 июня 2005 г. URL:  http://echr.coe.int/echr.  

19. Постановления Европейского Суда по правам человека по делу  

«Штукатуров против Российской Федерации» от 27 марта 2008 г.  // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. 2009. № 2. 
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10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся (указываются учебно-методические пособия, 

кафедры содержащие рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся или ссылки на пособия  

 

1. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право 

России: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 (дата обращения: 27.10.2014)) 

2. Гражданский процесс / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. - 6-e изд., 

перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 (дата обращения: 27.10.2014)) 

3. Гражданский процесс. Особенная часть / Г.Л. Осокина. - М.: 

НОРМА, 2007. - 960 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

(дата обращения: 27.10.2014)) 

4. Алексий, П. В. Гражданское процессуальное право России. 

Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / П. В. Алексий и др.; под 

ред. А. Н. Кузбагарова, П. В. Алексия. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2012. - 119 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 (дата обращения: 27.10.2014)). 

5. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации / под ред. В.В. Яркова. М., 2003. 

6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

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

7. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный 

комментарий М., 2012. 

8. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации / отв. редактор Г.П. Ивлиев. М., 2003. 558 с. 

9. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по гражданским делам / под ред. В. М. Жуйкова. 2-е 

изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2008. 

10. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. Г. А. Жилин. 4-е изд., перераб. 

и доп. М. : Проспект, 2008. 

11. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2006. 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система 

2. http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал 

3. http://www.consultant.ru – КонсультантПлюс 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://www.znanium.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. http://www.vsrf.ru – Верховный суд Российской Федерации 

5. http://kad.arbitr.ru – Картотека арбитражных дел 

6. http://www.fips.ru – Федеральный институт промышленной собственности 

7. http://www.cbr.ru - Центральный банк Российской Федерации 

11. Информационное и программное обеспечение. 

11.1. Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины «Гражданский процесс», 

обучающийся использует следующие программные средства: 

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Excel 

3. Microsoft PowerPoint 

4. Операционная система Windows XP и выше.  

5. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office 

и др.  

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М» 

4. Справочная правовая система «Кодекс»; 

5. Информационно - правовая система «Lexpro»; 

6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских (практических) занятий 

используются аудитории, оборудованные электронными средствами и 

проектором для демонстрации презентаций, нормативно-правовых актов, 

учебных и научных работ обучающихся. 

Для проведения практических занятий предназначен методический 

кабинет Колледжа, интерактивная доска, электронные ресурсы и доступ к сети 

Интернет. Аудитории для проведения лекционных, практических занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимися. 

 

 

http://www.vsrf.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.cbr.ru/
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