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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 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), изучающих дисциплину «Гражданское процессуальное 

право (гражданский процесс)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская  

деятельность (уровень специалитета), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 февраля 2017г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301; 

     Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

специализация «Прокурорская деятельность» (уровень специалитета);  

 Учебными планами Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденными в 

2018 г. (для обучающихся 2018 года набора). 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс)» 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:  

 научить толковать и применять норм гражданского процессуального 

права при разрешении конкретных правовых ситуаций; 
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 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 «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» 

относится к базовой части учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность специализация «Прокурорская деятельность». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 Гражданское право (часть 1). 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Арбитражный процесс; 

 Международное частное право. 

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 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: мировоззренческие и 

методологические основы абстрактного 

мышления, его особенности в сфере 

гражданского процессуального регулирования; 

основные формы и средства обобщения, анализа 

и восприятия различного вида информации, 

используемой в процессе выполнения 

профессиональных обязанностей в различных 

гражданских процессуальных 

правоотношениях; приемы постановки целей 

своей профессиональной деятельности и 

выработки способов их достижения; 

Уметь: применять основные 
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мировоззренческие и методологические основы 

абстрактного мышления с учетом его 

особенностей в сфере гражданского 

процессуального регулирования; основные 

формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их 

осуществления; 

Владеть: навыками работы с информацией (ее 

восприятия, обобщения, анализа, синтеза) в 

целях эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей в сфере 

гражданских процессуальных правоотношений. 

2.  ОПК -1 способностью применять в 

профессиональной 

деятельности Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы, 

федеральные законы, 

отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы 

и распоряжения Президента 

Российской Федерации, 

постановления и 

распоряжения Правительства 

Российской Федерации, 

законы субъектов Российской 

Федерации, использовать 

правовые позиции 

Европейского Суда по правам 

человека, Конституционного 

Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской 

Федерации, а также 

соответствующие положения, 

содержащиеся в 

международных договорах и 

соглашениях, участником 

которых является Российская 

Федерация 

Знать: законодательство, регламентирующее 

порядок судебной защиты нарушенных или 

оспариваемых прав граждан, организаций и 

государства в целом и возможные способы 

устранения пробелов в правовом регулировании 

российского законодательства. 

Уметь: применять в профессиональной 

деятельности законодательство, 

регламентирующее порядок судебной защиты 

нарушенных или оспариваемых прав граждан, 

организаций и государства в целом. 

Владеть: приемами и способами 

правоприменительной техники и анализировать 

и решать юридические проблемы в сфере 

защиты нарушенных или оспариваемых прав 

граждан и должностных лиц. 

3.  ОПК - 

2 

способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом, составлять 

юридические документы 

Знать: основные приемы и способы 

осуществления процессуальных действий и 

составления процессуально-правовых 

документов и законодательство в сфере защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций, 

прав и интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 
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муниципальных образований, других лиц, 

являющихся субъектами гражданских, 

трудовых и иных правоотношений. 

Уметь: принимать решения и реализовывать на 

практике конкретные процессуальные действия 

в строгом соответствии с требованиями 

гражданского процессуального 

законодательства, а также разрабатывать 

документы процессуального характера, 

соответствующие конкретной правовой 

ситуации. 

Владеть: приемами и навыками применения 

норм гражданского процессуального права 

4.  ПК - 4 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

Знать: законодательство, регулирующее 

способы рассмотрения и разрешения 

гражданских дел. 

Уметь: обеспечивать соблюдение норм 

гражданского процессуального права всеми 

участниками правоотношений. 

Владеть: навыками применения норм 

материального и процессуального 

законодательства и обеспечения их 

неукоснительного соблюдения. 

5.  ПК - 5 способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: законодательство в сфере защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций, 

прав и интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, других лиц, 

являющихся субъектами гражданских, 

трудовых и иных правоотношений. 

Уметь: давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по 

вопросам судебной защиты нарушенных прав 

граждан  и организаций. 

 Владеть: приемами и навыками поиска, 

анализа и применения норм права (в том числе 

гражданского процессуального). 

6.  ПК - 14 способностью эффективно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, обеспечивая 

защиту прав и законных 

интересов человека и 

гражданина, юридических 

лиц, общества и государства, 

защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

Знать: законодательство, в том числе в сфере 

защиты нарушенных или оспариваемых 

гражданских (в широком смысле) прав граждан, 

формы защиты прав граждан, юридических лиц, 

общества и государства, защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм 

собственности. 

Уметь: использовать свои профессиональные 

юридические знания в целях эффективной 

защиты прав и свобод человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и государства, 

защиту частной, государственной, 
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муниципальной и иных форм собственности. 

Владеть: навыками применения 

законодательства с целью защиты нарушенных 

или оспариваемых прав граждан юридических 

лиц, общества и государства, защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм 

собственности. 

7.  ПК - 22 способностью обеспечивать 

рассмотрение дел и 

разрешение споров, 

отнесенных к компетенции 

судов, в соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать: законодательство в сфере защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций, 

прав и интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, других лиц, 

являющихся субъектами гражданских, 

трудовых и иных правоотношений. 

Уметь: способностью обеспечивать 

рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов, в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Владеть: приемами и навыками, 

обеспечивающими рассмотрение дел и 

разрешение споров, отнесенных к компетенции 

судов, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.  ПК - 24 способностью осуществлять 

организационное обеспечение 

судопроизводства 

Знать: законодательство в сфере обеспечение 

судопроизводства в судах общей юрисдикции. 

Уметь: применять на практике знания по 

организационному обеспечению 

судопроизводства в судах общей юрисдикции. 

 Владеть: приемами и навыками по 

организационному обеспечению 

судопроизводства в судах общей юрисдикции. 

5. Объем дисциплины 

Очная форма. Курс 3. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

 

3 курс, 5 семестр 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промеж

уточная 

аттеста

ция 

 

 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

2/72 44 16/4* 28/10* 28 зачет 
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Очная форма. Курс 3. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

3 курс, 6 семестр 

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 

Зачет Экзамен 

3/108 52 20/4* 32/12* 56 - 
36 часов 

экзамен 

 

Заочная форма. Курс 4. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

 

4 курс 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промеж

уточная 

аттеста

ция 

 

 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

2/72 14 6/2* 8/2* 54 
Зачет (4 

часа) 

 

Заочная форма. Курс 5. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

5 курс 

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 

Зачет Экзамен 

4/144 16 6/2* 10/4* 119 - + (9 часов)  

 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 
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индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс)» 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. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общие положения. 

1.  

Тема 1. 

Гражданское 

процессуальное 

право - 

самостоятельная 

отрасль 

российского права. 

4 3 1 2 1 

Опрос 

2.  

Тема 2. 

Гражданские 

процессуальные 

принципы. 

4 3 1/1* 2 1 

Лекция-

конференция. 

Опрос. 

Практическая 

задача. Работа с 

нормативными 

источниками 

3.  

Тема 3. 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

4 3 1 2 1 

Опрос. 

Практическая 

задача. 

4.  
Тема 4. Стороны в 

гражданском 

судопроизводстве. 

4 3 1 2 1 

Опрос.  

Практическая 

задача. 

Составление 

процессуальных 

документов 

5.  

Тема 5. Третьи 

лица в 

гражданском 

судопроизводстве. 

5 3 1 2/2* 2 

Case-study 

(Кейс-метод).  

Практическая 

задача. 

6.  

Тема 6. Участие 

прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве. 

5 3 1 2/2* 2 

Дискуссия./ 

Практическая 

задача. Работа с 

нормативными 

источниками 
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7.  

Тема 7. Субъекты, 

защищающие в 

гражданском 

судопроизводстве 

от своего имени 

права, свободы и 

законные интересы 

других лиц. 

4 2 1 1 2 

Опрос. 

Практическая 

задача. 

8.  
Тема 8. 

Представительство 

в суде. 

5 3 1 2/2* 2 

Дебаты. 

Практическая 

задача.  

9.  

Тема 9. 

Гражданская 

процессуальная 

ответственность и 

меры 

процессуальной 

защиты 

5 3 1 2 2 

Опрос. 

Практическая 

задача. 

10.  

Тема 10. 

Подведомственнос

ть гражданских 

дел. 

5 3 1/1* 2 2 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

Опрос. 

Практическая 

задача. Работа с 

нормативными 

источниками 

11.  
Тема 11. 

Подсудность 

гражданских дел. 

4 2 1/1* 1 2 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

Опрос. 

Практическая 

задача. 

 

12.  
Тема 12. 

Процессуальные 

сроки. 

4 2 1 1 2 

Опрос. 

Практическая 

задача.  

13.  Тема 13. Судебные 

расходы. 
4 2 1 1 2 

Опрос.  

Практическая 

задача. 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

14.  

Тема 14. Судебное 

доказывание и 

доказательства по 

гражданским 

делам. 

6 4 1 3/2* 2 

Круглый стол./ 

Опрос. 

Практическая 

задача. 

Разноуровневые 
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задачи и 

задания 

15.  Тема 15. Приказное 

производство. 
4 2 1 1 2 

Опрос. 

Практическая 

задача.  

16.  Тема 16. Иск. 5 3 1/1* 2/2* 2 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

Дискуссия 

Практическая 

задача. 

 Итого за 5 семестр  72 44 16/4* 28/10* 28 зачет 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. 

17.  

Тема 17. 

Возбуждение 

гражданского 

судопроизводства 

8 4 2 2 4 

Опрос.  

Практическая 

задача.  

18.  

Тема 18. 

Подготовка 

гражданского дела 

к судебному 

разбирательству. 

8 4 2 2 4 

Опрос.  

Практическая 

задача.  

19.  Тема 19. Судебное 

разбирательство. 
10 6 2/2* 4/4* 4 

Лекция-

конференция. 

Практическая 

задача. 

Проведение 

деловой игры. 

20.  

Тема 20. 

Постановления 

суда первой 

инстанции. 

7 3 1 2 4 

Опрос.  

Практическая 

задача.  

21.  

Тема 21. Заочное 

производство. 

Упрощенное 

производство. 

7 3 1 2/2* 4 

Круглый стол. 

Практическая 

задача. 

Разноуровневы

е задачи и 

задания 

22.  Тема 22. Особое 

производство. 
8 4 2/2* 2 4 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций. 

Опрос. 

Практическая 

задача.  
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Разноуровневы

е задачи и 

задания 

Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений 

23.  

Тема 23. 

Апелляционное 

производство. 
8 4 2 2/2* 4 

Дебаты. 

Практическая 

задача. 

Разноуровневы

е задачи и 

задания 

24.  

Тема 24. 

Производство в 

суде кассационной 

инстанции. 

8 4 2 2/2* 4 

Дебаты. 

Практическая 

задача.  

25.  

Тема 25. 

Производство в 

суде надзорной 

инстанции 

8 4 2 2/2* 4 

Дебаты. 

Практическая 

задача. 

26.  

Тема 26. Пересмотр 

по вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в 

законную силу 

 

7 3 1 2 4 

Опрос.  

Практическая 

задача 

Раздел 4. Особенности отдельных производств. 

27.  

Тема 27. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

7 3 1 2 4 

Опрос. 

28.  
Тема 28. 

Третейское 

судопроизводство. 

9 3 1 2 6 

Опрос. 

29.  

Тема 29. 

Производство, 

связанное с 

исполнением 

судебных 

постановлений и 

постановлений 

иных органов 

9 3 1 2 6 

Опрос. 

Практическая 

задача 

Итого за 6 семестр 108 52 20/4* 32/12* 56 Экзамен 36 

Итого за год 180 96 36/8* 60/22* 84  
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6.2. Тематический план дисциплины «Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс)» 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. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общие положения. 

1.  

Тема 1. 

Гражданское 

процессуальное 

право - 

самостоятельная 

отрасль 

российского права. 

6 3 1 2 3 

Опрос 

2.  

Тема 2. 

Гражданские 

процессуальные 

принципы. 

6 3 1/1* 2 3 

Лекция-

конференция. 

Опрос. 

Практическая 

задача. Работа с 

нормативными 

источниками 

3.  

Тема 3. 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

6 3 1 2 3 

Опрос. 

Практическая 

задача. 

4.  
Тема 4. Стороны в 

гражданском 

судопроизводстве. 

4 1 1 - 3 

Практическая 

задача. 

Составление 

процессуальных 

документов 

5.  

Тема 5. Третьи 

лица в 

гражданском 

судопроизводстве. 

6 3 1 2/2* 3 

Case-study 

(Кейс-метод).  

Практическая 

задача. 

6.  

Тема 6. Участие 

прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве. 

3 - - - 3 

Практическая 

задача. Работа с 

нормативными 

источниками 

7.  

Тема 7. Субъекты, 

защищающие в 

гражданском 

судопроизводстве 

от своего имени 

права, свободы и 

3 - - - 3 

Практическая 

задача. 
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законные интересы 

других лиц. 

8.  
Тема 8. 

Представительство 

в суде. 

3 - - - 3 

Практическая 

задача.  

9.  

Тема 9. 

Гражданская 

процессуальная 

ответственность и 

меры 

процессуальной 

защиты 

3 - - - 3 

Практическая 

задача. 

10.  

Тема 10. 

Подведомственнос

ть гражданских 

дел. 

4 1 1/1* - 3 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

Практическая 

задача. Работа с 

нормативными 

источниками 

11.  
Тема 11. 

Подсудность 

гражданских дел. 

3 - - - 3 

Практическая 

задача. 

 

12.  
Тема 12. 

Процессуальные 

сроки. 

3 - - - 3 

Практическая 

задача.  

13.  Тема 13. Судебные 

расходы. 
3 - - - 3 

Практическая 

задача. 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

14.  

Тема 14. Судебное 

доказывание и 

доказательства по 

гражданским 

делам. 

5 - - - 5 

Практическая 

задача. 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

15.  Тема 15. Приказное 

производство. 
5 - - - 5 

Практическая 

задача.  

16.  Тема 16. Иск. 5 - - - 5 

Практическая 

задача. 

 Итого за 4 курс  68 14 6/2* 8/2* 54 Зачет 4 часа 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. 
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17.  

Тема 17. 

Возбуждение 

гражданского 

судопроизводства 

13 4 2 2 9 

Опрос.  

Практическая 

задача.  

18.  

Тема 18. 

Подготовка 

гражданского дела 

к судебному 

разбирательству. 

13 4 2 2 9 

Опрос.  

Практическая 

задача.  

19.  Тема 19. Судебное 

разбирательство. 
13 4 2/2* 2/2* 9 

Лекция-

конференция. 

Практическая 

задача. 

Проведение 

деловой игры. 

20.  

Тема 20. 

Постановления 

суда первой 

инстанции. 

11 2 - 2 9 

Опрос.  

Практическая 

задача.  

21.  

Тема 21. Заочное 

производство. 

Упрощенное 

производство. 

11 2 - 2/2* 9 

Круглый стол. 

Практическая 

задача. 

Разноуровневы

е задачи и 

задания 

22.  Тема 22. Особое 

производство. 
9 - - - 9 

Практическая 

задача.  

Разноуровневы

е задачи и 

задания 

Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений 

23.  

Тема 23. 

Апелляционное 

производство. 9 - - - 9 

Практическая 

задача. 

Разноуровневы

е задачи и 

задания 

24.  

Тема 24. 

Производство в 

суде кассационной 

инстанции. 

9 - - - 9 

Практическая 

задача.  

25.  

Тема 25. 

Производство в 

суде надзорной 

инстанции 

9 - - - 9 

Практическая 

задача. 

26.  

Тема 26. Пересмотр 

по вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

9 - - - 9 

Практическая 

задача 
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судебных 

постановлений, 

вступивших в 

законную силу 

 

Раздел 4. Особенности отдельных производств. 

27.  

Тема 27. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

9 - - - 9 

Практическая 

задача 

28.  
Тема 28. 

Третейское 

судопроизводство. 

9 - - - 9 

Практическая 

задача 

29.  

Тема 29. 

Производство, 

связанное с 

исполнением 

судебных 

постановлений и 

постановлений 

иных органов 

11 - - - 11 

Практическая 

задача 

Итого за 5 курс 135 16 6/2* 10/4* 119 Экзамен 9 

Итого за год 203 30 12/4* 18/6* 173 
Зачет, экзамен 

(13 часов) 

 

Примечание:   

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

интерактивной форме. 
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7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Гражданское процессуальное право - самостоятельная отрасль 

российского права. 

Лекция (1 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. 

 

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. 

7. Гражданские процессуальные нормы. 

9.  Гражданская процессуальная форма. 

10. Стадии гражданского судопроизводства. 

11. Виды гражданского судопроизводства. 

12. Источники гражданского процессуального права. 

13. Место гражданского процессуального права в системе российского 

права. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 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 ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 
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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. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572. 

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

 

Дополнительная: 

1. Боннер А.Т. Применение нормативных актов в гражданском процессе. 

М., 1980. 

2. Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде. С.- Пб. 1997. 

3. Грось Л.А. Гражданское и арбитражное процессуальное право — 

взаимосвязь с нормами материального права. Владивосток, 1997. 

4. Демичев А.А., Исаенкова О.В. Принципы и источники гражданского 

процессуального права Российской Федерации: учебное пособие. Н.Новгород, 2005. 

5. Ефимова Ю.В. Виды гражданского судопроизводства. Саратов : Наука, 

2008. 

6. Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: 

монография. М., 2010. 

7. Загайнова, С. К. Судебный прецедент: Проблемы правоприменения М., 

2002. 

8. Зайцев И.М. Процессуальные функции гражданского судопроизводства. 

Саратов. Изд. Саратовского ун-та. 1990. 

9. Источники российского права: вопросы теории и истории: учебное 

пособие / отв. ред. М. Н. Марченко. М., 2011. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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10. Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма: учебное 

пособие. Саратов: Изд. Саратовской государственной академии права. 1998. 

 

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. 

 

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 принципы  

Лекция (1/1* ч.): 

Интерактивная форма – лекция-конференция  
1. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. 

Система принципов. 

2. 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. 

3. Функциональные принципы гражданского процессуального права: 

- принцип законности; 

- принцип диспозитивности; 

- принцип состязательности; 

- принцип процессуального равноправия сторон; 

- принцип сочетания устности и письменности; 

- принцип непосредственности; 
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- принцип непрерывности 

4. Правовые аксиомы в гражданском судопроизводстве. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 
1. Понятие гражданских процессуальных принципов и их значение. 

2. Система гражданских процессуальных принципов, их классификация. 

3. 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. 

4. Функциональные принципы гражданского процессуального права: 

- принцип законности; 

- принцип диспозитивности; 

- принцип состязательности; 

- принцип процессуального равноправия сторон; 

- принцип сочетания устности и письменности; 

- принцип непосредственности; 

- принцип непрерывности. 

5. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

6. Правовые аксиомы в гражданском судопроизводстве. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 ч.): 

Изучите тему «Гражданские процессуальные принципы и аксиомы», решите в 

письменной форме задачи № 1-12 из практикума Гражданский процесс 

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

Борисовой; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие принципы являются отраслевыми принципами гражданского 

процессуального права? 

2. Назовите исключения из принципа непосредственности. 

3. Какие принципы относятся к функциональным принципам. 

4. Какие принципы относятся к организационным принципам. 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572. 

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

 

Дополнительная: 

1. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. 

М., 1970. 

2. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского 

процессуального права. М.1987. 

3. Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе. М. 

ВЮЗИ. 1989. 

4. Гольмстен А.Х. Принцип тождества в гражданском процессе. С.- 

Петербург. 1884. 

5. Демичев А.А., Исаенкова О.В. Принципы и источники гражданского 

процессуального прав Российской Федерации: учебное пособие. Н.Новгород: 

Нижегородская академия МВД России. 2005. 

6. Сапожников С.А. Принцип диспозитивности в гражданском процессе: 

автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 

7. Томина А.П. Принцип состязательности на стадиях проверки судебных 

постановлений в гражданском процессе: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 

2008. 

8. Федина А.С. Принцип законности в гражданском процессе. Тверь. Твер. 

гос. ун-т. 2002. 

9. Франциферов А.Ю., Франциферова Ю.В. Принципы гражданского 

процессуального права // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 4. 

10. Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве. М.1997. 

 

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. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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3. 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. 

4. 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. 

5. Федеральный Конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 2011. № 7, ст. 898. 

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

Федерации» // Ведомости Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30. 

ст. 1792. 

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. 

8. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6217. 

 

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 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 3. Гражданские процессуальные правоотношения 

Лекция (1 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. 
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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. 

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 (1 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 ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «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 / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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Дополнительная: 

1. Балашов А.Н. Процессуальные права сторон в суде первой инстанции 

(проблемы теории и практики): учебное пособие. Саратов. 2007. 

2. Балашов А.Н., Сенякин Н.Н. Этические основы судейской деятельности: 

учебно-методическое пособие. Саратов, 2009. 

3. Гурвич М.А. Основные черты гражданского процессуального 

правоотношения // Советское государство и право, 1972, №2. 

4. Евстифеева Т.И. Гражданские процессуальные правоотношения: 

монография. Саратов : СГСЭУ, 2002. 

5. Елисейкин П.Ф. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Ярославль. Изд-во Ярославского ун-та. 1975. 

6. Зейдер Н. Б. Гражданские процессуальные правоотношения. Саратов, 

1965. 

7. Комиссаров К.И. К теории гражданско-процессуальных 

правоотношений // Краткая антология уральской процессуальной мысли. 

Екатеринбург, 2004. 

8. Чечина Н.А. Гражданские процессуальные правоотношения. Ленинград. 

ЛГУ. 1962. 

9. Щеглов В.Н. Гражданские процессуальные правоотношения. М.: Юрид. 

Лит., 1966. 

10. Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм 

гражданского процессуального права. Екатеринбург, 1992. 

 

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. 
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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 4. Стороны в гражданском судопроизводстве 

Лекция (1 ч.): 
1. Понятие сторон и их правовое положение. 

2. Процессуальное соучастие. 

3. Надлежащая и ненадлежащая сторона. 

4. Гражданское процессуальное правопреемство. 

 

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. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 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 ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 
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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 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

 

Дополнительная: 

1. Бабаков В.А. Гражданская процессуальная обязанность. Саратов: Изд-во 

СГАП, 2001. 

2. Балашов А.Н. Процессуальные права сторон в суде первой инстанции 

(проблемы теории и практики) / под ред. Н.В. Кузнецова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Сарат. гос. академия права», 2007. 

3. Викут М.А. Стороны – основные лица искового производства. Изд. 

Саратовского университета. Саратов, 1968. 

4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и 

основные институты. М.: Волтерс Клувер, 2008. 

5. Филиппов С.А. Теоретические и практические аспекты гражданского 

процессуального соучастия: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2011. 

6. Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. М. Госюриздат. 1960. 

7. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального 

права. М. 1970. 

8. Шакарян М.С. Учение о сторонах в советском гражданском процессе. М. 

1983. 

9. Щеглов В.М. Субъекты судебного гражданского процесса. Томск. 1979. 

 

Нормативно-правовые акты: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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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 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, 

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. 

 

Темы 5. Третьи лица в гражданском судопроизводстве 

Лекция (1 ч.): 

1. Понятие третьих лиц в гражданском судопроизводстве. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» для специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

 28 

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* ч.): 

Интерактивная форма – Case-study 
1. Понятие и виды третьих лиц в гражданском судопроизводстве. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. 

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 ч.): 

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, В.Ф. Борисовой; 

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

Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды третьих лиц вы знаете? 

2. Назовите отличия третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора, и первоначального истца. 

3. Перечислите признаки третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

 

 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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1. Туманова Л.В. Актуальные проблемы участия в гражданском 

судопроизводстве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на 

предмет спора, и органов государственного управления, дающих заключение по 

делу: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук.  Саратов, 1985. 

2. Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. М. Госюриздат. 1960. 

3. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального 

права. М. 1970. 

4. Шакарян М.С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. 

М. 1990. 

5. Щеглов В.М. Субъекты судебного гражданского процесса. Томск. 1979. 

 

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 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, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав» // Российская газета. 2010. 21 мая. № 

5188. 

 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 

Лекция (1 ч.): 

1. Задачи, цель и основания участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

2. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

3. Процессуальные права и обязанности прокурора. 
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Практическое (семинарское) занятие (2/2* ч.): 

Интерактивная форма – дискуссия. 
1. Задачи прокуратуры в гражданском судопроизводстве. 

2. Цель и основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

3. Формы участия прокурора в рассмотрении гражданского дела в суде 

первой инстанции. 

4. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 ч.): 

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 ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

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

свобод и законных интересов гражданина? 

2. Возможно ли обжаловать заключение прокурора? 

3. Назовите процессуальные права и обязанности прокурора. 

4. Перечислите категории гражданских дел в которых участие прокурора в 

гражданском судопроизводстве обязательно. 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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2. Бахарева О.А., Ерохина Т.П. Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве: курс лекций / под ред. О.В. Исаенковой. Саратов : Изд-во ГОУ 

ВПО «Сарат. гос. академия права», 2007. 

3. Гришин А.В.  Защита прокурором жилищных прав несовершеннолетних 

в гражданском судопроизводстве: научно-методические рекомендации. М.: Акад. 

Ген. прокуратуры РФ, 2009.  

4. Ефимова Ю.В. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учеб. – метод. комплекс. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2009. 

5. Ефимова Ю.В. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ под ред. Коршунова Н.М.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  

6. Ефремов А. Организационно- правовые аспекты применения органами 

прокуратуры ГПК РФ // Законность. 2004. №1. 

7. Гадиятова М.В. Защита прокурором прав и свобод граждан в 

гражданском судопроизводстве. Воронеж: Научная книга, 2009. 

8. Моисеев С.В. Несколько слов об участии прокурора в гражданском 

процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. №8. 

9. Ченцов Н.В. Проблемы защиты государственных интересов в 

гражданском судопроизводстве. Томск. 1989. 

10. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе 

[Электронный ресурс] : монография под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

 

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 24 июня 2008 г. № 11 

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

Верховного Суда РФ 2008. № 9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572%20
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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. 

3. 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. 

 

Тема 7. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от 

своего имени права, свободы и законные интересы других лиц 

Лекция (1 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 (1 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. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2ч.) 

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 ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 
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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 / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Бандорина Н.С. Органы исполнительной власти как субъекты 

гражданских процессуальных отношений. Саратов: Издательский Центр «Наука». 

2009. 

2. Бахарева О. А. Участие органов местного самоуправления в 

гражданском судопроизводстве: учеб. пособие / под ред. М.А. Викут. Саратов: Изд-

во ГОУ ВПО «Сарат. гос. академия права», 2004. 

3. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел (исковое производство) / под ред. И. К. Пискарева. М.: Городец. 

2005. 

 

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 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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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» // 

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 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 

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

6. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223 – 

ФЗ // 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 «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» // 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 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. 

 

Тема 8. Представительство в суде 

Лекция (1 ч.) 
1. Понятие представительства в суде. 

2. Виды представительства в суде. 

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

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* ч.) 

Интерактивная форма – дебаты. 

1. Понятие представительства в суде. 

2. Виды представительства в суде. 

3. Полномочия представителя в суде, их оформление и реализация. 
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Самостоятельная работа обучающихся(2 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 ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«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 / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Адвокатура в России: учебник / под ред. Демидовой Л.А., Сергеева В.И.. 

М. Юстицинформ. 2004. 

2. Адвокатура в России: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / под ред. А.А. Власова, О.В. Исаенковой.  2 -е 

изд., перераб. и доп.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

3. Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. СПб., 1893. Ч. 1-2. 

4. Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики.  СПб., 1895. 

5. Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и 

арбитражном процессе. М. Юрлитинформ. 2000. 

6. Гессен И.В. История русской адвокатуры. М.: Юристъ, 1997. 

7. Ильинская И.М., Лесницкая Л.Ф. Судебное представительство в 

гражданском процессе. М., 1964. 

8. Колоколова Э.Е. Адвокат – представитель в гражданском процессе. М.: 

ЮНИТИ - ДАНА, 2004. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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9. Табак И.А. Представительство в гражданском процессуальном праве: 

новые положения: учеб. пособие / под ред. Н.В.Кузнецова. Саратов : Научная книга, 

2008. 

10. Халатов С.А. Представительства в гражданском и арбитражном 

процессе. М.: Норма, 2002. 

 

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 9. Гражданская процессуальная ответственность и меры 

процессуальной защиты 

 

Лекция (1 ч.): 

1. Понятие гражданской процессуальной ответственности. 

2. Цели гражданской процессуальной ответственности. 

3. Функции процессуальной ответственности. 

4. Предпосылки возникновения процессуальной ответственности. 

5. Виды гражданской процессуальной ответственности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 
6. Понятие гражданской процессуальной ответственности. 

7. Цели гражданской процессуальной ответственности. 

8. Функции процессуальной ответственности. 

9. Предпосылки возникновения процессуальной ответственности. 

10. Виды гражданской процессуальной ответственности. 
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Самостоятельная работа обучающихся (2 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 ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «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 / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Борисов Г.А. Процессуально-правовая ответственность в современном 

законодательстве России // Журнал российского права. 2003. № 2. 

2. Бутнев В.В. Реализация юридической ответственности в гражданском 

процессе. Ярославль. 1985. 

3. Бутнев В.В. Сущность и порядок реализации гражданской 

процессуальной ответственности. Ярославль. 1989. 

4. Воложанин В.П. Санкции в гражданском процессуальном праве // 

Российский юридический журнал. 1997. № 3. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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5. Зайцев И.М. Гражданская процессуальная ответственность // 

Государство и право. 1999. № 7. 

6. Кузнецов Н.В., Новиков А.Г. Некоторые вопросы гражданской 

процессуальной ответственности // Вестник Саратовской государственной академии 

права. 2002. № 2. 

7. Кузнецов Н.В. Классификация гражданских процессуальных санкций // 

Актуальные проблемы отраслевых юридических наук. Саратов, 1982. 

8. Николайченко О.В. Последствия несоблюдения гражданских 

процессуальных норм / Монография под ред. Н.В. Кузнецова. Саратов: Изд-во ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права», 2008. 

9. Николайченко О.В. Принуждение в гражданско-процессуальной 

политике // Юридическое образование и наука в России: Проблемы модернизации. 

Тезисы Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию 

СЮИ-СГАП. Саратов, 2006. 

10. Нохрин Д.Г. Меры защиты в гражданском процессуальном праве РФ // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 10. 

 

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 14ноября 

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. 
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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  «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. 

 

Тема 10. Подведомственность гражданских дел 

Лекция (1/1* ч.): 

Интерактивная форма – лекция с разбором конкретных ситуаций. 
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. 

 

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. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 ч.) 

1. Заполните таблицу «Формы разрешения юридических конфликтов», 

ссылаясь на нормы действующего российского законодательства 

Формы разрешения юридических конфликтов 

Судебная администр

ативная 

обществен

ная 

Конституци

онного Суда РФ 

судо

в общей 

юрисдик

ции 

арбитра

жных судов 
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2. Назовите критерии разграничения подведомственности между судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами. 

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 ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «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. 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Бахрах Д.Н. Подведомственность юридических дел и ее уровни // 

Журнал российского права. 2005. № 4. 

2. Воложанин В.П. Несудебные формы разрешения гражданско-правовых 

споров. Свердловск, 1974. 

3. Жуйков В.М. Подведомственность и подсудность // Научно-

практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К. Треушникова. М., 2003. 

4. Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М.: 

Статут, 2006. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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5. Жуйков В.М. Теоретические и практические проблемы 

конституционного право на судебную защиту: автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. 

Моск. Гос. юрид. академия, 1997. 

6. Осипов Ю.К. Подведомственность и подсудность гражданских дел. М, 

1962. 

7. Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973. 

8. Рожкова М.А. К вопросу о содержании понятий «компетентный суд» и 

«подведомственность дела» // Журнал российского права. 2006. № 1. 

9. Чудиновских К.А. Подведомственность в системе гражданского и 

арбитражного процессуального права. СПб, 2004. 

10. Ярков В.В. Современные проблемы подведомственности гражданских 

дел // Журнал российского права. 1998. № 10-11. 

 

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 7 февраля 1995 г. 

№ R (95) 5 «Комитет министров – государствам-членам относительно введения в 

действие и улучшения функционирования систем и процедур обжалования по 

гражданским и торговым делам» // www.Bisinesspravo.ru/ 

Docum/DocumlistDocumFolder ID_43424.html. 

4. 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. 

5. Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 28 февраля 1984 

г. № R (84) 5 «Комитет министров – государствам-членам относительно принципов 

гражданского судопроизводства, направленных на совершенствование судебной 

системы» // Российская юстиция. 1997. № 7.  

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

http://www.bisinesspravo.ru/%20Docum/DocumlistDocumFolder%20ID_43424.html
http://www.bisinesspravo.ru/%20Docum/DocumlistDocumFolder%20ID_43424.html


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» для специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

 42 

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

Федерации» // Ведомости Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30. 

ст. 1792. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. Часть 

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

11. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ. 

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

12. 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. 

13. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

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

14. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

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

15. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. ст. 3019. 

16. 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. 

17. 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 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 № 12 от 21 декабря 1993 

г. «О подсудности некоторых дел об установлении фактов применения репрессий» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 11. 

3. 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. 

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

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ РФ. 2003. № 1. 

5. 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» // Бюллетень Верховного Суда РФ РФ. 2008. № 1. 

 

Тема 11. Подсудность гражданских дел 

Лекция (1/1* ч.): 

Интерактивная форма – лекция с разбором конкретных ситуаций. 
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1. Понятие подсудности гражданских дел. Соотношение 

подведомственности, подсудности и компетенции. 

2. Виды подсудности гражданских дел. 

3. Порядок передачи дела, принятого к своему производству, в другой суд. 

4. Последствия несоблюдения правил подсудности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 ч.): 
1. Понятие подсудности гражданских дел. 

2. Соотношение подведомственности, подсудности и компетенции. 

3. Родовая подсудность и ее виды. 

4. Территориальная подсудность и ее виды. Соглашение о подсудности. 

5. Порядок передачи дела в другой суд. 

6. Последствия несоблюдения правил подсудности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 ч.) 
1. Составьте логическую схему «Подсудность гражданских дел судам 

общей юрисдикции» со ссылками на действующее гражданское процессуальное 

законодательство. 

2. Найдите в федеральном законодательстве нормы, расширяющие 

подсудность судов субъектов Российской Федерации, установленную ст. 26 ГПК. 

3. 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; 

4. 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 ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды подсудности. 

2. Чем подсудность отличается от подведомственности? 

3. Назовите основания для изменения подсудности. 

4. Каковы последствия несоблюдения правил подсудности? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Ерохина Т.П. Некоторые проблемы подсудности в гражданском 

судопроизводстве: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 

2. Жуйков В.М. Подведомственность и подсудность // Научно-

практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К. Треушникова. М., 2003.  

3. Захаров Г.Н. Особенности рассмотрения гражданских дел мировыми 

судьями. Тверь, 2003. 

4. Кострова Н.М. Проблемы подсудности гражданских дел // Проблемы 

защиты прав и законных интересов граждан и организаций: Материалы научно-

практической конференции. Краснодар: Сочи, 23-26 мая 2002 г. 

5. Осипов Ю.К. Подведомственность и подсудность гражданских дел. М, 

1962. 

6. Петухов Н., Жудро К. Разграничение подсудности дел военным судам и 

иным федеральным судам общей юрисдикции // Российская юстиция. 2001. № 2. 

7. Сомов С. Развитие института мировых судей и баланс интересов 

Федерации и регионов // Российская юстиция. 2002. № 1. 

8. Устюжанинов В., Сапожников С. Компетенция мирового судьи по 

рассмотрению гражданских дел // Российская юстиция. 2003. № 12. 

9. Шакирьянов Р. Стабильность решений мировых судей зависит от 

выполнения требований закона // Российская юстиция. 2003. № 5. 

10. Ширинский С.Ф. Мировые суды: организация и процессуальная 

деятельность // Адвокат. 2002. № 7. 

 

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. 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. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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3. 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. 

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

Федерации» // Ведомости Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30. 

ст. 1792. 

5. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1998. № 51. ст.6270. 

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

судейского сообщества в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2002. № 11. ст. 1022; 2004. № 33. ст. 3369. 

7. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. ст. 3019. 

8. 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 № 12 от 21 декабря 1993 

г. «О подсудности некоторых дел об установлении фактов применения репрессий» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 3. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 

25 «О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с 

реализацией гражданами права на трудовые пенсии» Пункт 1 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ 

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» Пункт 3 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 1. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

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

судам и арбитражным судам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1992. №11. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 12 от 21 декабря 1993 

г. «О подсудности некоторых дел об установлении фактов применения репрессий» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 11. 

 

Тема 12. Процессуальные сроки 

 

Лекция (1 ч.) 

1. Понятие и значение института процессуальных сроков. 

2. Классификация процессуальных сроков. 

3. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

4. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков. 
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5. Правовые последствия пропуска процессуальных сроков судом и 

другими участниками процесса. 

 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 ч.) 

6. Понятие и значение института процессуальных сроков. 

7. Классификация процессуальных сроков. 

8. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

9. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков. 

10. Правовые последствия пропуска процессуальных сроков судом и 

другими участниками процесса. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 ч.): 
1. Найдите в ГПК РФ нормы, устанавливающие: 

а) сокращенные сроки рассмотрения гражданских дел; 

б) сроки, установленные 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 ВПО 

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

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды процессуальных сроков. 

2. Перечислите признаки процессуальных сроков. 

3. В каком порядке исчисляются процессуальные сроки? 

4. Какие сроки подлежат продлению, а какие восстановлению? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Богомолов А.А., Исаенкова О.В., Сидоровнин А.А. Своевременность 

разрешения гражданских дел как задача гражданского судопроизводства. // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2002. № 6. 

2. Борисова Л.В. Некоторые аспекты реализации положения о разумном 

сроке в российском гражданском судопроизводстве // Юрист. 2008. № 3. 

3. Грибков Д.А. Исковая давность и сроки обращения в суд в гражданском 

судопроизводстве: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009. 

4. Грось Л.А. К вопросу о сроках в материальном и процессуальном праве 

// Юрист. 2005. № 10. 

5. Замятин В. Как сделать суд «скорым» // Российская юстиция. 2002. № 

10. 

6. Исаева Е.В. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном 

процессе: учебно-практическое пособие. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

 

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. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 4532. 

 

Правоприменительная практика: 

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. 

 

Тема 13. Судебные расходы 

Лекция (1 ч.): 
1. Понятие, функции и виды судебных расходов в гражданском 

судопроизводстве. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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2. Государственная пошлина: понятие, цели ее установления 

законодателем. 

3. Издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела: понятие и 

структура. 

4. Распределение судебных расходов между сторонами. Возмещение 

судебных расходов сторонам. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 ч.): 
1. Понятие, функции и виды судебных расходов в гражданском 

судопроизводстве. 

2. Государственная пошлина: понятие, цели ее установления 

законодателем. 

3. Издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела: понятие и 

структура. 

4. Распределение судебных расходов между сторонами. Возмещение 

судебных расходов сторонам. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 ч.): 

1. 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? 

2. 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 ВПО 

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

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите виды судебных расходов. 

2. Каким нормативным актом регулируется размер государственной 

пошлины и порядок ее оплаты? 

3. Кто и в каких случаях освобождается от уплаты государственной 

пошлины? 

4. Перечислите какие расходы относятся к издержкам? 

5. Каков порядок уплаты судебных издержек? 
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Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Гаршин В. Необходимо унифицировать порядок и размеры возмещения 

процессуальных издержек // Российская юстиция. 2003. № 8. 

2. Диордиева О.Н. Судебные расходы как превентивные меры // 

Российский судья. 2004. № 3. 

3. Исаенкова О.В. Пусть проигравший платит. // ЭЖ-юрист. 2003. № 4. 

4. Колодина И. За что и сколько мы заплатим государству в суде, у 

нотариуса, в автоинспекции // Российская газета. 2004. 5 ноября. 

5. Крыканова Л.Н. Государственная пошлина при обращении в суды общей 

юрисдикции // Гражданин и право. 2002. № 5. 

6. Рогожин Н.А. Возмещение расходов по ведению дел представителем в 

суде // Право и экономика. 2003. № 2. 

7. Рожкова М.А. К вопросу о возмещении расходов на оплату услуг 

представителя по соглашению сторон // Правосудие в Поволжье. 2004. № 2. 

8. Столяров А.Г. Судебные расходы как элемент состава гражданской 

процессуальной ответственности: автореф. дисс. … канд. юрид, наук. СПб, 2004.  

9. Хамизова Е.М. Виды судебных расходов в гражданском 

судопроизводстве: уч. пос. / под ред. О.В. Исаенковой. Саратов: ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2007. 

10. Шокуева Е.М. Институт судебных расходов в российском гражданском 

судопроизводстве: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2005. 

 

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. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 от 5 июля 2000 г. № 

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

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 4532. 

4. Федеральный закон от 09 марта 2010 г. № 20-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу размещения 

процессуальных издержек» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 11. ст. 1169. 

5. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» // Собрание законодательства РФ, 2010, № 18, ст. 2145. 

 

Правоприменительная практика: 

1. 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. 

2. 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 (1 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 (3/2* ч.): 

Интерактивная форма – круглый стол. 
1. Понятие судебного доказывания и его цель. 

2. Стадии судебного доказывания. 
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3. Предмет доказывания. 

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 (2 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 ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «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 / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Афанасьев С.Ф. Детерминация доказывания по гражданским делам 

принципами состязательности и диспозитивности. // Правовая политика и правовая 

жизнь. 2003. № 3. 

2. Бабаков В.А. Гражданская процессуальная обязанность. Саратов, 2001. 

3. Балашова М.С. Доказывание и доказательства по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации : автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М.: Моск. 

Гос. юрид. академия, 2009. 

4. Баулин. О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. 

М., 2004. 

5. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе / Е.Р. Россинская; Российский фед. центр суд. экспертизы при 

Мин. юстиции РФ. - М.: НОРМА, 2008. - 688 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

6. Иванова Е.С., Тимошенко А.В. Проблемы и перспективы использования 

электронных документов, аудио - видеозаписей в качестве средств доказывания в 

гражданском судопроизводстве: монография. Челябинск : Рекпол, 2007. 

7. Курылев С. В. Основы теории доказывания в советском правосудии. - 

Минск: Изд-во Белорус, ун-та, 1969. 

8. Лельчицкий К.И. Проблемы оценки доказательств и гражданском 

процессе : автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М.: Тверской гос. ун-т, 2008. 

9. Мохов А.А. Доказательства и доказывание по гражданским делам : уч. 

пос. Волгоград: Изд-во ВФ МУПК, 2001.  

10. Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права. М.: Былина. 2002. 

11. Нахова Е.А.  Доказательственное право в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве: общая часть. СПб: Изд-во «ВВМ», 2012. 

12. Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском 

гражданском судопроизводстве. М.: Норма, 2000.  

13. Сахнова Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам. М.1997. 

14. Треушников М.К. Судебные доказательства. М.2004. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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15. Фокина М. А. Исторические периоды и тенденции становления 

доказательственного права России // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 

10. 

16. Фокина М.А. Теория и практика доказывания в состязательном 

гражданском судопроизводстве. С.-Петербург. 1999. 

17. Фокина М.А. Механизм доказывания по гражданским делам: теоретико-

прикладные проблемы. М.: Новый индекс, 2010. 

18. Хуан Сян. Судебные доказательства в гражданском процессе (опыт 

сравнительного правоведения на примере России и Китая) : автореф. дисс. … канд. 

юрид. наук. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2008. 

 

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. Гаагская Конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 

// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XXV. М., 1972. 

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 закон от 12 февраля 2001 г. «О присоединении РФ к 

Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым 

делам» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 7. ст. 616. 

5. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 2001. № 23. ст. 2291. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 4532. 

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

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

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

адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. 

ст. 2102. 

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

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

10. 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: 
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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 19 декабря 2003 г. № 

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

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 

«О применении судами РФ Трудового кодекса РФ» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2004.№ 6. 

4. 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. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении кодекса об 

административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 

6. 

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. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 

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

Верховного Суда РФ. 2008. № 9. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 
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13. 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. 
 

Тема 15. Приказное производство 

 

Лекция  (1 ч.): 
1. Понятие и сущность приказного производства. 

2. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

3. Содержание судебного приказа. 

4. Порядок вынесения и выдачи судебного приказа. 

Отмена судебного приказа 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 ч.): 
5. Понятие и сущность приказного производства. 

6. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

7. Содержание судебного приказа. 

8. Порядок вынесения и выдачи судебного приказа. 

9. Отмена судебного приказа. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2ч.): 
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 ВПО 

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

ВПО «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 / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» для специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

 56 

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Александров В.А., Сулименко О.А. Сокращенные производства в 

современном процессуальном праве: проблемы, перспективы // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, 2007. № 5. 

2. Аргунов В. Судебный приказ и исполнительная надпись // Рос. юстиция. 

1996. № 7. 

3. Еременко О.В. Процессуальные гарантии защиты прав и законных 

интересов взыскателя, заявителя и других заинтересованных лиц по неисковым 

производствам: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. 

4. Исаенкова О. Виды судопроизводства // «эж-Юрист», 2003. № 21. 

5. Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. СП-б., 1879. Т.II. 

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

гражданском процессе. М.: Городец, 1997. 

7. Трофимов А.А. Проблемные вопросы взимания и распределения 

государственной пошлины в приказном производстве // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2001, №1. 

8. Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском 

процессе. М., 2001. 

9. Юсупов Т. Меры обеспечения в приказном производстве // 

Законодательство. 2000. № 8. 

10. Ярков В.В. В Россию возвращается судебный приказ. // Российский 

адвокат. 1997. №6. 

 

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 28 июня 2012 г. № 17 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 

«О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 

4. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 4 сентября 2007 г. № 0100/8970-07-32 «О 

правоприменительной практике выдачи судебных приказов» 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2005 г. № 538-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Смирнова Сергея 

Александровича на нарушение его конституционных прав главой 11 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации» и Федеральным законом «О 

введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» 

 

Тема 16. Иск 

Лекция (1/1* ч.): 

Интерактивная форма – лекция с разбором конкретных ситуаций 
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 (2/2* ч.): 

Интерактивная форма – дискуссия. 
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 (2 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 ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«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 / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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1. Аболонин Т.О. Групповые иски. М.: Норма, 2001. 

2. Гурвич М.А. Учение об иске (состав, виды):уч. пособие. М.: ВЮЗИ, 

1981.  

3. Исаенкова О.В. Иск в гражданском судопроизводстве: уч. пос. / под ред. 

М.А. Викут. Саратов, 1997.  

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

5. Костина С.Е. Институт обеспечения иска: уч. пос. Саратов: Наука, 2009. 

6. Макаров В.В. Теория иска в гражданском процессуальном праве России 

и Германии. автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М.: Российский университет 

дружбы народов, 2007.  

7. Мясникова Н.К. Виды исков в гражданском судопроизводстве: уч. пос. / 

под ред. Н.В. Кузнецова. Саратов: ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2002. 

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

9. Соловьева Т.В. Возвращение искового заявления в гражданском 

судопроизводстве / под ред. О.В. Исаенковой. Саратов: ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2008. 

10. Ткачева Н.Н. Обеспечение иска в гражданском судопроизводстве: уч. 

пос. Саратов: РАТА, 2009. 

 

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. 

 

 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

Темы 17. Возбуждение гражданского судопроизводства 

Лекция (2 ч.): 
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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. 

 

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. 

6. Возвращение искового заявления. 

7. Оставление искового заявления без движения. 

8. Правовые последствия возбуждения гражданского судопроизводства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 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 ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «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? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Абознова О.В. Проблемы реализации права на обращение за судебной 

защитой в гражданском и арбитражном процессе // Закон. 2006. № 11. 

2. Борисова В.Ф. Возбуждение гражданского судопроизводства. М.: 

Юрлитинформ, 2009. 

3. Вершинина Г.И. Предпосылки права на обращение за судебной защитой 

по делам об усыновлении (удочерении) детей / Гражданское судопроизводство в 

изменяющейся России: Междун. науч.-практ. конф. (14-15 сентября 2007 г.) / под 

ред. О.В. Исаенковой. Сборник. Саратов: изд-во «Научная книга», 2007. 

4. Дуняшин О.О., Кифоренко Р.И., Мохун В.З. О некоторых вопросах 

практического применения положений статьи 136 ГПК РФ // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2005. № 10. 

5. .Жилин Г. Условия реализации права на обращение за судебной защитой 

// Российская юстиция. 1999. № 5. 

6. Жилин Г.А. Целевые установки гражданского судопроизводства и их 

реализация при подготовке дела в суде первой инстанции. // Система гражданской 

юрисдикции в канун XXI века: современное состояние и перспективы развития : 

Межвуз. сб. научных Трудов. Екатеринбург. 2000. 

7. Исаенкова О.В. Спорное правоотношение и проблема тождества при 

возбуждении гражданского дела. // Вестник Саратовской государственной академии 

права. 1999. №1. 

8. Попова Ю.А. Возбуждение гражданского дела в суде / практика 

применения Гражданского процессуального кодекса РФ. / пособие для судей. М., 

2004. 

9. Соловьева Т.В. Право на судебную защиту: учебное пособие / под 

ред.О.В. Исаенковой. Саратов. 2006. 

10. Соловьева Т.В. Возвращение искового заявления в гражданском 

судопроизводстве: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. Саратов, 2007. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 4532. 

 

Правоприменительная практика: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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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 18. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству 

Лекция (2 ч.) 
1. Понятие и сущность стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

2. Содержание подготовки гражданских дел. Классификация 

подготовительных действий. 

3. Назначение дела к судебному разбирательству. 

4. Предварительное судебное заседание. 

5. Судебные извещения и вызовы. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.) 
1. Задачи и цели подготовки дела к судебному разбирательству. 

2. Содержание подготовки гражданских дел. 

3. Виды подготовительных действий. 

4. Назначение дела к судебному разбирательству. 

5. Судебные извещения и вызовы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 ч.) 
1. Проанализируйте порядок вступления в дело соистцов, соответчиков, 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 

спора, на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

2. 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 ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству? 

2. В какие сроки должна быть проведена подготовка Примирение сторон 

как за 

3. Каков порядок замены ненадлежащего ответчика на стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству? 

4. Каковы цели проведения предварительного судебного заседания? 
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5. Каков порядок извещения и вызова участеиков судебного 

разбирательства. 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Афанасьева Н.П. Подготовка дела к судебному разбирательству // 

Современное право. 2009. № 12. 

2. Барбакадзе В.Т. Подготовка дела к судебному разбирательству как 

стадия арбитражного процесса: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006.  

3. Беков Я.Х. Подготовка дела к судебному разбирательству в гражданском 

судопроизводстве: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009. 

4. Беков Я.Х. Предварительное судебное заседание – элемент подготовки 

гражданских дел к судебному разбирательству // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2005. № 10. 

5. Бороздина М.О. Предварительное судебное заседание как новелла 

гражданского процессуального законодательства: автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук. Саратов, 2007. 

6. Бороздина М.О. Функции предварительного судебного заседания // 

Вестник ГОУ ВПО СГАП. 2003. № 3. 

7. Гапеев В. Н. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

Ростов-на-Дону, 1998. 

8. Диордиева О.Н. Предварительное судебное заседание в гражданском 

процессе // Мировой судья. 2005. № 6. 

9. Фильченко Д.Г. Современные проблемы подготовки дела к судебному 

разбирательству в арбитражном процессе Российской Федерации: автореф. дисс. … 

канд. юрид. наук. Воронеж, 2005. 

 

Нормативно-правовые акты: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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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 24 июня 2008 г. № 11 

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

Верховного Суда РФ. 2008. № 9. 

 

Тема 19. Судебное разбирательство 

Лекции (2/2* ч.) 

Интерактивная форма – лекция-конференция. 
1. Судебное разбирательство как центральная стадия и процессуальная 

функция гражданского судопроизводства. 

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. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/4* ч.): 

Интерактивная форма – деловая игра. 
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. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 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 ВПО 

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

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 
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2. Напишите проект судебного решения по выбранному казусу. 

 

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 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Абушенко Д.Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном 

процессе. М. НОРМА.2002. 

2. Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: 

общая характеристика и его реализация в российском гражданском 

судопроизводстве. Саратов: Научная книга, 2009. 

3. Богомолов А.А., Исаенкова О.В., Сидоровнин А.А. Своевременность 

разрешения гражданских дел как задача гражданского судопроизводства // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2002. №6. 

4. Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе: учебно-

практическое пособие. М., 2001. 

5. Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в 

суде первой инстанции. М., 2000. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» для специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

 66 

6. Зайцев И.М. Судебное разбирательство – процессуальная функция 

гражданского судопроизводства // Вопросы теории и практики судебного 

разбирательства гражданских дел. Сб. научных трудов. Саратов, 1988. 

7. Мохов А.А. Специалист в гражданском судопроизводстве // Цивилист. 

2008. № 3. 

8. Особенности рассмотрения судебных категорий гражданских дел / под 

ред. М.К. Треушникова. М., 1987. 

9. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе» М.: Издательство «НОРМА». 2008. 

10. Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма. Саратов.1998. 

 

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 20. Постановления суда первой инстанции 

Лекция (1 ч.): 
1. Понятие и виды судебных постановлений. 

2. Сущность и значение судебного решения. 

3. Требования, предъявляемые к форме 

4. Требования, предъявляемые к содержанию судебного решения. 

5. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 

6. Законная сила судебного решения. 

7. Определения суда первой инстанции. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 
1. Понятие и виды судебных постановлений. 

2. Сущность и значение судебного решения. 

3. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

4. Содержание судебного решения. 

5. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 

6. Законная сила судебного решения. 

7. Определения суда первой инстанции. 
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Самостоятельная работа обучающихся (4 ч.): 
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 ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

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? 

5. Каковы свойства законной силы судебного решения? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная литература: 

1. Алиев Т.Т. Законная сила судебного решения // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2006. № 9. 

2. Гурвич М.А. Судебное решение: теоретические проблемы. М. Юр. лит. 

1976. 

3. Загайнова С.К. Особенности законной силы судебных решений по 

косвенным искам // Закон. 2009. № 6. 

4. Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти 

в гражданском и арбитражном процессе / С.К. Загайнова М.: Волтерс Клувер, 2007. 

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

6. Клинова Е.В. Проявление законной силы судебного решения: автореф. 

дисс.  … канд. юрид. наук. М., 2004. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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7. Князев А.А. Законная сила судебного решения: автореф. дисс. … канд. 

юрид. наук. М., 2004. 

8. Невский И.А. Исполнимость постановлений судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов в контексте задач гражданского судопроизводства: автореф. 

дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. 

9. Сахнова Т.В. Законная сила судебного решения и иных судебных 

постановлений // Правоведение. 2007. № 3. 

10. Тихонькова Н.В. Проблемы судебного решения как юридического 

факта: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 

 

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 от 19 декабря 2003 г. № 23 «О 

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

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. Определение Конституционного Суда РФ от 22 марта 2012 г. № 608-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Рыжкова Сергея 

Борисовича на нарушение его конституционных прав отдельными положениями 

статей 148, 195, 196, 198, 199 и главой 41 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 

 

Тема 21. 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. Упрощенное производство: понятие и особенности. 

5. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* ч.): 

Интерактивная форма – круглый стол. 
1. Понятие заочного производства. 

2. Значение заочного производства. 

3. Порядок рассмотрения и разрешения дел в заочном производстве. 
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4. Особенности заочного решения суда. 

5. Отмена и обжалование заочного решения. 

6. Упрощенное производство: понятие и особенности. 

7. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 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 ВПО 

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

ВПО «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 / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Лонская С. Заочное решение в гражданском процессе: требуются 

уточнения // Российская юстиция. 1997. № 5. 

2. Пучинский В.К. Заочное производство в английском гражданском 

процессе // Советское государство и право. 1977. № 4. 

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

гражданском процессе: пособие М.: Городец, 1997. 

4. Румянцев А. О заочном производстве дел гражданских Казань: Унив. 

тип., 1876. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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5. Упрощенные судебные производства в гражданском процессе России и 

Германии. Комплексное сравнительно-правовое исследование / отв. ред.: Г.Л. 

Осокина Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. 

6. Уткина И.В. Заочное решение в гражданском процессе М.: Городец-

издат, 2003. 

7. Черных И.И. Заочное производство в гражданском процессе. М., 2000. 

 

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. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 

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

 

Тема 22. Особое производство. 

Лекция (2/2* часа) 

Интерактивная форма – лекция с разбором конкретных ситуаций. 
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. 
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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. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 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. 

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 (4 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 ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«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. 
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Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Елисейкин П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое 

значение. М., 1976. 

2. Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения 

дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Свердловск, 1987. 

3. Мельников А.А. Особое производство в советском гражданском 

процессе. М., 1964. 

4. Попова Ю.А. Признание граждан безвестно отсутствующими. М., 1985. 

5. Ефимова Ю.В. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел: учебное пособие. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2009. 

6. Проблемы науки гражданского процессуального права / под ред. В.В. 

Комарова. Харьков: Право, 2002. 

7. Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел отдельных 

категорий. М.: Былина, 2000. 

8. Сторожкова Е.Ч. Признаки особого производства и его отличие от 

других видов гражданского судопроизводства // Проблемы российской 

государственности: вопросы истории, теории, практики. Сб-к научных трудов. М., 

2004. С. 212-229. 

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

10. Юдин А.В. Особое производство в арбитражном процессе. Самара: Изд-

во «Самарский университет», 2003. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 4532. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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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. 

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 
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Тема 23. Апелляционное производство 

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 (2/2* ч.): 

Интерактивная форма – дебаты. 

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 (4 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 ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «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? 

6. При наличии каких оснований суд отменяет или изменяет судебное 

решение? 
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7. Назовите особенности действия гражданских процессуальных 

принципов в апелляционном производстве (принципов диспозитивности, 

состязательности и др.). 

 

Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Баранова Е. В. Защита прав лиц, не привлеченных к участию в деле: 

проблемы теории и практики: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2008. 

2. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 

2006. 

3. Гойденко Е.Г. Отмена не вступивших в законную силу судебных 

решений в гражданском процессе. Калуга, 2009. 

4. Жилин Г.А. Апелляция и кассация в гражданском процессе // 

Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного 

производства. Теория и практика. Краснодар-СПб., 2004. 

5. Иванова О. В. Лица, не привлечѐнные к участию в деле, права которых 

нарушены решением суда, в российском гражданском и арбитражном процессе: 

автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009. 

6. Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и 

СНГ: Монография / Под ред. Е.А. Борисовой. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с.: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

7. Смагина Е.С. Теоретические аспекты апелляционного производства по 

обжалованию решений и определений мировых судей в российском гражданском 

процессе: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2005. 

8. Смагина Е.С. Апелляционное производство в гражданском процессе. М., 

2007. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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9. Тимофеев Ю. А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском 

процессе: современные проблемы: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2008. 

10. Томина А. П. Принцип состязательности на стадиях проверки судебных 

постановлений в гражданском процессе: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 

2008. 

11. Шакирьянов Р.В. Рассмотрение гражданских дел в апелляционном 

порядке в районном суде. М., 2011. 

 

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. 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. 
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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 24. Производство в суде кассационной инстанции 

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. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* ч.) 

Интерактивная форма – дебаты. 
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. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 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   
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обжалования 

Срок подачи 

жалобы  

  

Срок рассмотрения 

жалобы 

  

Полномочия суда   

5. 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 ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «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? 

 

Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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1. Баранова Е. В. Защита прав лиц, не привлеченных к участию в деле: 

проблемы теории и практики: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2008. 

2. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 

2006. 

3. Гойденко Е.Г. Об изменениях и тенденциях дальнейшего развития 

полномочий кассационной инстанции. / Гражданский процесс: наука и 

преподавание. / под ред. М.К.Треушникова, Е.А.Борисовой. М., Городец. 2005. 

4. Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. 

Саратов. Изд. Саратовского ун-та. 1985. 
5. Иванова О. В. Лица, не привлечѐнные к участию в деле, права которых 

нарушены решением суда, в российском гражданском и арбитражном процессе: 

автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009. 

6. Ласкина Н. В. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции // Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов: 

Издательство СГАП, 2006. № 5. 

7. Тимофеев Ю. А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском 

процессе: современные проблемы: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2008. 

8. Томина А. П. Принцип состязательности на стадиях проверки судебных 

постановлений в гражданском процессе: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 

2008. 

9. Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме 

судебной защиты. М.: Волтерс Клувер. 2007. 

 

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. 
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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 

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. 

 

Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции 

Лекция (2 ч.): 
1. Сущность надзорного производства. 

2. Порядок производства в суде надзорной инстанции. 

3. Пределы рассмотрения судом надзорной инстанции гражданского дела. 

4. Полномочия суда надзорной инстанции. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* ч.): 

Интерактивная форма – дебаты. 
1. Сущность надзорного производства. 

2. Порядок производства в суде надзорной инстанции. 

3. Пределы рассмотрения судом надзорной инстанции гражданского дела. 

4. Полномочия суда надзорной инстанции. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 ч.): 
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 ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы условия реализации права на обращение в суд надзорной 

инстанции? 

2. Какие судебные акты могут быть предметом надзорного обжалования? 

3. Какие требования предъявляются к содержанию надзорной жалобы? 

4. Каковы основания для отмены или изменения судебных постановлений 

в порядке надзора? 

5. В чем заключаются фундаментальные нарушения норм материального 

права или норм процессуального права? 
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6. В чем их отличие от существенных нарушений норм материального 

права или норм процессуального права? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Алексеевская Е.И. Судебные акты надзорной инстанции: Научно-

практическое пособие. М., 2011. 

2. Балашова И.Н. Порядок возбуждения и рассмотрения гражданских дел в 

суде надзорной инстанции: учебное пособие / под ред. М.А. Викут. Саратов, 2006. 

3. Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме 

судебной защиты. М.: Волтерс Клувер, 2007. 

4. Терехова Л.А. Надзорное производство в гражданском процессе: 

проблемы развития и совершенствования: монография. М.: Волтерс Клувер, 2009. 

5. Шакарян М. Взыскание пошлины с надзорных жалоб по гражданским 

делам // Российская юстиция. 1998, №11. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 4532. 

2. Приказ Генерального прокурора «Об обеспечении участия прокуроров в 

гражданском судопроизводстве» от 26 апреля 2012 г. № 181 // Законность 2012. №6. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Европейского Суда по правам человека от 29 июля 

2010 г. Дело «Стрельцов и другие «новочеркасские военные пенсионеры» (Streltsov 

and others «Novocherkassk military pensioners») против Российской Федерации» 

(Жалобы №№ 8549/06, и др.) (Первая Секция) // Бюллетень Европейского Суда по 

правам человека. Российское издание. 2011. № 4. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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2. Постановление Европейского суда по правам человека от 24 июля 2003 

года по делу «Рябых против России» (Ryabykh v. Russia, жалоба № 52854/99) // 

Журнал российского права. 2004. № 5. 

3. Постановление Европейского Суда по правам человека от 18 января 

2007 г. Дело «Кот (Kot) против Российской Федерации» (жалоба № 20887/03) 

(Первая Секция) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское 

издание. 2008. № 5. 

4. Постановление Европейского Суда по правам человека от 31 июля 

2008 г. Дело «Проценко (Protsenko) против Российской Федерации» (жалоба 

№ 13151/04) (Первая Секция) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 

Российское издание. 2009. № 6. 

 

Тема 26. Производство по пересмотру по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Лекция (1 ч.): 
1. Значение и сущность пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений, постановлений судьи, вступивших в 

законную силу. 

2. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам и 

порядок пересмотра гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

3. Порядок пересмотра гражданских дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2ч.): 
1. Значение и сущность пересмотра судебных постановлений, вступивших в 

законную силу, по новым и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Субъекты и объекты пересмотра судебных постановлений по новым и по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

3. Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в 

законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам. 

4. Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в 

законную силу по новым обстоятельствам. 

5. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений, вступивших 

в законную силу, по новым и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 ч.): 
1. 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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2. 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 ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите субъектов обладающих правом подачи заявлений о пересмотре 

судебных постановлений по новым и по вновь открывшимся обстоятельствам? 

2. Какие судебные постановления могут быть пересмотрены по правилам 

главы 42 ГПК РФ? 

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

вновь открывшимся обстоятельствам? 

4. Каков процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений, 

вступивших в законную силу, по новым и по вновь открывшимся обстоятельствам? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Алиев Т.Т. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. / под ред. О.В. Исаенковой. Саратов. 2004. 

2. Алиев Т.Т. Рассмотрение заявления о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам решения, определения суда // Закон и право. 2004. № 5. 

3. Алиев Т. Т., Громов Н. А. Влияние вновь открывшихся обстоятельств на 

законность и обоснованность решения суда // Законность. 2004. № 2. 

4. Зайцев И. М. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу // Советская 

юстиция. 1967. № 18. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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5. Терехова Л.А. Пересмотр судом первой инстанции собственных 

постановлений // Арбитражный и Гражданский процесс. 2005. № 1. 

 

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. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 11 декабря 2012 года № 

31 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу 

судебных постановлений» // БВС РФ. 2013. №2. 

3. Определения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским, 

трудовым и социальным делам, 2011: сборник / сост. Е. С. Гетман, Г. А. Гуляева, Л. 

М. Пчелинцева, Ю. А. Астафьева, М. И. Рыбкин; отв. ред. В. М. Лебедев. 2012.  

 

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Тема 27. Производство по делам с участием иностранных лиц 

 

Лекция (1 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. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 
7. Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском 

процессе. 

8. Подведомственность гражданских дел с участием иностранного лица в 

РФ. 

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

10. Использование иностранных документов российскими судами. 
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11. Порядок исполнения российскими судами поручений иностранных 

судов. 

12. Признание и исполнение в РФ решений иностранных судов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 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 ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «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. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В какой срок решение иностранного суда может быть предъявлено к 

принудительному исполнению? 

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? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. М., 2001. Т. 3. Раздел 

10. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право. М., 2000. 

3. Дробязкина И.В. Международный гражданский процесс. СПб., 2005. 

4. Евдокимов В.Б., Михайленко К.Е. Международная правовая помощь по 

гражданским и уголовным делам на примере стран СНГ. М., Олма-Пресс. 2004. 

5. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: 

Источники, судоустройство, подсудность. М., 2000. 

6. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России 

иностранных судебных актов. М., Волтерс Клувер. 2007. 

7. Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев. М., 

Волтерс Клувер. 2007. 

8. Муранов А.И. Международный договор и взаимность как основания 

приведения в исполнение в России иностранных судебных решений. М., Статут. 

2003. 

9. Юрова Н.М. Международное гражданское процессуальное право. М., 

Волтерс Клувер, 2008. 

 

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 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. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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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. 

 

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 28. Третейское судопроизводство 

 

Лекция (1 ч.) 

1. Нормативное регулирование третейского судопроизводства. Общее 

представление о третейском судопроизводстве. 

2. Порядок обеспечения иска, рассматриваемого в третейском суде. 

3. Предпосылки, основания и сроки оспаривания решений третейских 

судов. 

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

Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. 
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5. Основания для отмены решения третейского суда. Оформление 

результатов и правовые последствия рассмотрения заявления об отмене решения 

третейского суда. 

6. Специфика производства по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 ч.): 
1. Нормативное регулирование третейского судопроизводства. Общее 

представление о третейском судопроизводстве. 

2. Порядок обеспечения иска, рассматриваемого в третейском суде. 

3. Предпосылки, основания и сроки оспаривания решений третейских 

судов. 

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

Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. 

5. Основания для отмены решения третейского суда. Оформление 

результатов и правовые последствия рассмотрения заявления об отмене решения 

третейского суда. 

6. Специфика производства по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 ч.) 
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 ВПО 

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

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность и значение третейского судопроизводства? 

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

3. Какие категории дел вправе рассматривать Третейские суды? 

4. В какие сроки после принятия третейским судом решения возможно 

обращение с заявлением о выдаче исполнительного листа на его принудительное 

исполнение? 

5. Назовите сроки, основания и порядок оспаривания решения третейского 

суда? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Балашов А.Н., Зайцев А.И., Зайцева Ю.А. Третейское судопроизводство 

в Российской Федерации: учебное пособие. М., 2008. 

2. Гавриленко В.А. Судебное решение в третейском разбирательстве 

споров. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2008. 

3. Зайцев А.И. Третейское судопроизводство России (проблемные 

аспекты): автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 

4. Зайцев А.И. Проблемные аспекты третейского судопроизводства в 

России (Монография). Саратов: Издательство ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права, 2007. 

5. Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в 

Российской Федерации: теория и практика. М.: Волтерс Клувер, 2007. 

6. Курочкин С.А. Государственные суды в третейском разбирательстве и 

международном коммерческом арбитраже. М., 2008. 

7. Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских 

споров в России: Проблемы. Тенденции. Перспективы. М., 2005. 

8. Носырева Е.И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых 

споров в США: автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001. 

9. Петров М.В. Взаимодействие государственного суда и международного 

коммерческого арбитража: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 2003. 

10. Лебедев М.Ю. Развитие института юрисдикции и его проявление в 

третейском суде: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. Часть 

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

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

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

3. Федеральный Закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 

24 июля 2002 г. № 102-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. ст. 3019. 

4. Закон Российской Федерации «О международном коммерческом 

арбитраже» от 7 июля 1993 г. № 5338-1 // Ведомости СНД и ВС РФ, 12.08.1993, № 

32, ст. 1240. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 4532. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Разъяснения Высшей квалификационной коллегии судей РФ от 13-17 

января 2003 г. «Председателям квалификационных коллегий судей субъектов 

Российской Федерации» //http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=466&w 

2. Разъяснения Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации от 18 марта 2004 г. «Председателям квалификационных коллегий судей 

субъектов Российской Федерации» // 

http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=470&w  

3. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов / Информационное письмо Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2005 г. № 96 // Третейский суд. 2006. № 1.  

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 11 г. № 10-П «По 

делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О 

третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", 

пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации» // Собрание законодательств РФ. 2011. № 23. ст. 3356. 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 1 июня 2010 г. № 754-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрении жалобы общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром экспорт» на нарушение конституционных прав и 

свобод статьей 40 Федерального закона «О третейских судах в Российской 

Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 150 и частью 1 статьи 230 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного 

Суда РФ. 2010. № 6. 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2008 г. № 1086-

О-П «По жалобе гражданки Лунтовской Елены Васильевны на нарушение ее 

конституционных прав частью первой статьи 418 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2009. № 3. 

7. Постановление Президиума Верховного Суда РФ 16 июня 2010 г. Об 

утверждении «Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за первый квартал 2010 года» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2010. № 9. 

 

Тема 29. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений 

и постановлений иных органов 

 

http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=466&w
http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=470&w
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Лекция (1 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.): 
1.Исполнительное производство (общая характеристика). Нормативная основа 

исполнительного производства. 

2.Исполнительные документы и требования, предъявляемые к ним. 3.Выдача 

исполнительного листа и его дубликата. 

4.Общие правила исполнительного производства. 

5.Санкционирование судом исполнительных действий. Отложение, 

приостановление, прекращение и возобновление исполнительного производства. 

6.Обжалование и оспаривание действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 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 ВПО 

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

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

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 / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. 

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL:  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. М., 

2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

Дополнительная: 

1. Андреева Т.К., Шерстюк В.М. Исполнительное производство в 

Российской Федерации (в вопросах и ответах). М.: Городец, 2000. 

2. Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону Российской 

федерации ―Об исполнительном производстве‖. Спб.: Питер. 2003. 

3. Валеев Д.Х. Лица, участвующих в исполнительном производстве: 

монография. Казань: Унипресс. 2000. 

4. Викут М.А., Исаенкова О.В. Исполнительное производство: учебник. М. 

2000. 

5. Демичев А.А. К вопросу о принципах гражданского процессуального, 

арбитражного процессуального и исполнительного права // Вестник Российской 

правовой академии. 2005. № 2. 

6. Исаенкова О.В. Проблемы исполнительного права в гражданской 

юрисдикции. Саратов. Изд-во Саратовской государственной академии права. 2002. 

7. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Исполнение судебных исполнительных 

документов: проблемы правоприменения и перспективы правотворчества. М.: 

Издательский дом «Экономическая газета», 2005. 

8. Исаенкова О.В., Шерстюк В. М., Ярков В.В. Концепция 

Исполнительного Кодекса Российской Федерации (краткие тезисы). // 

Законодательство. 2002. №5. №6. и №7. 

9. Проект Исполнительного кодекса Российской Федерации. Краснодар – 

СПб.: Изд-во «Юридический Центр Пресс». 2004. 

10. Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве» и к Федеральному закону «О судебных приставах». М., 2009. 

 

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/catalog.php?bookinfo=337572
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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. 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим и 

лекционным занятиям 

Изучение курса «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» 

начинается с ознакомления с соответствующими положениями ГПК РФ, 

составляющими основу той или иной темы. 

При подготовке к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам обучающиеся 

могут пользоваться имеющимися в библиотеке учебниками и монографиями, 

изданными преимущественно после принятия действующего ГПК РФ, а также 

конспектами лекций. 

Изучение этой отрасли права требует значительных усилий от обучающегося, 

в том числе и углубленной самостоятельной работы.  

Лекция – это систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. Лекция 

является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, но 

и ведущим видом учебной работы.  

Лекция, в отличие от учебника, является актуальной, отражает последние 

изменения правового регулирования, содержит  сведения, поясняющие положения 

теории гражданского процессуального права, разъясняет возможности применения 

гражданского процессуального законодательства в профессии юриста.  

Лекции позволяют быстро, своевременно реагировать на изменения в жизни и 

научные открытия, имеют неограниченную возможность непрерывного обновления 

и обогащения.  
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Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются 

фундаментальные теоретические основы предмета и научные методы, с помощью 

которых анализируются жизненные явления.  

Вместе с тем, обучающийся должен понимать, что к лекции необходимо 

готовиться. Это касается не только технических аспектов (выбор тетради, 

подходящей по объему, ручки, маркеров для выделения наиболее важных мест и 

(или) понятий), но и теоретической готовности. Желательно прочитать положения 

ГПК РФ, касающиеся вопросов, рассматриваемых на лекции, бегло ознакомиться с 

тематикой лекции. Разумеется, для этого нужно знать рабочую программу 

дисциплины, чтобы определить, какая лекция в какой день будет прочитана 

лектором. 

Практическое занятие – это один из наиболее сложных и в то же время 

плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей 

школы эта форма занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего 

научные исследования по гражданско-процессуальной тематике, обеспечивает 

качественное изучение дисциплины «Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс)» и овладение навыками ее применения в практической 

деятельности в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной и педагогической сферах.  

Практическое занятие предназначается для углубленного изучения 

гражданского процессуального права и овладения методологией применительно к 

особенностям изучаемой отрасли науки. Практическое занятие - это такой вид 

учебного занятия, при котором в результате предварительной работы над 

программным материалом и преподавателя и обучающихся, в обстановке их 

непосредственного и активного общения, в процессе выступлений обучающихся по 

вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, 

решаются задачи познавательного и воспитательного характера, формируется 

мировоззрение, прививаются методологические и практические навыки, 

необходимые для становления квалифицированных специалистов. 

Перед практическим занятием необходимо ознакомиться с правовыми актами 

(включая постановления Пленума Верховного Суда РФ), регулирующими 

вынесенные на обсуждение вопросы, изучить тему по учебнику, прочитать 

рекомендуемую дополнительную литературу (монографического характера, 

научные статьи), решить задачи, заданные преподавателем на дом. 

Само практическое занятие, зачастую, проводится в форме собеседования, 

которое организованно как специальная беседа педагогического работника с 

обучающимися на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитано на 

выяснение объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п.  

Обучающимся рекомендуется по наиболее актуальным и сложным проблемам 

гражданского процессуального права подготовить рефераты, в процессе написания 

которых на основе тщательного анализа и обобщения теоретического и 
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практического материала сопоставляются различные точки зрения ученых, а также 

определяется собственная позиция обучающегося. 

Тематика докладов к практическому занятию разнообразна: она может 

совпадать с формулировкой вопроса в плане  занятия или отражать лишь одну его 

сторону, связанную с практическим значением проблемы, особенно в 

профессиональной сфере.   

Работа над подготовкой реферата требует длительного времени: две-четыре 

недели и более. Реферативные доклады готовятся к окончанию какой-либо большой 

темы, когда ее основные вопросы уже обсуждены ранее. Подготовка реферата - одна 

из основных форм самостоятельной работы обучающегося, направленная на 

приобщение его к научно-исследовательской работе. Тематика рефератов 

утверждается кафедрой в начале учебного года и рекомендуется обучающимся. 

Обучающиеся могут предложить и свои темы, если они связаны по содержанию с 

курсом гражданского процессуального права. Преподаватель рекомендует новую 

литературу, кроме той, что была уже дана в общей тематике, консультирует авторов 

рефератов, просматривает готовые тексты, дает рекомендации по приемам устного 

выступления.  

Для полноценного освоения курса важно принимать активное участие в 

обсуждении вынесенных на семинарское занятие вопросов, внимательно 

выслушивать выступления других обучающихся, уточняя одновременно свои 

знания и ведя поиск новой постановки проблемы, ее решения. Дискуссия, 

возникшая в ходе обсуждения той или иной проблемы, должна быть направлена на 

глубокое и всестороннее усвоение темы занятия в целом. 

С учетом увеличивающейся нагрузки на обучающихся в аспекте 

самостоятельного обучения, все актуальнее становится использование 

преподавателями электронной почты, личных блогов для оперативного 

консультирования обучающихся. 
 

8.2. 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. 
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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) 

 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 
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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 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 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» для специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

 98 

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. 

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. 

 

8.3. Методические рекомендации обучающимся 

 по самостоятельно работе 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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В учебном процессе важное значение придается самостоятельной работе 

обучающихся. 

Целью самостоятельной работы обучающихся по курсу гражданского 

процессуального права является обучение навыкам проведения научного 

исследования, результаты которого могут способствовать оптимизации 

действующего гражданского процессуального законодательства и 

правоприменительной практики. 

Основными задачами самостоятельной работы обучающихся, изучающих 

курс гражданского процессуального права, выступают:  

развитие умения поставить творческую задачу и определить оптимальные 

способы ее обеспечения посредством изучения учебной и научной литературы, 

материалов нормотворческой и правоприменительной деятельности; 

формирование собственной позиции по наиболее актуальным с точки зрения 

теории и правоприменительной деятельности проблемам, вызывающих особый 

интерес у практических работников;  

стимулирование способности заявить полученные результаты творческой 

деятельности в виде конкретных выводов, предложений и рекомендаций научно-

практического характера. 

 

8.4. Методические рекомендации по составлению процессуальных 

документов 
При изучении дисциплины «Гражданское процессуальное право (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. 
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8.5. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке в зачету 

и экзамену 

 

Формой промежуточного контроля знаний и умений, полученных в процессе 

изучения дисциплины «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» 

является зачет и экзамен. 

Зачет дает возможность преподавателю: 

– выяснить уровень освоения обучающимися общей части учебной программы 

дисциплины «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)»; 

– оценить формирование у обучающихся определенных знаний и навыков их 

использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной 

юридической работы; 

– оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно 

излагать ответы на поставленные вопросы. 

Для успешной подготовки к сдаче зачета обучающимся необходимо вновь 

обратиться к пройденному материалу.  

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем, либо указана 

в учебно-методическом пособии. 

При подготовке к зачету в качестве ориентира обучающийся может использовать 

перечень контрольных вопросов для самопроверки. Проверка остаточных знаний 

позволяет: 

– выяснить уровень освоения обучающимися учебных программ; 

– оценить формирование у обучающихся определенных знаний и навыков их 

использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной 

юридической работы; 

– оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно 

излагать ответы на поставленные вопросы. 

Оценка знаний обучающихся должна опираться на строго объективные критерии, 

научно обоснованные педагогикой и обязательные для выполнения всех 

преподавателей. 

Среди таких критериев важнейшими являются принципы подхода к оценке. В 

наиболее общем виде эти принципы можно представить следующим образом: 

– глубокие знания и понимание существа вопроса; 

– степень сознательного и творческого усвоения изучаемых наук как базы личных 

убеждений и полезных обществу действий; 

– понимание сущности науки, места каждой темы в общем курсе и еѐ связи с 

предыдущими и последующими темами; 

– выделение коренных проблем науки и умение правильно использовать это 

знание в самостоятельной научной деятельности или практической работе по 

специальности. 

Зачет может проводиться в устной, письменной форме и с применением тестов.  
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Зачет проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончанию зачета преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и 

уточняющие вопросы. 

Критерии оценки качества знаний обучающихся на зачете:  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если им проявлено умение 

грамотно излагать материал, ссылаясь на законодательство, найти соответствующую 

норму и дать ее толкование, а также знание основной литературы, рекомендованной 

программой. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не знает материала в 

объеме основного учебника и не знаком с нормативными актами. 

Обучающиеся, не сдавшие зачет, сдают его повторно в срок, установленный 

кафедрой по согласованию с соответствующим институтом.  

Экзамен дает возможность преподавателю: 

– выяснить уровень освоения обучающимися всей учебной программы 

дисциплины «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)»; 

– оценить формирование у обучающихся определенных знаний и навыков их 

использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной 

юридической работы; 

– оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно 

излагать ответы на поставленные вопросы. 

Для успешной подготовки к сдаче экзамена обучающимся необходимо вновь 

обратиться к пройденному материалу.  

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем, либо 

указана в учебно-методическом пособии. 

При подготовке к экзамену в качестве ориентира обучающийся может 

использовать перечень контрольных вопросов для самопроверки. Проверка 

остаточных знаний позволяет: 

– выяснить уровень освоения обучающимися учебных программ; 

– оценить формирование у обучающихся определенных знаний и навыков их 

использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной 

юридической работы; 

– оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно 

излагать ответы на поставленные вопросы. 

Оценка знаний обучающихся должна опираться на строго объективные критерии, 

научно обоснованные педагогикой и обязательные для выполнения всех 

преподавателей. 

Среди таких критериев важнейшими являются принципы подхода к оценке. В 

наиболее общем виде эти принципы можно представить следующим образом: 

– глубокие знания и понимание существа вопроса; 

– степень сознательного и творческого усвоения изучаемых наук как базы личных 

убеждений и полезных обществу действий; 

– понимание сущности науки, места каждой темы в общем курсе и еѐ связи с 

предыдущими и последующими темами; 
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– выделение коренных проблем науки и умение правильно использовать это 

знание в самостоятельной научной деятельности или практической работе по 

специальности. 

Экзамен проводится в устной форме.  

Экзамен проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончанию экзамена преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и 

уточняющие вопросы. 

Критерии оценки качества знаний обучающихся на экзамене:  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он в совершенстве знает 

содержание вопросов билета, действующее законодательство по теме и 

практические аспекты правоприменения; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он в общем знает 

содержание вопросов билета, действующее законодательство по теме и 

практические аспекты правоприменения; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он частично 

знает содержание вопросов билета, действующее законодательство по теме и 

практические аспекты правоприменения; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не знает 

содержание вопросов билета, действующее законодательство по теме и 

практические аспекты правоприменения. 

Обучающиеся, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в срок, установленный 

кафедрой по согласованию с соответствующим институтом. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета (экзамена) 

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. 

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. 
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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 самостоятельных требований относительно 

предмета спора. 

24. Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

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 подсудности, ее отличие от подведомственности. Правовые 

последствия несоблюдения правил подсудности дел. 

31. Родовая подсудность, ее виды. 
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32. Территориальная подсудность и ее виды. Порядок передачи дела из одного 

суда в другой суд. 

33. Понятие, назначение и виды судебных расходов в гражданском 

судопроизводстве. 

34. Государственная пошлина: понятие, виды, порядок исчисления. 

35. Судебные издержки, их виды. Отличие от государственной пошлины. 

36. Распределение судебных расходов. 

37. Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных 

сроков. Продление, приостановление и восстановление процессуальных сроков. 

38. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. 

39. Предмет доказывания. Классификация обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания.  

40. Распределение обязанностей по доказыванию. Основания для освобождения 

от доказывания. Доказательственные презумпции и их роль в распределении 

обязанностей по доказыванию. 

41. Понятие и виды средств доказывания. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. 

42. Понятие и классификация доказательств. 

43. Объяснения сторон и третьих лиц, их особенность как средства доказывания. 

44. Показания свидетелей как средство доказывания. Права и обязанности 

свидетелей. Свидетельский иммунитет. 

45. Письменные доказательства и их классификация.  

46. Вещественные доказательства. Отличие вещественных доказательств от 

письменных. 

47. Аудио и видеозаписи, как средства доказывания. 

48. Заключение эксперта как средство доказывания. Процессуальные права и 

обязанности эксперта. 

49. Виды судебных экспертиз. 

50. Судебный порядок обеспечения доказательств. 

51. Оценка доказательств (общие правила).  

52. Судебные поручения: порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

53. Понятие и элементы иска. 

54. Виды исков. 

55. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: предпосылки 

возникновения и условия надлежащего осуществления, последствия несоблюдения. 

56. Обеспечение иска. 

57. Судебный приказ как итоговое постановление упрощенного 

судопроизводства. Требования, по которым выдается судебный приказ.  

58. Порядок выдачи и отмены судебного приказа. 
 

9.2. Вопросы для проведения экзамена 

1. Гражданское  процессуальное право как отрасль права: понятие, предмет, 

метод и система. 
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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. 

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. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» для специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

 106 

23. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора. 

24. Основания и формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

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 подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Правовые последствия несоблюдения правил подсудности дел. 

31. Родовая подсудность, ее виды. 

32. Территориальная подсудность и ее виды. Порядок передачи дела из 

одного суда в другой суд. 

33. Понятие, назначение и виды судебных расходов в гражданском 

судопроизводстве. 

34. Государственная пошлина: понятие, виды, порядок исчисления. 

35. Судебные издержки, их виды. Отличие от государственной пошлины. 

36. Распределение судебных расходов. 

37. Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация 

процессуальных сроков. Продление, приостановление и восстановление 

процессуальных сроков. 

38. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. 

39. Предмет доказывания. Классификация обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания.  

40. Распределение обязанностей по доказыванию. Основания для 

освобождения от доказывания. Доказательственные презумпции и их роль в 

распределении обязанностей по доказыванию. 

41. Понятие и виды средств доказывания. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. 

42. Понятие и классификация доказательств. 

43. Объяснения сторон и третьих лиц, их особенность как средства 

доказывания. 

44. Показания свидетелей как средство доказывания. Права и обязанности 

свидетелей. Свидетельский иммунитет. 

45. Письменные доказательства и их классификация.  

46. Вещественные доказательства. Отличие вещественных доказательств от 

письменных. 

47. Аудио и видеозаписи, как средства доказывания. 
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48. Заключение эксперта как средство доказывания. Процессуальные права 

и обязанности эксперта. 

49. Виды судебных экспертиз. 

50. Судебный порядок обеспечения доказательств. 

51. Оценка доказательств (общие правила).  

52. Судебные поручения: порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

53. Понятие и элементы иска. 

54. Виды исков. 

55. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: 

предпосылки возникновения и условия надлежащего осуществления, последствия 

несоблюдения. 

56. Обеспечение иска. 

57. Судебный приказ как итоговое постановление упрощенного 

судопроизводства. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

58. Порядок выдачи и отмены судебного приказа. 

59. Понятие и сущность искового производства. 

60. Право на судебную защиту ответчика и процессуальные средства его 

осуществления. Возражения ответчика против иска. 

61. Оставление заявления без рассмотрения: понятия, основания и 

процессуальный порядок. Отличие прекращения производства по делу от 

оставления заявления без рассмотрения. 

62. Задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 

Действия суда и сторон по подготовке дела к судебному разбирательству. 

63. Предварительное судебное заседание. 

64. Судебные извещения и вызовы. 

65. Судебное разбирательство как основная стадия гражданского 

судопроизводства. Части судебного заседания. 

66. Участие специалиста в гражданском судопроизводстве: назначение, 

права и обязанности специалиста. Отличие специалиста от эксперта. 

67. Судебные прения. Последовательность выступлений участников 

судебных прений. 

68. Порядок вынесения и оглашения судебного решения в суде первой 

инстанции. 

69. Сущность судебного решения. 

70. Процессуальная форма судебного решения. Части судебного решения. 

71. Момент вступления судебного решения в законную силу. Понятие 

законной силы судебного решения, его свойства, объективные и субъективные 

пределы.  

72. Способы устранения недостатков судебного решения вынесшим его 

судом. 

73. Немедленное (предварительное) исполнение судебных решений (виды и 

основания). 
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74. Прекращение производства по делу: понятие, основания и 

процессуальный порядок. 

75. Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания, 

процессуальный порядок. Отличие приостановления производства по делу от 

отложения разбирательства дела. 

76. Протокол судебного заседания: содержание, реквизиты. Порядок 

принесения и рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

77. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения 

от судебного определения. 

78. Определения суда первой инстанции: понятие и классификация. 

79. Заочное решение: особенности вынесения и обжалования. 

80. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от иных видов гражданского судопроизводства. 

81. Установление фактов, имеющих юридическое значение, в особом 

производстве. 

82. Судопроизводство по делам об усыновлении (удочерении). 

83. Судопроизводство по делам о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и объявлении гражданина умершим 

84. 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. 

85. Судопроизводство по делам об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация). 

86. Судопроизводство по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и 

о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую 

вещь. 

87. Рассмотрение в гражданском судопроизводстве заявлений о 

совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 

88. Судопроизводство по делам о восстановлении прав по утраченным 

документам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). 

89. Порядок восстановления утраченного судебного производства. 

90. Сущность и значение обжалования определений суда, не вступивших в 

законную силу. 

91. Производство по делам с участием иностранного государства. 

92. Право апелляционного обжалования (принесения представления). 

Субъекты, объект, сроки и процессуальный порядок обжалования (принесения 

представления). 

93. Производство в суде апелляционной инстанции. Полномочия 

апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения постановлений 

суда в апелляционном порядке. 

94. Определения суда апелляционной инстанции. 
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95. Сущность и значение кассационного обжалования и пересмотра судебных 

постановлений, вступивших  в законную силу. 

96. Право кассационного обжалования (подачи представления) судебных 

решений. Субъекты, объект, сроки и процессуальный порядок обжалования (подачи 

представления). 

97. Производство по жалобе (представлению) в суде кассационной инстанции. 

98. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене и 

изменению решения суда в кассационном порядке. Основания для вынесения нового 

решения. 

99. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Субъекты, объекты, сроки 

обжалования (подачи представления). Процессуальный порядок подачи надзорной 

жалобы (подачи представления). 

100. Производство по надзорной жалобе или представлению прокурора в суде 

надзорной инстанции. Сроки рассмотрения дела. 

101. Полномочия суда надзорной  инстанции. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

102. Понятие вновь открывшихся обстоятельств и их отличие от новых 

обстоятельств и доказательств. Основания для пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

103. Возбуждение производства и порядок пересмотра дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Полномочия суда. 

104. Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском 

судопроизводстве. 

105. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской 

Федерации. 

106. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов 

(арбитражей).  

107. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов. 

108. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов: общая характеристика. 
 

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

 

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. 
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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. 

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. 
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46. Законная сила судебного решения. 

47. Понятие и сущность особого производства 

48. Установление фактов, имеющих юридическое значение, в особом 

производстве. 

49. Судопроизводство по делам об усыновлении (удочерении). 

50. Судопроизводство по делам о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и объявлении гражданина умершим. 

51. 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. 

52. Судопроизводство по делам об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация). 

53. Судопроизводство по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и 

о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую 

вещь. 

54. Рассмотрение в гражданском судопроизводстве заявлений о 

совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 

55. Судопроизводство по делам о восстановлении прав по утраченным 

документам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). 

56. Порядок восстановления утраченного судебного производства. 

57. Сущность и значение пересмотра определений суда, не вступивших в 

законную силу. 

58. Право апелляционного обжалования (принесения представления). 

59. Производство в суде апелляционной инстанции. 

60. Полномочия апелляционной инстанции. 

61. Основания для отмены или изменения постановлений суда в 

апелляционном порядке. 

62. Определение суда апелляционной инстанции. 

63. Сущность и значение кассационного обжалования и пересмотра 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

64. Право кассационного обжалования (подачи представления) судебных 

постановлений. 

65. Производство по жалобе (представлению) в суде кассационной 

инстанции. 

66. Полномочия суда кассационной инстанции. 

67. Основания к отмене и изменению решения суда в кассационном 

порядке. 

68. Право на обращение в суд надзорной инстанции. 

69. Производство по надзорной жалобе в суде надзорной инстанции. 

70. Полномочия суда надзорной инстанции. 
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71. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора. 

72. Понятие вновь открывшихся обстоятельств и их отличие от новых 

обстоятельств и доказательств. 

73. Основания для пересмотра по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

74. Возбуждение производства и порядок пересмотра дел по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

75. Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском 

судопроизводстве. 

76. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской 

Федерации. 

77. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

78. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов. 

79. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов: общая характеристика. 

80. Порядок оспаривания постановлений, действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя. 

81. Выдача судом исполнительного листа и его дубликата. Ответственность 

за утрату исполнительного листа. 

82. Поворот исполнения решения суда. 
 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 
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10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
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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. // 
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6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 
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7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.1). 
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дисциплинарном судебном присутствии» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 
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11. 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. 

12. 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. 

13. Федеральный Конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
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14. Федеральный закон от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской 

Федерации» // Ведомости Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30. 
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15. 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. 

16. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. Часть 

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

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

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

18. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ. 

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

19. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных 

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

20. Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // Рос. 

газ. 1998. 7 апреля. 

21. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1998. № 51. ст.6270. 

22. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

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

23. 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. 

24. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

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

25. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. ст. 3019. 

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

производстве» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. ст. 4849. 

27. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
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судебного акта в разумный срок» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 18, ст. 

2144. 

28. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 
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29. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27 января 
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процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации» // Еженедельный бюллетень 

законодательных и ведомственных актов. 2003. № 15. 

30. 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 действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2003. № 3. 

4. 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. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31мая 2007 г. № 27 «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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 

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

Верховного Суда РФ. 2008. № 9. 
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9. 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. 

10. 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. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда № 3, Пленума ВАС № 2 от 4 

февраля 2010 г. «О Регламенте Дисциплинарного судебного присутствия» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, 2010. № 4. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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 
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Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова и М.А. Яшиной» // Вестник Конституционного 

Суда РФ. 2009.  № 2. 

18. 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. 

19. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Бурдов 

против России» // Российская юстиция. 2002. № 7. 

20. Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Бурдов 

против России (№ 2)» от 15 января 2009 г. URL:  http: //www.echr.ru/. 

21. Постановления Европейского Суда по правам человека по делу  

«Знаменская против России» от 2 июня 2005 г. URL:  http://echr.coe.int/echr.  

22. 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. 

 

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 в ЭБС не должен повторять пп. 10.1. 

10.2.) 

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  

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  

3. Гражданский процесс. Особенная часть / Г.Л. Осокина. - М.: НОРМА, 

2007. - 960 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572  

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  

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. 

http://www.echr.ru/
http://echr.coe.int/echr
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
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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» 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://ksrf.ru/Pages/default.aspx Конституционныи Суд РФ 

http://lib.sgap.ru/irbis64r_81/index.html (библиотека СГЮА) 

2. http://www.allpravo.ru (Право России – юридический портал) 

3. http://crimpravo.ru/ (научная социальная сеть уголовно-правовой и 

криминологической направленности) 

4. http://sartraccc.ru/ (сайт Саратовского Центра по исследованию проблем 

организованной преступности и коррупции) 

5. http://elibrary.ru/ (научная электронная библиотека) 

6. http://ex-jure.ru/law (Юридический виртуальный клуб) 

7. http://www.lawlibrary.ru (Юридическая научная библиотека издательства 

«Спарк») 

8. http://www.rsl.ru (сайт Российской государственной библиотеки) 

9. http://aleph.rsl.ru (каталог РГБ) 

10. http://law.edu.ru (Юридическая Россия – Федеральный правовой портал) 

11. http://www.gumer.info (библиотека Гумер – гуманитарные науки) 

12. http://www.juristlib.ru (юридическая библиотека Юристлиб) 
 

11. Информационное и программное обеспечение 

11. Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины «Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс)», обучающейся использует следующие программные 

средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://ksrf.ru/Pages/default.aspx
http://lib.sgap.ru/irbis64r_81/index.html
http://www.allpravo.ru/
http://crimpravo.ru/
http://sartraccc.ru/
http://elibrary.ru/
http://ex-jure.ru/law
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://aleph.rsl.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.juristlib.ru/
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2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Для проведения практических занятий также используется зал судебных 

заседаний, обеспечивающий возможность проведения практического занятия с 

участием среднесписочного количества обучающихся двух учебных групп; 

совещательная комната; комплект мебели; атрибуты, отражающие судебную 

символику (судебная мантия, государственный герб РФ, государственный флаг РФ). 

 


