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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 направлению подготовки 

40.03.01  Юриспруденция (уровень бакалавриата), изучающих дисциплину 

«Гражданский процесс». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511;  

 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 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Прокурорско-следственный профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Уголовно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Государственно-правовой профиль;  

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Судебно-криминалистический профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Правотворческий и правоприменительный профиль; 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

4 

 

 Учебными планами Академии по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденными 

в 2017 г. (для обучающихся 2017 года набора). 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «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; 

 научить давать юридически правильную оценку и квалификацию 

фактов и обстоятельств с позиции различных субъектов 

гражданских процессуальных отношений; 

 ознакомить с основными теоретическими положениями, 

существующими в науке гражданского процессуального права; 

 разрабатывать проекты гражданско-процессуальных документов, 

таких как: исковые заявления, ходатайства, судебные акты и 

другие; 

 сформировать современного взгляда на гражданское 

процессуальное право как одну из фундаментальных отраслей 

российского права. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части  учебных 

планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-

следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой 

профиль, Государственно-правовой профиль, Судебно-криминалистический 

профиль, Правотворческий и правоприменительный профиль).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин:  

 Теория государства и права;   
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 Гражданское право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Международное частное право,  

 Семейное право,  

 Жилищное 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 - 3 Владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

 

Знать: законодательство в сфере защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан и 

организаций, прав и интересов Российской 

Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований, других лиц, являющихся 

субъектами гражданских, трудовых и иных 

правоотношений в гражданском 

судопроизводстве. 

Уметь: квалифицированные юридические 

заключения и консультации при реализации 

судебной защиты в гражданском 

судопроизводстве. 

Владеть: приемами и навыками поиска, 

анализа и применения норм права. 

2 ПК – 7 

 

владением навыками 

подготовки юридических 

документов 
 
 

Знать: основы делопроизводства в судах  

по гражданским делам, основы русского 

языка и правописания. 

Уметь: составлять процессуальные 

документы. 

Владеть: нормативно-правовой базой и 

теоретическими положениями для 

эффективного осуществления 

правоприменения. 

3 ПК-16 

 

способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

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 
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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). 

 

5. Объем дисциплины 

Курс 2, 3. Семестр 4, 5. Форма промежуточной аттестации: зачет, 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 

часов). 
 

2 курс, 4 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 58 30/8* 28/10* 14 зачет 

 

3 курс, 5 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 

4/144 68 36/8* 32/12* 40 - 
36 часов 

экзамен 

 

Заочная форма обучения. Курс 4, 5. Семестр 7, 8, 9.  

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

4 курс, 7 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 
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1/36 8 2 6 28 - - 

 

5 курс, 8 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 

2/72 14 4 10 58 зачет - 

5 курс, 9 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 

106 18 12 6 88 - экзамен 

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 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 «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. 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общие положения. 
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1.  

Тема 1. 

Гражданское 

процессуальное 

право - 

самостоятельная 

отрасль 

российского права. 

4 4 2 2 - 

Теоретический 

опрос. Решение 

задач. Тестовые 

задания 

2.  

Тема 2. 

Гражданские 

процессуальные 

принципы. 

4 4 2/2* 2 - 

Лекция-

конференция. 

Теоретический 

опрос. Решение 

задач. Работа с 

нормативными 

источниками, 

тестовые 

задания 

3.  

Тема 3. 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос. Решение  

Задач. 

Рефераты 

(доклады), 

тестовые 

задания 

4.  

Тема 4. 

Стороны в 

гражданском 

судопроизводстве. 

5 4 2 2/1* 1 

Решение  

задач. Тренинг. 

- составить 

ходатайство об 

истребовании 

доказательств,  

тестовые 

задания 

5.  

Тема 5. 

Третьи лица в 

гражданском 

судопроизводстве 

4 3 1 2/1* 1 

Решение  

задач / Case-

study (Кейс-

метод). 

Рефераты 

(доклады) 

6.  

Тема 6. 

Участие прокурора 

в гражданском 

судопроизводстве. 

5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос. Решение 

задач. Работа с 

нормативными 

источниками 

7.  
Тема 7. 

Субъекты, 
4 3 1/1* 2 1 

Лекция с 

разбором 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

9 

 

защищающие в 

гражданском 

судопроизводстве 

от своего имени 

права, свободы и 

законные интересы 

других лиц. 

конкретных 

ситуаций 

Теоретический 

опрос. 

Решение 

задач. 

8.  

Тема 8. 

Представительство 

в суде. 

5 4 2 2/2* 1 

Решение задач. 

Тренинг -

составить 

доверенность. 

9.  

Тема 9. 

Гражданская 

процессуальная 

ответственность и 

меры 

процессуальной 

защиты 

3 2 1 1 1 

Теоретический 

опрос. 

Решение  

Задач. 

Рефераты, 

доклады 

10.  

Тема 10. 

Подведомствен-

ность гражданских 

дел. 

3 2 1/1* 1 1 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

Теоретический 

опрос. Решение 

задач. Работа с 

нормативными 

источниками.. 

11.  

Тема 11. 

Подсудность 

гражданских дел. 

5 4 2 2/1* 1 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач.  

Тренинг – 

составить 

определение о 

передаче дела 

по подсудности 

12.  

Тема 12. 

Процессуальные 

сроки. 

4 3 2 1/1* 1 

Решение задач,  

Тренинг – 

составить 

заявление о 

восстановлении 

пропущенного 

процессуальног

о срока 

13.  Тема 13. 4 3 2 1 1 Теоретический 
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Судебные расходы. опрос.  

Решение  

задач, рефераты 

(доклады) 

14.  

Тема 14. 

Судебное 

доказывание и 

доказательства по 

гражданским 

делам. 

7 6 4/4* 2/2* 1 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций. 

Решение задач. 

Круглый стол. 

рефераты 

(доклады), 

тестовые 

задания 

15.  

Тема 15. 

Приказное 

производство. 

 

5 4 2 2/2* 1 

Решение задач. 

Тренинг-

составить 

заявление о 

вынесении 

судебного 

приказа 

16.  
Тема 16. 

Иск. 
5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос. 

Решение  

задач, рефераты 

(доклады), 

тестовые 

задания 

 Итого за 4 семестр  72 58 30/8* 28/10* 14 зачет 

 

17.  

Тема 17. 

Возбуждение 

гражданского 

судопроизводства 

7 4 2 2/2* 3 

Решение  

задач. Тренинг – 

составить исковое 

заявление 

 

18.  

Тема 18. 

Подготовка 

гражданского дела 

к судебному 

разбирательству 

7 4 2 2/2* 3 

Решение  

задач. 

Тренинг – 

составить 

определение о 

подготовке дела 

к судебному 

разбирательству 

19.  
Тема 19. 

Судебное 
13 10 4/2* 6/2* 3 

Лекция с 

разбором 
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разбирательство. конкретных 

ситуаций. 

Теоретический 

опрос.  

Решение 

задач,  

рефераты 

(доклады). 

Проведение 

деловой игры, 

тестовые 

задания 

20.  

Тема 20. 

Постановления 

суда первой 

инстанции. 

11 8 4/2* 4/2* 3 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций. 

Теоретический 

опрос. 

Решение  

задач. Тренинг-

написать 

судебное 

решение по 

делам искового 

производства, 

тестовые 

задания 

21.  

Тема 21. 

Заочное 

производство. 

6 3 2/2* 1 3 

Лекция-

конференция. 

Теоретический 

опрос. Решение  

задач. Рефераты 

(доклады) 

 

22.  

Тема 22. 

Производство по 

рассмотрению 

заявлений о 

возвращении 

ребенка или об 

осуществлении в 

отношении ребенка 

прав доступа на 

основании 

6 3 2 1 3 

Теоретический 

опрос. Решение 

задач. Рефераты 

(доклады) 
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международного 

договора РФ.  

23.  

Тема 23. 

Особое 

производство. 

11 8 4/2* 4/2* 3 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций. 
Теоретический 

опрос. 

Решение 

 задач.  

Тренинг-

составить 

заявление о 

возбуждении 

особого 

производства, 

тестовые 

задания 

24.  

Тема 24. 

Апелляционное 

производство. 

9 6 4 2/2* 3 

Дебаты. 

Решение задач. 

Тренинг-

составить 

апелляционное 

определение, 

рефераты 

(доклады), 

тестовые 

задания 

25.  

Тема 25. 

Производство в 

суде кассационной 

инстанции. 

7 4 2 2 3 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач,  

рефераты 

(доклады) 

26.  

Тема 26. 

Производство в 

суде надзорной 

инстанции 

7 4 2 2 3 

Теоретический 

опрос.  

Решение  

задач,  

рефераты 

(доклады) 
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27.  

Тема 27. 

Пересмотр по 

вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в 

законную силу 

 

7 4 2 2 3 

Теоретический 

опрос.  

Решение задач, 

рефераты 

(доклады) 

28.  

Тема 28. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

7 4 2 2 3 

Теоретический 

опрос. 

Рефераты 

(доклады) 

29.  

Производство, 

связанное с 

исполнением 

судебных 

постановлений и 

постановлений 

иных органов 

10 6 4 2 4 

Теоретический 

опрос. Решение 

задач. Рефераты 

(доклады) 

Итого за 5 семестр 108 68 36/8* 32/12* 40 Экзамен 36 

Итого за год 216 126 66/16* 60/24* 54 36 

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

интерактивной форме. 
 

 

6.2. Тематический план дисциплины «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 - 

4 0 0 0 4 

Теоретический 

опрос. Решение 

задач. 
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самостоятельная 

отрасль 

российского права. 

2.  

Тема 2. 

Гражданские 

процессуальные 

принципы. 

5 1 0 1 4 

Теоретический 

опрос. Решение 

задач. Работа с 

нормативными 

источниками 

3.  

Тема 3. 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

7 3 2 1 4 

Теоретический 

опрос. Решение  

задач. 

4.  

Тема 4. 

Стороны в 

гражданском 

судопроизводстве. 

5 1 0 1 4 

Теоретический 

опрос. Решение  

задач. Составить 

ходатайство об 

истребовании 

доказательств 

5.  

Тема 5. 

Третьи лица в 

гражданском 

судопроизводстве. 

3 1 0 1 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение  

Задач / Case-

study (Кейс-

метод).  

6.  

Тема 6. 

Участие прокурора 

в гражданском 

судопроизводстве. 

3 1 0 1 2 

Теоретический 

опрос. 

Дискуссия. 

Решение задач. 

Работа с 

нормативными 

источниками 

7.  

Тема 7. 

Субъекты, 

защищающие в 

гражданском 

судопроизводстве 

от своего имени 

права, свободы и 

законные интересы 

других лиц. 

2 0 0 0 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение 

задач. 

8.  

Тема 8. 

Представительство 

в суде. 

5 1 0 1 4 

Теоретический 

опрос. Решение 

задач. Тренинг -
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составить 

доверенность. 

9.  

Тема 9. 

Гражданская 

процессуальная 

ответственность и 

меры 

процессуальной 

защиты 

2 0 0 0 2 

Теоретический 

опрос. 

Решение  

задач. 

 Итого за 7 семестр 36 8 2 6 28  

10.  

Тема 10. 

Подведомствен-

ность гражданских 

дел. 

7 1 0 1 6 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

Теоретический 

опрос. Решение 

задач. Работа с 

нормативными 

источниками 

11.  

Тема 11. 

Подсудность 

гражданских дел. 

10 2 0 2 8 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

Теоретический 

орос. 

Решение задач. 

Тренинг- 

составить 

определение о 

передаче дела по 

подсудности 

12.  

Тема 12. 

Процессуальные 

сроки. 

7 1 0 1 6 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач. 

Тренинг-

составить 

определение о 

восстановлении 

пропущенного 

процессуального 

срока. 

13.  
Тема 13. 

Судебные расходы. 
7 1 0 1 6 

Теоретический 

опрос.  

Решение  
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задач. 

14.  

Тема 14. 

Судебное 

доказывание и 

доказательства по 

гражданским 

делам. 

18 4 2 2 14 

Круглый стол. 

Теоретический 

опрос. 

 Решение задач. 

15.  

Тема 15. 

Приказное 

производство. 

 

7 1 0 1 6 

Теоретический 

опрос. Решение 

задач. Тренинг-

составить 

заявление о 

вынесении 

судебного 

приказа 

16.  

Тема 16. 

Иск. 

16 4 2 2 12 

Теоретический 

опрос. 

Решение  

задач. 

 Итого за 8 семестр  72 14 4 10 58  

 

17.  

Тема 17. 

Возбуждение 

гражданского 

судопроизводства 

9 3 2 1 6 

Теоретический 

опрос. 

Решение  

задач. Тренинг-

составить исковое 

заявление. 

 

18.  

Тема 18. 

Подготовка 

гражданского дела 

к судебному 

разбирательству. 

8 2 2 0 6 

Теоретический 

опрос.  

Решение  

задач. Тренинг- 

составить 

определение о 

подготовке дела 

к судебному 

разбирательству. 

19.  

Тема 19. 

Судебное 

разбирательство. 

18 4 2 2 14 

Теоретический 

опрос. 

Решение 

задач.  

20.  

Тема 20. 

Постановления 

суда первой 

инстанции. 

11 3 2 1 8 

Теоретический 

опрос. 

Решение  

задач.  
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21.  

Тема 21. 

Заочное 

производство. 

6 0 0 0 6 

Опрос.  

Решение  

задач. 

22.  

Тема 22. 

Производство по 

рассмотрению 

заявлений о 

возвращении 

ребенка или об 

осуществлении в 

отношении ребенка 

прав доступа на 

основании 

международного 

договора РФ.  

2 0 0 0 2 

Опрос. Решение 

задач. 

23.  

Тема 23. 

Особое 

производство. 

17 3 2 1 14 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций. 

Теоретический 

опрос. 

Решение 

 задач. Тренинг-

составить 

заявление о 

возбуждении 

особого 

производства 

 

24.  

Тема 24. 

Апелляционное 

производство. 

13 3 2 1 10 

Дебаты. 

Теоретический 

опрос. Решение 

задач. Тренинг-

составить 

апелляционное 

определение. 

 

25.  

Тема 25. 

Производство в 

суде кассационной 

инстанции. 

8 0 0 0 8 

Теоретический 

опрос Решение 

задач. Тренинг-

составить 

кассационную  
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26.  

Тема 26. 

Производство в 

суде надзорной 

инстанции 

4 0 0 0 4 

Теоретический 

опрос  

Решение  

задач. 

Проведение 

деловой игры. 

27.  

Тема 27. 

Пересмотр по 

вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в 

законную силу 

 

4 0 0 0 4 

Теоретический 

опрос Решение 

задач 

28.  

Тема 28. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

4 0 0 0 4 

 

 

Теоретический 

опрос  

29.  

Тема 30. 

Производство, 

связанное с 

исполнением 

судебных 

постановлений и 

постановлений 

иных органов 

4 0 0 0 4 

 

 

Круглый стол. 

Опрос.  

Решение задач 

Итого за 9 семестр 106 18 12 6 88  

Итого  214 40 18 22 174 Экзамен 
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7. Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Гражданское процессуальное право:  

самостоятельная отрасль российского права. 

Лекция (2 часа): 

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 часа): 

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. 

8. Место гражданского процессуального права в системе российского права. 

9.    Гражданская процессуальная форма. 

10.    Стадии гражданского судопроизводства. 

11.    Виды гражданского судопроизводства. 

12.    Источники гражданского процессуального права. 

 

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. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016.  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

20 

 

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017.  // URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Воронцова И.В. Нормы международного права в гражданском 

процессуальном праве Российской Федерации: монография. М.: Русайнс, 2017. 

2. Вершинина С.И. О нормах процессуального права, их структуре и 

содержании // Вестник гражданского процесса. 2017. Т. 7. № 3. 

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

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

2005.http://znanium.com/bookread2.php?book=371605 

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

2008. 

5. Исаенкова О.В. Цивилистический процесс в России - основные 

тенденции // Вестник Тамбовского университета. Серия Политические науки и 

право. 2016. № 1 (5).  

6. Источники гражданского процессуального права Российской 

Федерации: учебное пособие / под. ред. Я.Ф. Фархтдинова. М., 2001. 

7. Сухорукова О.А. Судебная коммуникация как средство повышения 

эффективности судопроизводства и новый вектор исследований в науке 

гражданского процессуального права // Юрист. 2017. № 10.  

 

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/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=371605
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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 (2/2* часа): 

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. 

4. Правовые аксиомы в гражданском судопроизводстве. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

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; 
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- 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. 

5. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

6. Правовые аксиомы в гражданском судопроизводстве. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие принципы являются отраслевыми принципами гражданского 

процессуального права? 

2. Какие принципы относятся к функциональным принципам. 

3. Какие принципы относятся к организационным принципам. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016. 

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
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1. Беспалов Ю. Ф. Применение норм гражданского процессуального права в 

судебной практике [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, 

О. А. Егорова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390123  

2. Гук В.А. Закрепление принципа состязательности и равноправия сторон в 

нормах, регулирующих гражданское судопроизводство // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. 2016. № 4 (38).  

3. Соловьева Т.В. Соотношение добросовестности и законности в гражданском 

процессе / В сборнике: Актуальные проблемы современных форм защиты 

прав и свобод человека и гражданина Сборник научных статей и тезисов по 

материалам Международной научно-практической конференции. Великий 

Новгород, 2017.  

4. Шеломанова Л.В. Независимость судей в системе принципов современного 

гражданского процесса // Вестник государственного и муниципального 

управления. 2017. Т. 6. № 1.  

5.  Шерстюк В.М. Парные категории в гражданском процессуальном праве (на 

примере принципов отрасли права) // Вестник гражданского процесса. 2017. 

Т. 17. № 5.  

 

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 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390123
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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 13 декабря 2012 г. № 35 

«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

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

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

некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

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

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 3. Гражданские процессуальные  

правоотношения 

Лекция (2 часа): 

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 часа): 

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. 

2. Понятие, структура и предпосылки возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. Особенности гражданских 

процессуальных правоотношений. 

3. Структура гражданских процессуальных правоотношений: субъекты, 

объект, содержание. 

4. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

5. Классификация гражданских процессуальных правоотношений. 

6. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

7. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. 

8. Лица, участвующие в деле. Характеристика и состав. 
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9. Лица, содействующие осуществлению правосудия. Состав и правовое 

положение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

Изучите тему «Гражданские процессуальные правоотношения», решите в 

письменной форме задачи № 1-8 из практикума Гражданский процесс 

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

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

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

юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите предпосылки возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

2. Перечислите субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

3. Назовите лиц, участвующих в деле. 

4. Назовите лиц, содействующих осуществлению правосудия. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Бабаков В.А. правоотношение, норма права, субъективные права и 

обязанности в системе механизма гражданско-правовой защиты государства 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
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(теоретико-методологический аспект) / В сборнике: Методологические 

проблемы цивилистических исследований Сборник научных статей. 

Ежегодник. Ответственные редакторы А.В. Габов, В.Г. Голубцов, О.А. 

Кузнецова. Москва, 2017. 

2. Беспалов Ю. Ф. Рассмотрение и разрешение судами гражданских и 

семейных дел с участием ребенка [Электронный ресурс]: учебно-практ. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012.   http://znanium.com/bookread2.php?book=390840. 

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

4. Клеандров, М. И. Статус судьи [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М. 

И. Клеандров. - Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 

2000. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=444126. 

5. Лагуткин А.В., Грудцына Л.Ю. система принципов гражданского 

судопроизводства и некоторые особенности реализации гражданских 

процессуальных правоотношений // Экономика и право. XXI век. 2017. № 2. 

6. Опалич Е.В. Проблемы конкретизации статуса отдельных участников 

гражданских процессуальных правоотношений // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2016. № 6. 

7. Правосудие в современном мире: Монография / Под ред. Т.Я. Хабриевой, 

В.М. Лебедева М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421021. 

8. 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. 

 

Правоприменительная практика: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390840
http://znanium.com/bookread2.php?book=444126
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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. 

 

Темы 4. Стороны в гражданском судопроизводстве 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие сторон и их правовое положение. 

2. Процессуальное соучастие. 

3. Надлежащая и ненадлежащая сторона. 

4. Гражданское процессуальное правопреемство. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/1* часа): 

Интерактивная форма – тренинг 

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 час): 

Изучите тему «Стороны в гражданском судопроизводстве», решите в 

письменной форме задачи № 1-21 из практикума Гражданский процесс 

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

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

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

юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите признаки сторон 

2. Назовите процессуальные права и обязанности сторон в гражданском 

судопроизводстве 

3. При каких условиях суд не утверждает мировое соглашение. 

4. Назовите виды соучастия 

5. Перечислите основания процессуального правопреемства 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016. 
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2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Афанасьев С.Ф., Филимонова М.В. О влиянии добровольного 

удовлетворения ответчиком исковых требований на динамику и итоги 

гражданского процесса // Вестник гражданского процесса. 2016. № 3. 

2. Богданова, Е. Е. Добросовестность и право на защиту в договорных 

отношениях [Электронный ресурс]: монография / Е. Е. Богданова.  М.: 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=391018. 

3. Малыхин Д.В. Законодательные гарантии обеспечения реализации 

интересов слабой стороны в гражданском судопроизводстве // Новый 

университет. Серия: Экономика и право. 2016. № 9-1 (67).  

4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. 

И.В. Решетниковой. 5-e изд., доп. и перераб. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. http://znanium.com/bookread2.php?book=511731.  

5. Соловьева Т.В. Добросовестное поведение сторон в гражданском 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 9.  

 

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 24 июня 2008 г. № 11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ 2008. № 9. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=391018
http://znanium.com/bookread2.php?book=511731
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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 2 июля 2009 г. № 14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2009. № 9. 

4. 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. 

5. 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. 

 

Темы 5. Третьи лица в гражданском судопроизводстве 

Лекция (1 час): 

1. Понятие третьих лиц в гражданском судопроизводстве. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. 

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/1* часа): 

Интерактивная форма – кейс-метод 

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 (1 час): 

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 ВО «Саратовская государственная юридическая 

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

юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 
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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. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М. : Издательство Юрайт, 2016. 

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Богданова, Е. Е. Добросовестность и право на защиту в договорных 

отношениях [Электронный ресурс]: монография / Е. Е. Богданова.  М.: 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=391018. 

2. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. 

И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. http://znanium.com/bookread2.php?book=511731. 

3. Бондарь Т.Г. Полномочия суда первой инстанции по решению вопроса о 

вступлении в гражданское дело соответчиков, привлечении к участию в деле 

третьих лиц, лиц, содействующих правосудию, на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. 

№ 1.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=391018
http://znanium.com/bookread2.php?book=511731
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4. Мицык Г. Ю. Особенности участия третьих лиц в гражданском процессе // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». -2015. -Т. 8. -URL: 

http://e-koncept.ru/2015/65064.htm   

5. Романенко С.А., Попова П.Е. К вопросу о возможности изменения статуса 

третьих лиц в судопроизводстве // Успехи современной науки. 2016. Т. 6. № 

11.  

6. Турчина О.В. Третьи лица в гражданском процессе // Вестник 

Дальневосточного юридического института МВД России. 2016. № 1 (34).  

 

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 24 июня 2008 г. № 11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ 2008. № 9. 

 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 

Лекция (2 часа): 

1. Задачи, цель и основания участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

2. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

3. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

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 (1 час): 

Изучите тему «Прокурор в гражданском судопроизводстве», решите в 

письменной форме задачи № 1-11 из практикума Гражданский процесс 

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

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

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

юридическая академия». 2016. 

Контрольные вопросы: 

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

законных интересов гражданина? 

2. Возможно ли обжаловать заключение прокурора? 

http://e-koncept.ru/2015/65064.htm
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3. Назовите процессуальные права и обязанности прокурора. 

4. Перечислите категории гражданских дел в которых участие прокурора в 

гражданском судопроизводстве обязательно. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М. : Издательство Юрайт, 2016. 

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Головко И.И. О роли прокурора, участвующего в рассмотрении судом дел о 

признании граждан безвестно отсутствующими и объявлении граждан 

умершими / Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, 

практика, тенденции. 2016. Т. 2. № 9. 

2. Григорьев А.Н., Ефремов Н.С., Савельева Т.А. Участие прокурора в 

гражданском процессе / Учебное пособие / Москва, 2017. Сер. 69 Бакалавр и 

магистр. Модуль. (1-е изд.) 

3. Ефимова Ю.В. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учеб. – 

метод. комплекс. Саратов: Изд-во ГОУ ВО «Саратовская государственная 

академия права», 2009. 

4. Китаева А.В. Актуальные проблемы участия прокурора в гражданском 

процессе // Инновационная наука. 2016. № 3-2. 

5. Томилов А.Ю. Защита чужих прав и интересов в гражданском 

судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518177.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=518177
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6. Халатов С.А. К вопросу о роли прокурора в рассмотрении судами 

гражданских дел: теория и судебная практика // Закон. 2017. № 3. 

7. Хилько И.Ю. Проблемы участия прокурора в гражданском процессе // В 

книге: Крымские юридические чтения. Правонарушение и ответственность // 

сборник материалов научно-практической конференции. 2017.  

8. Улизко Т.А. Цель и задачи прокурора в сфере защиты трудовых прав // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 1. 

9. 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 Генпрокуратуры России от 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» 

// Законность. 2017. № 10. 

 

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. 

 

Тема 7. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от 

своего имени права, свободы и законные интересы других лиц 

Лекция (1/1* час): 

Интерактивная форма – лекция с разбором конкретных ситуаций 

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. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

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 (1 час): 

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

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

практикума Гражданский процесс (гражданское процессуальное право): 

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

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

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

Контрольные вопросы: 

1. В каких формах принимают участие в гражданском судопроизводстве 

субъекты, защищающие от своего имени права, свободы и законные 

интересы других лиц? 

2. Каково процессуальное положение, права и обязанности субъектов, 

защищающих от своего имени права, свободы и законные интересы других 

лиц? 

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

права, свободы и законные интересы других лиц? 

4. Назовите отличие процессуального положения субъектов, защищающих от 

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

судебного представителя, эксперта. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
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3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Беспалов Ю. Ф. Рассмотрение и разрешение судами гражданских и 

семейных дел с участием ребенка [Электронный ресурс]: учебно-практ. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012.  http://znanium.com/bookread2.php?book=390840. 

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

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

ГОУ ВО «Сарат. гос. академия права», 2004. 

3. Козлова В.Н. процессуально-правовой статус лиц, защищающих интересы 

несовершеннолетних в гражданском процессе // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 3. № 

41. 

4. Томилов А.Ю. Защита чужих прав и интересов в гражданском 

судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518177.  

5. Ткаченко Т.В. Некоторые особенности наследования несовершеннолетними 

гражданами по законодательству РФ // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 12 (79). 

6. Ямашкина М.В. Некоторые аспекты дел об усыновлении в гражданском 

процессе // Черные дыры в Российском законодательстве. 2017. № 2.  

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

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

2. 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 24 июня 2008 г. № 11 «О 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=390840
http://znanium.com/bookread2.php?book=518177


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

36 

 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2008. №.9. 

2. 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. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов» // Российская газета от 29 декабря 2017. № 297. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 (ред. от 

26.12.2017) «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 

связанных с установлением происхождения детей» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ.2017. № 7. 

 

Тема 8. Представительство в суде 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие представительства в суде. 

2. Виды представительства в суде. 

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

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма – тренинг 

1. Понятие представительства в суде. 

2. Виды представительства в суде. 

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

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

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

задачи № 1-12 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

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

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

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

2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кто вправе быть представителем в суде? 

2. Назовите виды представительства в гражданском судопроизводстве? 

3. Какими процессуальными правами обладает судебный представитель. 

4. Каким образом оформляются полномочия судебного представителя? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Бондаренко Т.С. Проблемные аспекты оказания адвокатами помощи по 

назначению в качестве защитников по уголовным делам и представителей 

по гражданским делам // В сборнике: Тамбовские правовые чтения имени 

Ф.Н. Плевако Материалы Международной научной конференции. 2017. 

2. Войтович Л.В. Представительство несовершеннолетних в гражданском 

процессе: проблемы правового регулирования // В сборнике: 

Правосознание и правоотношения в молодежной среде сборник статей по 

материалам Всероссийского круглого стола. Верховный суд РФ; Северо-

Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия». 2016. 

3. Воронцова И.В., Киселева Я.В. Особенности участия консула как 

представителя иностранного лица в гражданском процессе // Арбитражный 

и гражданский процесс. - М.: Юрист, 2016, № 5. 

4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. 

И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. http://znanium.com/bookread2.php?book=511731. 

5. Табак И.А. Представительство в гражданском процессуальном праве: 

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

Научная книга, 2008. 

6. Туманова Л.В. Заметки о представительстве // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: Право. 2016. № 3. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=511731
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7.  Халатов С.А. Представительство 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. 

 

 

Тема 9. Гражданская процессуальная ответственность 

Лекция (1 час): 

1. Понятие, значение и предпосылки возникновения гражданской 

процессуальной ответственности. 

2. Цели гражданской процессуальной ответственности. 

3. Функции процессуальной ответственности. 

4. Виды гражданской процессуальной ответственности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

1. Понятие гражданской процессуальной ответственности. 

2. Цели гражданской процессуальной ответственности. 

3. Функции процессуальной ответственности. 

4. Предпосылки возникновения процессуальной ответственности. 

5. Виды гражданской процессуальной ответственности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

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 
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практикума Гражданский процесс (гражданское процессуальное право): 

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

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

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды гражданской процессуальной ответственности. 

2. Перечислите предпосылки возникновения процессуальной ответственности. 

3. Чем отличаются меры ответственности от мер процессуальной защиты? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016. 

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

 Дополнительная: 

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

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

2. Жуков А.А. Выводы суда о факте в пользу другой стороны в качестве 

санкции в гражданском судопроизводстве // Актуальные проблемы 

российского права. 2017. № 10 (83). 

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

процессуальной ответственности // Вестник Саратовской государственной 

академии права. 2002. № 2. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
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4. Николайченко О.В. Последствия несоблюдения гражданских 

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

во ГОУ ВО «Саратовская государственная академия права», 2008.  

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

Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 10. 

6.  Толмачева И.И. Актуальные проблемы гражданской процессуальной 

ответственности // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 8. 

 

 

Тема 10. Подведомственность гражданских дел 

Лекция (1/1* час): 

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 (1 час): 

1. Понятие подведомственности, ее соотношение с компетенцией. 

2. Виды подведомственности гражданских дел. 

3. Правила определения подведомственности. 

4. Последствия нарушения правил подведомственности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Заполните таблицу «Формы разрешения юридических конфликтов», 

ссылаясь на нормы действующего российского законодательства 

Формы разрешения юридических конфликтов 

Судебная административная общественная 

Конституционного 

Суда РФ 

судов 

общей 

юрисдикци

и 

арбитражных 

судов 

  

     

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 ВО «Саратовская государственная юридическая 

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

юридическая академия». 2016. 
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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. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016. 

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Афанасьев С.Ф., Борисова В.Ф. Судебная подведомственность гражданских 

дел: прошлое, настоящее, будущее // В сборнике: Актуальные вопросы 

развития российской государственности и публичного права Материалы II 

всероссийской научно-практической конференции. Ответственный редактор 

Е.В. Трофимов. 2016. 

2. Бараданченкова Н.Е. Новеллы института подведомственности // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 12. 

3. Богданова, Е. Е. Добросовестность и право на защиту в договорных 

отношениях [Электронный ресурс]: монография / Е. Е. Богданова.  М.: 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=391018  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=391018
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4. Ильин А. Влияние правовой природы требований, возникающих в рамках 

финансово-правовых споров, на определение судебной подведомственности 

// Хозяйство и право. 2016. № 4 (471). 

5. Михайлова Е.В. Подведомственность гражданских дел // Мировой судья. 

2017. № 3. 

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

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

7. Томилов А.Ю. Защита чужих прав и интересов в гражданском 

судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518177  

 

Нормативно-правовые акты  

 1. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 марта 2015 года N 21-ФЗ// СЗ РФ. – 2015. - №10. – 

Ст.1391. 

 2. 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. 

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

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

30. ст. 1792. 

 4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

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

 5. 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. 

 6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

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

4532. 

 7. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ "Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 2016. №  1 (часть I). Ст. 2. 

 8. Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» // Собрание законодательства РФ. 2010.  № 31. Ст. 4162. 

 

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 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ РФ. 2003. № 1. 

 

Тема 11. Подсудность гражданских дел 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518177
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Лекция (2 часа): 

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 (2/1* часа): 

Интерактивная форма - тренинг 

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 (1 час): 

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 ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «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: 
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1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016. 

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Богданова, Е. Е. Добросовестность и право на защиту в договорных 

отношениях [Электронный ресурс]: монография / Е. Е. Богданова.  М.: 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=391018. 

2. Бортникова Н.А. Подсудность гражданских дел мировому судье // Мировой 

судья. 2014. № 2. 

3. Кощеева Е.С. Теоретические вопросы компетенции Верховного Суда РФ по 

гражданским делам // Вестник гуманитарного образования. 2017. № 2. 

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

иным федеральным судам общей юрисдикции // Российская юстиция. 2001. 

№ 2. 

5. Халатов С.А. Сокращение компетенции судов по разрешению бесспорных 

дел как фактор снижения нагрузки // Арбитражный и гражданский процесс. 

2017. № 12. 

6. Шакирьянов Р. Стабильность решений мировых судей зависит от 

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

 

Нормативно-правовые акты 

1. 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/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=391018


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

45 

 

2. 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. 

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

Федерации» // Ведомости Верховного Совета Российской Федерации. 1992. 

№ 30. ст. 1792. 

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

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1998. № 51. ст.6270. 

5. 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 24 июня 2008 г. № 11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ 2008. № 9. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» /http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131885/  

 

Тема 12. Процессуальные сроки. 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и значение института процессуальных сроков. 

2. Отдельные классификации процессуальных сроков. 

3. Правила исчисления процессуальных сроков. 

4. Приостановление, продление и восстановление процессуальных 

сроков.  

 

Практическое (семинарское) занятие (1/1* час): 

Интерактивная форма - тренинг 

1. Понятие и значение института процессуальных сроков. 

2. Классификация процессуальных сроков. 

3. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

4. Приостановление, продление и восстановление процессуальных 

сроков. 

5. Правовые последствия пропуска процессуальных сроков судом и 

другими участниками процесса. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

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;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131885/
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2. Составьте заявление о восстановлении пропущенного 

процессуального срока. 

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

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

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

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».  Саратов: 

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

2016. 

 

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. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016. 

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Богданова, Е. Е. Добросовестность и право на защиту в договорных 

отношениях [Электронный ресурс]: монография / Е. Е. Богданова.  М.: 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=391018  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=391018
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2. Борисова Л.В. Некоторые аспекты реализации положения о разумном сроке 

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

3. Иванова С.А. О соблюдении принципа справедливости при реализации 

права на судопроизводство в разумный срок // Экономика и право. XXI век. 

2015. № 4. 

4. Табак И.А. Влияние некоторых особенностей порядка упрощенного 

производства на соблюдение процессуальных сроков рассмотрения и 

разрешения дела судами общей юрисдикции // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2017. № 9. 

5. Томилов А.Ю. Защита чужих прав и интересов в гражданском 

судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518177.  

6. Ткачѐва Н.Н. Меры, направленные на соблюдение процессуальных сроков в 

гражданском судопроизводстве / Гражданское право, гражданское и 

административное судопроизводство: актуальные вопросы теории и 

практики материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 

М., 2017. 

 

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: 

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

52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 6. 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518177
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Тема 13. Судебные расходы 

Лекция (2 часа): 

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. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

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 (1 час): 

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 ВО 

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

ФГБОУ ВО «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? 
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4. Перечислите какие расходы относятся к издержкам? 

5. Каков порядок уплаты судебных издержек? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016. 

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Диордиева О.Н. Судебные расходы как превентивные меры // Российский 

судья. 2004. № 3. 

2. Захаров В.В. Как сократить процессуальную нагрузку, не снижая качества 

правосудия // Российская юстиция. 2017. № 10. 

3. Клеандров М. И. Статус судьи [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М. 

И. Клеандров. Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 

2000. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=444126.  

4. Нигматдинов Р.М. компенсационная функция судебных расходов в 

гражданском судопроизводстве // В сборнике: Гражданское право, 

гражданское и административное судопроизводство: актуальные вопросы 

теории и практики материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции. 2017.  

5. Опалев Р.О. Совершенствование института судебных расходов в целях 

оптимизации судопроизводства в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции // Российское правосудие. 2015. № 1 (105).  

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

// Право и экономика. 2003. № 2. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=444126
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7. Томилов А.Ю. Защита чужих прав и интересов в гражданском 

судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518177. 

 

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. 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. 

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 

связанных с рассмотрением дела" // СПС КонсультантПлюс. 

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

жалобам граждан Евдокимова Дениса Викторовича, Мирошникова Максима 

Эдуардовича и Резанова Артема Сергеевича за нарушение их 

конституционных прав положениями статьи 333.36 Налогового кодекса 

Российской Федерации и статьи 89 Гражданского процессуального кодекса 

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

4738. 

 

Тема 14. Судебное доказывание и доказательства  

по гражданским делам 

Лекция (4/4* часа): 

Интерактивная форма – лекция с разбором ситуаций 

1. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. 

2. Предмет доказывания. 

3. Распределение обязанностей по доказыванию. Основания освобождения от 

доказывания. 

4. Доказательственные презумпции 

5. Понятие судебного доказательства и средств доказывания. 

6. Классификация доказательств. 

7. Обеспечение доказательств. 

8. Правила оценки доказательств. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма – круглый стол 

1. Понятие судебного доказывания и его цель. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518177
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2. Стадии судебного доказывания. 

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 (1 час): 

1. Составьте логическую схему «Процесс доказывания». 

2. Выскажите свою точку зрения и аргументируйте ее относительно «оценки 

доказательств», опираясь на существующее законодательство. 

3. Дайте определение общеизвестных, преюдициальных и бесспорных фактов. 

4. Составьте таблицу видов судебных доказательств (средств доказывания), 

подробно и аргументировано раскрывая их сущность. 

5. Выскажите свою точку зрения и аргументируйте ее относительно 

следующего высказывания: «Вещественные доказательства необходимо 

отличать от письменных». 

6. Изучите тему «Судебное доказывание и доказательства по гражданским 

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

Гражданский процесс (гражданское процессуальное право): практикум / под 

ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие судебного доказывания. 

2. Какие факты не подлежат доказыванию? 

3. Какова роль доказательственных презумпций в судебном доказывании? 

4. Назовите критерии оценки доказательств. 

5. Перечислите средства доказывания. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

52 

 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016. 

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Беланова Г.О., Станкевич Г.В. Доказывания, доказательства и средства 

доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводствах.  

Монография / Москва, 2017 / https://elibrary.ru/item.asp?id=26445152  

2. Дегтярев С.Л. Мотивировочная часть судебного решения как квинтэссенция 

доказательственной деятельности участников гражданского 

судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 12. 

3. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

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

экспертизы при Мин. юстиции РФ. М.: НОРМА, 2008. URL: 

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

4. Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе. Учебно-

практическое пособие / Москва, 2016. Сер. 61 Бакалавр и магистр. 

Академический курс (4-е изд., пер. и доп). 

5. Решетняк В.И. Электронные средства доказывания в гражданском 

судопроизводстве // Российское правосудие. 2016. № 5 (121). 

6. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. 

И.В. Решетниковой. 5-e изд., доп. и перераб. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. http://znanium.com/bookread2.php?book=511731.  

7.  Смагина Е.С. Новые основания освобождения от доказывания в 

гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 7. 

8. Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2004.  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
https://elibrary.ru/item.asp?id=26445152
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/bookread2.php?book=511731


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

53 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

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

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

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

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

адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 23. ст. 2102. 

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

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

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

 

Правоприменительная практика: 

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

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

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 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 11 декабря 2012 г. № 29 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ». 2013 № 2. 

 

 
 

Тема 15. Приказное производство 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и признаки приказного производства. 

2. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

3. Порядок выдачи судебного приказа. 

4. Порядок отмены и обжалования судебного приказа. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма – тренинг 

1. Понятие и сущность приказного производства. 

3. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

4. Содержание судебного приказа. 

5. Порядок вынесения и выдачи судебного приказа. 
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6. Отмена судебного приказа. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

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

задачи № 1-10 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

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

Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

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

юридическая академия». 2016. 

2. Написать заявление о вынесении судебного приказа и судебный приказ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются особенности приказного производства? 

2. По каким требованиям возможно вынести судебный приказ? 

3. Какие сроки предусмотрены в приказном производстве? 

4. Каков порядок отмены и обжалования судебного приказа? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Аргунов А.В. Приказное производство в гражданском процессе: 

направление реформ // Российское правосудие. М.: Статут, 2015. № 11 (115).  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
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2. Бортникова Н.А. Регулирование приказного производства посредством 

использования правовой аналогии // Администратор суда. 2015. № 3.  

3. Громошина Н.А. Приказное производство как инструмент оптимизации 

цивилистического процесса // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. 

№ 5.  

4. Дегтярев С.Л. Негативные последствия реализации принципа 

процессуальной экономии посредством "расширения" современного 

приказного производства // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. N 

10.  

5. Клеймѐнова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в 

гражданском процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О. 

Клеймѐнова. - М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=451180  

6. Кудрявцева Е.В. Мировой судья и судебный приказ // Мировой судья. 2017. 

№ 5.  

7. Упрошенные формы судопроизводства: учебное пособие / С.З. Женетль, 

СМ. Петрова. О.Д. Шадловская. - М: ИНФРА-М, 2018. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=947725  

8. Федулова С.Н. Проблемы правового регулирования приказного 

производства в гражданском процессе // Мировой судья. 2015. № 3.  

9. Шеменева О.Н. Критерии отнесения дел к приказному производству: 

отсутствие спора, очевидность задолженности или согласованное 

волеизъявление его сторон // Мировой судья.  М.: Юрист, 2016. № 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: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 года  № 62 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве» // 

Российская газета от 13 января 2017. № 6. 

 

Тема 16. Иск 

Лекция (2 часа): 

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. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451180
http://znanium.com/bookread2.php?book=947725
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

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 (1 час): 

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  

   

   

   

 

3. На основе анализа положений гражданского и гражданского 

процессуального законодательства запишите признаки, характеризующие 

мировое соглашение как межотраслевой институт. 

4. Составьте проект искового заявления о возмещении имущественного и 

морального вреда.  

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

практикума Гражданский процесс (гражданское процессуальное право): 

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

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

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите признаки искового производства. 

2. Перечислите элементы (черты) иска. 

3. Назовите виды исков. 

4. По каким признакам определяется тождество исков? 

5. Каковы процессуальные последствия изменения основания или предмета 

иска, увеличения или уменьшения размера исковых требований либо отказа 

от иска? 

6. Каков порядок заключения мирового соглашения? 
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7. Какие меры по обеспечению иска предусмотрены действующим 

законодательством? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Алексеев А.А. Исковое заявление как элемент гражданской процессуальной 

формы // Адвокатская практика. 2016. № 6.  

2. Васильева Т.А. Косвенный иск в цивилистическом процессе (сравнительно- 

правовое исследование): Монография / Васильева Т.А. М.: Статут, 2015. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550454  

3. Гурвич М.А. Учение об иске (состав, виды):уч. пособие. М.: ВЮЗИ, 1981.  

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

М.А. Викут. Саратов, 1997.  

5. Исковое заявление (понятие, форма, содержание): учебное пособие / Т.Б. 

Липатова, О.В. Николайченко, Н.Н. Ткачева; под ред. и с предисл. О.В. 

Исаенковой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

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

юридическая академия», 2016.  

6. Ломакина Н. Г. Понятие и сущность искового производства: Учебное 

пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=898987.  

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550454
http://znanium.com/bookread2.php?book=898987
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8. Соловьева Т.В. Возвращение искового заявления в гражданском 

судопроизводстве / под ред. О.В. Исаенковой. Саратов: ГОУ ВО 

«Саратовская государственная академия права», 2008. 

9. Ткачева Н.Н. Обеспечение иска в гражданском судопроизводстве: уч. пос. 

Саратов: РАТА, 2009. 

10. Туманов Д.А. О групповых исках в Концепции единого Гражданского 

процессуального кодекса РФ // Вестник гражданского процесса. 2015. № 4.  

 

Нормативно-правовые акты: 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

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

 

Правоприменительная практика: 

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

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

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Российская газета. 2003. 25 января. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ 2008. № 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

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

Бюллетень Верховного Суда РФ 2008. № 10. 

 

Темы 17. Возбуждение гражданского судопроизводства 

Лекция (2 часа): 

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 (2/2* часа): 

Интерактивная форма - тренинг 

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. 
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Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 
1. Изучите тему «Возбуждение гражданского судопроизводства», решите в 

письменной форме задачи № 1-12 из практикума Гражданский процесс 

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

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

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

юридическая академия». 2016. 

 

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. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп.  М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Алексеев А.А. Исковое заявление как элемент гражданской процессуальной 

формы // Адвокатская практика. 2016. N 6.  

2. Борисова В.Ф. Возбуждение гражданского судопроизводства: монография / 

под ред.: М.А. Викут. М.: Юрлитинформ, 2009. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
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3. Вершинин В.Б. Подача искового заявления через сеть Интернет как одно из 

условий реализации принципа доступности правосудия // Правовая политика 

и правовая жизнь. - М., Саратов: Сарат. филиал ИГИП РАН, 2015. № 3.  

4. Исковое заявление (понятие, форма, содержание): учедное пособие / Т.Б. 

Липатова, О.В. Николайченко, Н.Н. Ткачева; под ред. и с предисл. О.В. 

Исаенковой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

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

юридическая академия», 2016.  

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

судопроизводстве / Под ред.: Исаненкова О.В. - Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2008.  

6. Томилов А.Ю. Защита чужих прав и интересов в гражданском 

судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. URL: 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=518177 

7. Чепурнова Н.М. Судебная защита в механизме гарантирования прав и 

свобод. Конституционно-правовой аспект [Электронный ресурс]: 

монография / Н. М. Чепурнова, Д. В. Белоусов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2012. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=394805 . 

8. Шамшурин А.Л. Взгляд на порядок решения вопроса о принятии исковых 

заявлений, извещение заявителей о движении дела в гражданском 

судопроизводстве через призму доступности правосудия // Арбитражный и 

гражданский процесс.  М.: Юрист, 2016. № 3.  

 

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 18. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству 

Лекция (2 часа): 

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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518177
http://znanium.com/bookread2.php?book=394805
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5. Судебные извещения и вызовы. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма - тренинг 

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 (3 часа): 

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 ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «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? 

5. Каков порядок извещения и вызова участеиков судебного разбирательства. 

 

Рекомендуемая литература:Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
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5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Беспалов, Ю. Ф. Применение норм гражданского процессуального права в 

судебной практике [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, О. А. 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=390123 . 

2. Бондарь Т.Г. Полномочия суда первой инстанции по решению вопроса о 

вступлении в гражданское дело соответчиков, привлечении к участию в деле 

третьих лиц, лиц, содействующих правосудию, на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 1.  

3. Дьяконова О.Г. Теоретические и практические особенности правовой 

регламентации стадии подготовки дела к судебному разбирательству в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве // Арбитражный и гражданский 

процесс.  М.: Юрист, 2015, № 8.  

4. Скутин А.Ф. Дискретность гражданского процесса на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству // Арбитражный и гражданский процесс. - М.: 

Юрист, 2014, № 4.  

5. Ткачева Н.Н. К вопросу о проведении беседы при подготовке дела к судебному 

разбирательству в гражданском процессе // Современное право. 2014. № 11. С.  

6. Толчеев Н.К. Подготовка гражданских дел к разбирательству в судах общей 

юрисдикции: Практическое пособие / Н.К. Толчеев, Б.А. Горохов, А.Ф. 

Ефимов; Под ред. Н.К. Толчеева - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240520.  

7. Чекмарева А.В. Место и роль предварительного судебного заседания в 

гражданском судопроизводстве // Российский судья. 2017. № 3.  

8. Чекмарева А.В. Подготовка дела к судебному разбирательству с позиции 

процедурности цивилистического процесса // Современное право. - М.: Новый 

Индекс, 2014, № 5.  

 

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/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=390123
http://znanium.com/bookread2.php?book=240520
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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 24 июня 2008 г. № 11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2008. № 9. 

 

Тема 19. Судебное разбирательство 

Лекции (4/2* часа):  

Интерактивная форма – лекция с разбором конкретных ситуаций 

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 (6/2* часа): 

Интерактивная форма – проведение деловой игры 

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 (3 часа): 

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

задачи № 1-13 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

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

Борисовой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

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

юридическая академия». 2016. 

2. Напишите проект судебного решения по выбранному казусу. 

 

Контрольные вопросы: 
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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. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Издательство Юрайт, 2017.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Актуальные проблемы унификации гражд. процессуального и арбитр. 

процессуального законодательства: Монография/М.А.Рожкова, 

М.Е.Глазкова, М.А.Савина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504152.  

2. Барбакадзе Е.Т. Протокол судебного заседания – одна из важнейших 

гарантий объективности судебного разбирательства // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 1 (96).  

3. Беспалов Ю. Ф. Применение норм гражданского процессуального права в 

судебной практике: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=504152
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специальности «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, О. А. Егорова. М.: 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=390123. 

4. Кудрявцева В.П. Малюшин К.А. Унификация процессуального 

законодательства // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. №1.  

5. Правосудие в современном мире: Монография / Верховный Суд РФ; Под 

ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. Лебедева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399. 

6. Степанян Ш.У. Некоторые вопросы судебной практики оставления 

заявления без рассмотрения // Мировой судья. 2015. № 5.  

7. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / [Н. М. Коршунов и др.]; под ред. Н. М. Коршунова. - 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=395391.  

8. Фокина М.А. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс / Под ред. М.А. Фокиной. - М.: Статут, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478461.  

9. Шакитько Т.В. Унификация норм, регулирующих судебное 

разбирательство, и проблема единства процесса // Современное право. 

2016. № 8. 

 

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 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. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. № 10 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве» //  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 6.  

3. 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 20. Постановления суда первой инстанции 

Лекции (4/2* часа):  

Интерактивная форма – лекция с разбором конкретных ситуаций 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390123
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399
http://znanium.com/bookread2.php?book=395391
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478461
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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 (4/2* часа): 

Интерактивная форма – тренинг 

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. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

Изучите тему «Постановления суда первой инстанции», решите в письменной 

форме задачи № 1-19 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

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

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов: 

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

2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. 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. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL:  

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
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3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017 

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная литература: 

1. Алехина С.А. О немотивированном решении в гражданском 

судопроизводстве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 4. 

2. Батурина Н.А. Проблемы института исправления описок и явных 

арифметических ошибок в судебных актах (на основе анализа судебной 

практики по гражданским делам) // Российский судья.  М.: Юрист, 2015, № 

12.  

3. Батурина Н.А. Устранение неполноты судебных актов в гражданском 

процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. N 8.  

4. Беспалов Ю. Ф. Применение норм гражданского процессуального права в 

судебной практике [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, 

О. А. Егорова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390123. 

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

косвенным искам // Закон. 2009. № 6. 

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

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

2007. 

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

8. Ильин А.В. К вопросу о содержании преюдициальности - свойства законной 

силы судебного решения // Закон. 2015. № 3.  

9. Иски и судебные решения: Сборник статей / Исследовательский центр 

частного права; Рук. авт. колл. и отв. ред. М.А. Рожкова. - М.: Статут, 2009. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=184027.  

10. Осокина Г.Л. Законная сила судебного решения по гражданским и 

административным делам // Вестник Томского государственного 

университета. Право. 2015. № 4 (18).  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=390123
http://znanium.com/bookread2.php?book=184027
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Нормативно-правовые акты: 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

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

 

Правоприменительная практика: 

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

Лекции (2/2* часа):  

Интерактивная форма – лекция-конференция: 

1. Сущность заочного производства. 

2. Порядок заочного производства и его особенности. 

3. Вынесение заочного решения и обжалование заочного решения. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

1. Понятие заочного производства. 

2. Значение заочного производства. 

3. Порядок рассмотрения и разрешения дел в заочном производстве. 

4. Особенности заочного решения суда. 

5. Отмена и обжалование заочного решения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

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

№ 1-13 из практикума Гражданский процесс (гражданское процессуальное 

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

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

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

2. Составьте проект заочного решения. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

69 

 

 

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. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

 

1. Братцева С.В. Заочное производство: а стоит ли? // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2016. № 3.  

2. Магомедова З.И. Некоторые проблемы, возникающие в судебной практике 

при рассмотрении заявлений об отмене заочного решения суда // Мировой 

судья. 2014. № 9.  

3. Михеев П.В. Ускоренные производства в гражданском судопроизводстве: 

вопросы терминологии // Вестник гражданского процесса. 2017. № 5. 

4. Проблемы развития процессуального права России: Монография/Белякова 

А.В., ВоскобитоваЛ.А., ГабовА.В. и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016.URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=526438.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=526438
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5. Упрошенные формы судопроизводства: учебное пособие / С.З. Женетль, 

СМ. Петрова. О.Д. Шадловская. - М : РИОР : ИНФРА-М, 2018. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=947725 . 

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 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. 

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

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

 

 

 

Тема 22. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 

основании международного договора. 

Лекция (2 часа): 

1. Общая характеристика производства по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав 

доступа на основании международного договора. 

2. Особенности рассмотрения заявления о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

1. Понятие и сущность производства по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав 

доступа на основании международного договора. 

2. Порядок подачи заявления о возвращении ребенка или об осуществлении в 

отношении ребенка прав доступа на основании международного договора. 

3. Требования, предъявляемые к заявлению о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора.. 

4. Подготовка дела к судебному разбирательству и процессуальные 

особенности рассмотрения заявления о возвращении ребенка или об 

http://znanium.com/bookread2.php?book=947725
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осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора. 

5. Решение суда как результат рассмотрения заявления о возвращении ребенка 

или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

Изучите тему «Производство по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 

основании международного договора». 

 

Контрольные вопросы: 

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

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав 

доступа на основании международного договора. 

2. Каковы требования, предъявляемые к заявлению о возвращении ребенка или 

об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора? 

3. При наличии каких оснований возможно возвращение ребенка или 

осуществление в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
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Дополнительная: 

1. Галковская Н.Г. Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав 

доступа на основании международного договора Российской Федерации // 

Вестник Томского государственного университета. 2015. № 397.  

2. Марышева, Н.И. Вопросы международной унификации норм семейного 

права, определеющих личные неимущественные отношения родителей и 

детей: конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей 1980 г. [Электронный ресурс] / Н.И. Марышева // 

Унификация международного частного права в современном мире: Сборник 

статей. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=525709 . 

3. Проблемы унификации международного частного права / А.Л. Маковский, 

И.О. Хлестова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527316  

4. Ростовцева Н.В. О применении в России Гаагской конвенции о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей // Судья. 2014. № 8.  

5. Сухаренко А.Н. Международное похищение российских детей: правовые 

аспекты их возвращения // Международное публичное и частное право. 

2014. № 5.  

6. Сюкияйнен Э.Л. Медиация в международных семейных конфликтах: 

российский аспект // Семейное и жилищное право. 2014. № 2. 

7. Тригубович Н.В. Порядок рассмотрения судами дел о возвращении ребенка 

в государство постоянного проживания в случае его незаконного 

перемещения или удержания // Семейное и жилищное право. 2017. № 4. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 

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

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

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

международных договоров СССР. 1993. выпуск XLVI.  

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

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

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

4. Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения 

детей от 25 октября 1980 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 19 декабря 2011 г. № 51. Ст. 7452. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

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

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1097 

«О центральном органе, отправляющем обязанности, возложенные на него 

http://znanium.com/bookread2.php?book=525709
http://znanium.com/bookread2.php?book=527316
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Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения 

детей» // Собрание законодательства Российской Федерации. 02.01.2012. № 

1. Ст. 141. 

 

Тема 23. Особое производство. 

Лекции (4/2* 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. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи акта 

гражданского состояния. 

9. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении. 

10. Восстановление утраченного судебного производства. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа): 

Интерактивная форма – тренинг 

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. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи акта 

гражданского состояния. 
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9. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении. 

10. Восстановление утраченного судебного производства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

Изучите тему «Особое производство», решите в письменной форме 

задачи № 1-17 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

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

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов: 

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

2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы процессуальные особенности рассмотрения и разрешения судами 

дел особого производства? 

2. Назовите основных участников особого производства. 

3. Каковы последствия, если при рассмотрении дела в порядке особого 

производства судья установит наличие спора о праве? 

4. Перечислите категории дел особого производства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
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1. Аргунов В.В. О едином вызывном производстве в едином гражданском 

процессуальном кодексе // Законодательство. 2016. № 6.  

2. Балашов А.Н. Установление фактов, имеющих юридическое значение: 

вопросы теории и практики // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. N 

8.  

3. Ефимова Ю.В. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

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

«Саратовская государственная академия права», 2009. 

4. Клеймѐнова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в 

гражданском процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О. 

Клеймѐнова. - М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=451180.  

5. Коструба А.В. Особое производство как форма установления 

правопрекращающих юридических фактов в гражданских правоотношениях 

// Гражданское право. 2017. № 5.  

6. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. 

И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. http://znanium.com/bookread2.php?book=511731. 

7. Чекмарева А.В. Ограничение или лишение несовершеннолетнего права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами (процессуальные 

особенности) [Электронный ресурс] / А.В. Чекмарева // Актуальные 

проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних (материальные 

и процессуальные аспекты): Сборник научно-практических статей / Под 

общ. ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. - М.: ИНФРА-М, 2015. - c. 152-

155. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=515323 . 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

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

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

// Российская газета. 1997. 20 ноября. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. Часть 1. 

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

4. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание 

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

 

Правоприменительная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 16 (ред. от 

26.12.2017) «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 

связанных с установлением происхождения детей» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ.2017. № 7. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 12 «О 

подсудности некоторых дел об установлении фактов применения 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451180
http://znanium.com/bookread2.php?book=511731
http://znanium.com/bookread2.php?book=515323
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репрессий» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 3. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов» // Российская газета от 29 декабря 2017. № 297. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 (ред. 

от 17.12.2013) «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел об усыновлении (удочерении) детей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2006. № 6. 

 

 
Тема 24. Производство в суде апелляционной инстанции 

Лекция (4 часа): 

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* часа): 

Интерактивная форма – тренинг 

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 (3 часа): 

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

письменной форме задачи № 1-25 из практикума Гражданский процесс 

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

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

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

юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие требования предъявляются к апелляционной жалобе? 

2. Назовите субъектов права апелляционного обжалования. 

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

4. Назовите объекты апелляционного обжалования. 
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5. В каких случаях суд апелляционной инстанции вправе рассматривать новые 

требования? 

6. При наличии каких оснований суд отменяет или изменяет судебное 

решение? 

7. Назовите особенности действия гражданских процессуальных принципов в 

апелляционном производстве (принципов диспозитивности, 

состязательности и др.). 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. 1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. 

и доп. − М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. 2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

3. 3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. 4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. 5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

6.  6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам : учеб. 

пособие / Е.А. Борисова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-

М, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=851563 . 

2. Гусев А.П.Как обжаловать судебное решение: новые правила подачи и 

рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб (изменения ГПК РФ) / 

Гусев А.П., - 2-е изд., доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=910615. 

3. Исаенкова О.В. О современных проблемах апелляционного производства по 

частной жалобе // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2014. №6 (101).  

4. Смагина Е. С. Апелляционное производство в гражданском процессе. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=522014  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=851563
http://znanium.com/bookread2.php?book=910615
http://znanium.com/bookread2.php?book=522014
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5. Султанов А.Р. Борьба за право на обжалование судебного решения / А.Р. 

Султанов. - М.: Статут, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463068.  

6. Чекмарева А.В. Некоторые особенности подготовки производства по 

пересмотру не вступивших в законную силу судебных постановлений // 

Юстиция. 2016. № 1.  

7. Шакирьянов Р.В. Некоторые особенности рассмотрения гражданских дел по 

правилам производства в суде первой инстанции без учета правил 

апелляционного производства // Российская юстиция. 2015. № 6.  

8. Якушев П.А. Исключительные основания для направления судом 

апелляционной инстанции дела на новое рассмотрение: общие критерии в 

условиях действующего правового регулирования // Российский судья. 2015. 

№ 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. 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 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» 

// Законность. 2017. № 10. 

 

Правоприменительная практика: 

1. 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. 

 

Тема 25. Производство в суде кассационной инстанции 

Лекция (2 часа): 

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 часа): 

1. Значение и сущность кассационного производства. 

2. Объекты и субъекты кассационного обжалования и порядок подачи жалобы 

(представления). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463068


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

79 

 

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 (3 часа): 

1. Гражданские процессуальные правоотношения в кассационном 

производстве. 

2. Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу или представление. 

3. Особенности действия гражданских процессуальных принципов в 

кассационном производстве (принципов диспозитивности, состязательности 

и др.). 

1. Характер кассационной проверки. Пределы рассмотрения кассационной 

жалобы или представления. 

2. Составьте сравнительную таблицу апелляционного и кассационного 

производств. 

Критерии 

сравнения 

Апелляция Кассация 

Субъекты обжалования   

Объекты обжалования   

Срок подачи жалобы    

Срок рассмотрения 

жалобы 

  

Полномочия суда   

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 ВО «Саратовская государственная юридическая 

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

юридическая академия». 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кто обладает правом обратиться в суд кассационной инстанции? 

2. Кто из должностных лиц органов прокуратуры вправе обратиться в суд 

кассационной инстанции с представлением? 

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

4. Какие требования предъявляются законом к содержанию кассационной 

жалобы, представления? 

5. Каков порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции? 

6. Вправе ли суд кассационной инстанции исследовать новые доказательства? 
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Алексеевская Е.И. Оценка законности судебных решений: Научно-

практическое пособие / Е.И. Алексеевская. - М.: Юстицинформ, 2010. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=236895.   

2. Балашова И.Н. О необходимости реформирования процедуры возбуждения  

кассационного производства в гражданском судопроизводстве // Российская 

юстиция. 2017. № 5.  

3. Батурина Н.А., Балашова И.Н., «Острые углы» кассационного производства 

в гражданском судопроизводстве // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Право. 2017. № 4.  

4. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам : учеб. 

пособие / Е.А. Борисова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-

М, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=851563 . 

5. Моисеев С.В. Отдельные направления совершенствования кассационного 

производства в гражданском процессе // Вестник гражданского процесса. 

2016. N 2.  

6. Смагина Е.С. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе: 

учебное пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515812 . 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=236895
http://znanium.com/bookread2.php?book=851563
http://znanium.com/bookread2.php?book=515812
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7. Соловьева Т.В. Предварительный этап кассационного производства в судах 

общей юрисдикции // Арбитражный и гражданский процесс. - М.: Юрист, 

2015, № 4.  

 

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. 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. 

 

Тема 26. Производство в суде надзорной инстанции 

Лекция (2 часа): 

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 часа): 

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 (3 часа): 

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

письменной форме задачи № 1-17 из практикума Гражданский процесс 

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

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

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

юридическая академия». 2016. 

 

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? 
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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? 

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

или норм процессуального права? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

 

 

1. Алексеевская Е.И. О концепции производства проверки вступивших в 

законную силу судебных актов в проекте единого ГПК РФ // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2015. N 8.  

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

практическое пособие / Е.И. Алексеевская. - М.: Юстицинформ, 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=305034  

3. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам : учеб. 

пособие / Е.А. Борисова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма: ИНФРА-

М, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=851563. 

4. Борисова Е.А. Вопросы обжалования судебных постановлений в российском 

гражданском процессе // Российская юстиция. 2017. № 8.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=305034
http://znanium.com/bookread2.php?book=851563
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5. Борисова Е.А. О реформировании надзорного производства в гражданском 

судопроизводстве // Третейский суд. 2017. № 2 (110).  

6. Быкова И.Ю. Функции надзорного производства в гражданском процессе // 

Журнал российского права. 2016. № 2.  

7. Смагина Е.С. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе: 

учебное пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515812. 

8. Терехова Л.А. Судебные акты проверочных инстанций // Lex russica. 2017.№ 

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 Генпрокуратуры России от 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» 

// Законность. 2017. № 10. 

 

Тема 27. Производство по пересмотру по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Лекция (2 часа): 

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 (2 часа): 

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 (3 часа): 

1. Подготовка докладов по следующим темам: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515812
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- 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. 

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 ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «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. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
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 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Алиев Т.Т. Определение Конституционного Суда РФ как основание 

пересмотра гражданских дел по новым обстоятельствам // Современное 

право. 2017. № 1.  

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

обстоятельствам в гражданском процессе. Саратов, 2005. 

3. Смагина Е.С. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе: 

учебное пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515812 . 

4. Султанов А.Р. Борьба за право на обжалование судебного решения / А.Р. 

Султанов. - М.: Статут, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463068 . 

5. Терехова Л.А. Постановление Европейского суда по правам человека как 

основание для пересмотра решения национального суда // Правоприменение. 

2017. Т. 1. № 1.  

6. Терехова Л.А. Современное состояние системы пересмотра судебных актов, 

вступивших в законную силу // Вестник гражданского процесса. 2016. № 1.  

7. Чекмарева А.В. Некоторые вопросы подготовки производства по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам // Российский судья. 2015. № 5. С.  

 

 

Нормативно-правовые акты: 

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

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

4532. 

 

Правоприменительная практика 

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. 

 

Тема 28. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Лекция (2 часа): 

1. Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском процессе. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=515812
http://znanium.com/bookread2.php?book=463068
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2. Подведомственность и подсудность гражданских дел с участием 

иностранного лица в РФ. 

3. Использование иностранных документов российскими судами. 

4. Порядок исполнения российскими судами поручений иностранных судов. 

5. Признание и исполнение в РФ решений иностранных судов. 

6. Иммунитет иностранного государства и имущества иностранного 

государства в Российской Федерации. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском процессе. 

2.Подведомственность гражданских дел с участием иностранного лица в РФ. 

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

4. Использование иностранных документов российскими судами. 

5. Порядок исполнения российскими судами поручений иностранных судов. 

6. Признание и исполнение в РФ решений иностранных судов. 

7. Иммунитет иностранного государства и имущества иностранного 

государства в Российской Федерации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Изучите тему «Производство по делам с участием иностранных лиц», 

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

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

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

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

государственная юридическая академия». 2016. 

2. Подготовить рефераты по следующим темам: 

- Процессуальное положение иностранных лиц в российском гражданском 

судопроизводстве. 

- Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской 

Федерации. 

- Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда на 

территории РФ. 

- Процедура признания и исполнения решений иностранных третейских 

судов (арбитражей) на территории РФ. 

 

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? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Воронцова И.В. Место и значение международного права в системе 

источников гражданского процессуального права // Вестник 

гражданского процесса. 2014. № 5.  

2. Воронцова И.В., Киселева Я.В. Особенности участия консула как 

представителя иностранного лица в гражданском процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. - М.: Юрист, 2016, № 5. 

3. Дробязкина И.В. Международный гражданский процесс: проблемы и 

перспективы. СПб, 2005. 

4. Закирова И.И., Михайлова Е.В. К вопросу о механизме признания и 

приведения в исполнение актов иностранных судов на территории 

Российской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. - М.: 

Юрист, 2016. 

5. Максимов Д.М. Признание и приведение в исполнение иностранных 

судебных решений: национальное и региональное измерение // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 2.  

6. Малышев Е. А. Особенности правового положения иностранных граждан 

в Российской Федерации: учебное пособие. 2-е изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=550173.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=550173
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7. Международная и внутригосударственная защита прав человека: Учебник 

/ Под ред. Р.М. Валеева. - М.: Статут, 2011.URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=309214  

8. Терехов В.В. Европейский и международный гражданский процесс: 

проблема соотношения // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 

6.  

9. Щукин А.И. Новеллы в правовом регулировании производства по делам с 

участием иностранного государства в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 9.  

 

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. 

8. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

от 16 декабря 1966 г. М., 1994. 

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

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

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

иностранных граждан в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2017) // 

Собрание законодательств РФ. 2002. № 30. ст. 3032 

11.  Федеральный закон от 3 ноября 2015 года N 297-ФЗ "О юрисдикционных 

иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного 

государства в Российской Федерации" // СЗ РФ. – 2015. - №45. – Ст.6198. 

 

Правоприменительная практика: 

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

05.03.2013) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

http://znanium.com/bookread2.php?book=309214
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принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 

декабрь 2003. № 12. 

 

Тема 29. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов производство 

Лекция (4 часа): 

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 часа): 

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. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

Изучите тему «Исполнительное производство», решите в письменной форме 

задачи № 1-18 из практикума Гражданский процесс (гражданское 

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

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов: 

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

2016. 

 

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? 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

90 

 

4. В каком порядке прекращается исполнительное производство? 

5. В каком порядке производится приостановление исполнительного 

производства? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и 

доп. − М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL:  

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

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е изд., 

перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., − 10-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Статут, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950086.  

5. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. − 8-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  

 6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. − 4-e изд., 

перераб. и доп. − М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415.  

 

Дополнительная: 

1. Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве": (с постатейными материалами) / Д.Х. Валеев. - М.: Статут, 

2011. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=309212  

2. Валеев Д.Х. Эффективность принудительного исполнения судебных 

решений и актов других органов=Effciency of enforcement proceedings of 

court judgments and.../ Отв. ред. А.О. Парфенчиков - М.: Статут, 2011. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=342831. 

3. Гуреев В.А., Гущин В.В.Исполнительное производство: учебник. 4-e изд., 

испр. и доп. - М.: Статут, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=449665.  

4. Демичев А.А. К вопросу о принципах гражданского процессуального, 

арбитражного процессуального и исполнительного права // Вестник 

Российской правовой академии. 2005. № 2. 

5. Исаенкова О.В. Проблемы исполнительного права в гражданской 

юрисдикции. Саратов. Изд-во Саратовской государственной академии 

права. 2002. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=792393
http://znanium.com/bookread2.php?book=950086
http://znanium.com/bookread2.php?book=459415
http://znanium.com/bookread2.php?book=309212
http://znanium.com/bookread2.php?book=342831
http://znanium.com/bookread2.php?book=449665
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6. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Исполнение судебных исполнительных 

документов: проблемы правоприменения и перспективы правотворчества. 

М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2005. 

7. Исаенкова О.В., Шерстюк В. М., Ярков В.В. Концепция Исполнительного 

Кодекса Российской Федерации (краткие тезисы) // Законодательство. 

2002. №5. №6. и №7. 

8. Исполнительное производство / Отв. ред. И.В. Решетникова. - М.: 

НОРМА, 2009. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=160548.  

9. Исполнительное производство: учебник для магистров / С. Ф. Афанасьев 

[и др.] ; под ред. О. В. Исаенковой, С. Ф. Афанасьева. - М. : Юрайт, 2012.  

10. Павин Д.В. Функции и полномочия суда в отношении исполнительных 

документов // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 4.  

11. Проект Исполнительного кодекса Российской Федерации. Краснодар – 

СПб.: Изд-во «Юридический Центр Пресс». 2004. 

 

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. 

 

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 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. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2012 № 11-П  «По делу о 

проверке конституционности положения абзаца второго части первой статьи 

446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2012. № 4. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г.№ 50 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2016. № 1. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=160548
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8. Методические указания обучающимся  

8.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Лекционное занятие по дисциплине «Гражданский процесс» имеет целью 

обозначить необходимый минимум, который направляет обучающегося на 

дальнейшее, более глубокое исследование вопросов по теме.  

В лекциях необходимо отразить как теоретическое изложение вопросов с 

обоснованием позиции различных правовых школ и самого лектора, так и 

последние изменения в законодательстве по рассматриваемым вопросам, 

которые еще не отражены в учебной литературе. 

При подготовке к лекционному занятию, обучающийся должен 

просмотреть вопросы, которые будут раскрыты лектором, ознакомиться с ними 

в доступных ему источниках.  

При прослушивании лекции, обучающийся может задать лектору как в 

ходе лекции, так и по ее итогу вопрос о том, что ему не совсем ясно или что он 

считает для себя нераскрытым в лекции. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Подготовку следует начать с подбора по тематике научной литературы и 

нормативных источников: нормативные материалы (законы, подзаконные 

нормативные акты), лекционный материал, учебники и учебные пособия, 

комментарии к законодательству, монографические работы, статьи, тезисы и 

др. Для ознакомления с темой не следует ограничиваться только лишь 

лекциями. Обучающимся необходимо помнить, что многие вопросы темы 

являются дискуссионными в науке гражданского процессуального и 

арбитражного процессуального права. В этой связи, следует использовать 

научную литературу разных научных школ (саратовскую, московскую, санкт-

петербургскую, екатеринбургскую и проч.). 

Сначала необходимо внимательно изучить нормативные источники по 

теме семинарского занятия. Для этого обучающийся должен найти закон, либо 

специальную норму в раках гражданского процессуального законодательства, в 

которых находится нормативное регулирование исследуемого вопроса. При 

этом следует помнить, что уяснение истинного смысла той или иной нормы 

невозможно без системного ее толкования во взаимосвязи с иными нормами 

права. 

Одним из наиболее эффективных источников подготовки обучающихся 

являются комментарии к действующему законодательству. Именно они 

позволяют понять сущность рассматриваемой нормы и определить варианты 

использования ее в практической деятельности. 

Лекции необходимо внимательно изучать, т.к. в них отражены как 

теоретическое изложение вопросов с обоснованием позиции различных 

правовых школ и самого лектора, так и последние изменения в 
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законодательстве по рассматриваемым вопросам, которые еще не отражены в 

учебной литературе. 

Следует помнить, что объем материала изложенного в лекции не позволяет 

раскрыть все вопросы темы достаточно глубоко и всесторонне. По сути, лекция 

является лишь определенным компасом для обучающегося, дающим вектор для 

дальнейшего, более детального изучения вопросов темы. 

Такое детальное изложение, безусловно, находится в учебниках и учебных 

пособиях. В учебниках и учебных пособиях находят отражение широкий спектр 

вопросов, а также некоторые вопросы по теме, не освещенные в лекциях, но 

которые позволяют в большей мере иметь представление о рассматриваемых 

вопросах. 

Наиболее глубокие знания обучающийся может почерпнуть из 

специальной научной литературы (монографий; авторефератов диссертаций; 

научных статей). Для поиска нужной научной литературы по теме занятия 

обучающийся должен уделять внимание тем изданиям, которые 

специализируются на научных публикациях по теме учебной дисциплины в 

целом. Процесс подготовки состоит из нескольких составляющих. 

Во-первых, при наличии в вопросе темы дифинитивного понятия (т.е. 

понятия, которое закреплено в конкретной норме права), обучающийся должен 

такое понятие просто выучить. Если же понятие дается в авторской редакции в 

нескольких источниках (что встречается гораздо чаще на практике), 

обучающийся должен выучить один из предложенных вариантов, с возможным 

указанием на существование и иных точек зрения на рассматриваемый вопрос. 

Во-вторых, следует иметь в виду, что нередко вопросы, рассматриваемые 

на практическом занятии, носят дискуссионный характер. С целью выяснения 

различных точек зрения по таким вопросам рекомендуется изучить несколько 

источников. 

При подготовке не надо учить наизусть вопрос (кроме определений 

правовых понятий, которые нужно знать), а понять его и уметь раскрыть его 

содержание в доступной для других форме. Для этого рекомендуется ответ 

предварительно повторить. 

Приступая к решению практических задач, необходимо изучить все 

теоретические вопросы темы. Решение задач имеет целью закрепить 

теоретические знания и выработать навыки практического применения 

полученных теоретических знаний. Следует внимательно прочитать условия 

задачи, обращая внимание на все детали условия задачи.  

Решение должно быть четким, исчерпывающим и по возможности 

кратким. Помимо ссылки на конкретную норму следует раскрыть ее 

содержание и действие применительно к конкретной ситуации, приведенной в 

задаче. Обучающийся должен обладать навыками экстраполяции абстрактной 

нормы права на конкретную спорную ситуацию. 

При решении практических задач необходимо выстроить стройную 

непротиворечивую цепочку, в которой будут исследованы все вопросы как 
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процессуального, так и материального права, необходимые для правильного 

урегулирования спорной ситуации. 

 

8.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Для достижения указанной цели одним из эффективных средств ее 

достижения является самостоятельная работа обучающегося по освоению 

знаниями по вопросам дисциплины. 

В любом случае, эффективность самостоятельной работы обучающегося 

прямо зависит от его добросовестного усвоения материала, который ему дается 

на лекции и семинарском занятии. Только хорошо подготовленный на этих 

занятиях обучающийся, знающий основы теории и практики ее применения по 

конкретному вопросу изучаемой дисциплины, может эффективно и полезно для 

себя справиться с предлагаемой ему самостоятельной работой. 

Самостоятельная работа достаточно разнопланова по своему содержанию 

и ожидаемым результатам. 

Приступая к решению задач, необходимо изучить все теоретические 

вопросы темы. Решение задач имеет целью закрепить теоретические знания и 

выработать навыки практического применения полученных теоретических 

знаний. Следует внимательно прочитать условия задачи, обращая внимание на 

все детали условия задачи. При решении некоторых задач обязательным 

является использование нормативных актов помимо ГПК РФ, в противном 

случае решение будет неполным. 

Решение должно быть четким, исчерпывающим и по возможности 

кратким. Помимо ссылки на конкретную норму следует раскрыть ее 

содержание и действие применительно к конкретной ситуации, приведенной в 

задаче. 

При решении задач необходимо в первую очередь обращать внимание на 

процессуальные вопросы и не углубляться в поиск ответов, касающихся норм 

материального права. 

При решении задачи в письменной форме (для решения задач студент 

должен завести специальную тетрадь) необходимо ответить на все 

поставленные в задаче вопросы с обязательной ссылкой на норму закона. 

Сокращения не допускаются, кроме общепринятых. 

Составление процессуальных документов по изучаемой теме является 

полезным дополнением к практическому освоению обучающимся вопросов 

темы. На практике, именно грамотное составление того или иного документа 

выступает важнейшей гарантией защиты нарушенного и/или оспариваемого 

права. 

Большая часть документов, составляемых в рамках изучения дисциплины, 

урегулирована нормативно. Часть документов упоминается в законодательстве 

лишь формально (претензия). В этой связи, при составлении документа, 

обучающийся должен как изучить всю нормативную базу, регулирующую 
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составление такого документа, так и материалы правоприменительной 

практики.  

Процессуальный документ составляется на отдельном листе бумаги 

формата А-4 письменно от руки самим обучающимся. 

Тесты являются творческим заданием на проверку навыков 

обучающегося в выборе конкретного правильного ответа из перечня 

предложенных вариантов. Как правило, вариант правильного ответа – один. 

Специфика такого задания состоит в том, что обучающийся может выбрать 

правильный ответ как на основе полученных знаний, так и путем критического 

анализа представленных вариантов ответа методом исключения. 

При изучении дисциплины «Гражданский процесс» студент должен 

научиться разрабатывать документы процессуального характера, в частности, 

составлять исковые заявления, ходатайства, жалобы, заявления и др. Полный 

перечень процессуальных документов отражен в учебно-тематических планах. 

Прежде чем изготовить проект процессуального документа необходимо 

изучить требования к этому процессуальному документу, установленные 

Гражданским процессуальным кодексом РФ, либо иными федеральными 

законами (например, ст.ст. 185-189 ГК РФ устанавливают определенные 

требования к доверенности, ст. 131, 132 ГПК РФ устаналивает требования к 

исковому заявлению, ст. 124 ГПК РФ – к судебному приказу, ст. 198 ГПК РФ – 

к судебному решению, ст. 235 ГПК – к заочному решению). Если существует 

возможность, можно ознакомиться с формой процессуального документа в 

реальных условиях (в материалах гражданских дел, у практических 

работников), либо в сборниках процессуальных документов. 

Процессуальный документ составляется (в отдельной тетради) студентом 

самостоятельно применительно к условиям задачи, либо к выбранной им 

ситуации. Не допускается копирование процессуальных документов из сети 

Интернет, а также распечатывание бланков процессуальных документов из 

справочно-информационных систем «Гарант» и «Консультант», а также 

копирование процессуальных документов из материалов гражданских дел. 

 

8.4. Методические указания по выполнению реферата (доклада) 

Цель подготовки реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения 

материалов практической деятельности. Выступление с докладом (рефератом) 

на практическом занятии или научном студенческом мероприятии позволяет 

формировать навыки публичного выступления. 

Работа обучающегося над рефератом проходит следующие основные этапы: 

- выбор темы исследования и ее согласование с преподавателем, при 

необходимости регистрация на кафедре; 

- составление библиографии по рассматриваемой проблеме; 
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- изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и 

материалов практики; 

- составление плана работы; 

- написание текста работы и ее оформление с последующим 

представлением на учебном занятии или для рецензирования на кафедру. 

Тема реферата избирается обучающимся самостоятельно из примерного 

перечня тем или по совету преподавателя. 

При выборе темы нужно руководствоваться, в том числе степенью 

разработанности данной темы в науке, наличием специальной литературы. Для 

этого желательно проконсультироваться с преподавателем, ведущим 

практические занятия.  

Избранная тема регистрируется на кафедре, а за обучающимся 

закрепляется научный руководитель из числа преподавателей кафедры.  

Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры 

из правотворческой и правоприменительной практики для иллюстрации 

теоретических положений. 

После изучения литературы необходимо составить план работы, в 

котором следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих 

проблему в целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных 

пробелов и повторений, обеспечит последовательное изложение материала. 

Окончательный вариант плана работы согласовывается с руководителем. 

После составления плана обучающийся приступает к изложению 

материала в черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в 

качестве цитаты) переписывание материала из первоисточников или 

нормативных актов. 

Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети Интернет 

или иных централизованных информационных ресурсов (несамостоятельное 

выполнение учебной работы). 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с 

привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и 

материалов практики охарактеризованы все основные вопросы темы. 

Черновой вариант работы может быть представлен руководителю для 

ознакомления и внесения необходимых правок. 

Объем реферата должен составлять 10-15 стр.  

Страницы текста должны быть пронумерованы, и иметь поля. 

Порядковый номер указывается в середине верхнего поля страницы. В нижней 

части страниц указываются используемые источники.  

Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы 

излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со 

второй станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде 

заголовков соответствующих разделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично 

тексту прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в 
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пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и 

заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела 

и состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных 

точками (например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.). 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

Представленный реферат рецензируется руководителем и оценивается 

«зачтено» или «не зачтено». 

 

8.5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета /  экзамена 

Зачет является формой проверки теоретических знаний и практических 

навыков обучающихся по изучаемой дисциплине. 

На зачете оцениваются знания учебного материала, а также нормативных 

актов. В рамках данного учебного курса важным элементом оценки знаний 

обучающихся является выявление уровня владения ими разнообразных 

нормативных источников, регулирующих деятельность негосударственных 

структур по урегулированию правовых споров. 

В ходе зачета также выявляется и оценивается способность обучающихся 

не только верно, но и ясно, грамотно излагать свои мысли. 

Подготовку к экзамену, как и любые иные формы самостоятельной 

работы, следует начинать с чтения и запоминания лекционного материала, а 

также дополнительной учебной литературы, восполняющей материал по тем 

вопросам или темам, которые были отведены для самостоятельного изучения. 

Также важно иметь под рукой необходимые нормативные источники для 

того, чтобы можно было быстро восполнить или уточнить соответствующие 

правила. 

В случае проведения зачета в форме теоретических ответов и решения 

практических задач рекомендуем повторить материалы практических занятий 

по учебной дисциплине, чтобы оживить в памяти и условия заданий, и 

варианты их правильных решений. 

Контрольные вопросы к зачету и форма его проведения определятся 

кафедрой и могут изменяться в зависимости от содержания учебного курса и 

других объективных обстоятельств, поэтому непосредственно перед 

прохождением аттестации имеет смысл уточнить эти правила на сайте 

Академии или обратившись непосредственно на кафедру гражданского 

процесса. 

Экзамен является основной формой контроля за усвоением знаний 

студентами  и приобретения ими  профессиональных знаний, умений, навыков. 

Данная  форма контроля позволяет систематизировать знания обучаемых, 

полученные в семестре в  процессе самостоятельной работы, на лекциях и 

семинарских занятиях. 

 При подготовке к собеседованию с преподавателем на экзамене следует 
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повторить лекционный материал, записи, сделанные при подготовке к семинару 

и в ходе его проведения, базовый учебник, рекомендованный преподавателем. 

Студенты с хорошей зрительной памятью при подготовке к экзамену могут 

вести  краткие записи ответов, так как лучше запомнят учебный  материал. Но 

такие записи, как известно,  запрещено приносить на экзамен, так как за 

«шпаргалки» студенты удаляются с экзамена. с  

Если в основе подготовки к экзамену лежит учебник, рекомендованный 

преподавателем, то желательно оставить один день для повторения его 

содержания «по диагонали».  

В процессе подготовки к экзамену следует соблюдать режим работы и 

отдыха, умело сочетая их, чтобы не  пострадало здоровье. Перед экзаменом 

следует хорошо выспаться, а перед  уходом  в вуз  не забыть ручку, бумагу для 

черновиков, зачѐтную книжку, без которой Вас могут не допустить к экзамену. 

 

8.6. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

Курсовая работа представляет собой логически исследование одной из 

значимых тем в области юриспруденции, в которой обучающийся 

демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями, 

практическими навыками, позволяющими оценить его умение применять 

понятия изученного курса, знание предмета. 

Тема курсовой работы избирается обучающимся самостоятельно из 

общего перечня тем, утвержденных и рекомендуемых кафедрой. При выборе 

темы нужно руководствоваться интересом к анализу определенных 

юридических проблем, степенью их разработки в юридической науке, 

наличием специальной литературы в библиотеки Академии. Для этого следует 

проконсультироваться с научным руководителем. Обучающийся вправе с 

разрешения научного руководителя избрать иную интересующую его проблему 

исследования. Однако она не должна выходить за рамки учебной программы по 

гражданскому процессуальному праву. Последующее самовольное изменение 

темы курсовой работы не разрешается. Замена темы курсовой работы возможна 

лишь с разрешения научного руководителя при наличии заслуживающих 

внимания обстоятельств. 

Курсовая работа должна: 

- носить самостоятельный характер; 

- быть написанной с использованием действующих нормативно-

правовых актов, отражать способности студента работать с нормативно-

правовыми актами и рекомендуемой литературой; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

- содержать анализ современной судебной и иной правоприменительной 

практики по исследованной проблеме; 

- быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, 

правильное оформление библиографических ссылок, списка литературы и 
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нормативно-правовых актов, аккуратность исполнения) в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к курсовым работам. 

Автор несет ответственность за достоверность данных, представленных 

в работе, он обязан давать ссылки на автора и источник, откуда им 

заимствуются материалы или отдельные результаты. В случае использования 

чужого материала без ссылки на автора или источник заимствования курсовая 

работа к защите не допускается, а допущенная подлежит 

неудовлетворительной оценке.  

Основной текст и текст приложений печатается через 1,5 интервала на 

принтере; текст постраничных сносок (примечания) печатается через один 

интервал (на странице размещается 29-30 строк). 

Ширина полей: верхнее-20 мм., левое – 30 мм., правое – 10 мм., нижнее – 

25 мм. 

Нумерация страниц производится вверху, в середине страницы. Номера 

страниц на титульном листе и оглавлении не проставляются. Не допускаются 

какие-либо дополнительные, кроме номера страницы, знаки (например, нельзя 

печатать: - 4 - , 4.). 

Абзацы делаются с отступлением от левого поля 1,25 см. на принтере. 

Текст должен быть тщательно выверен. Обязанность выверять текст и 

вносить соответствующие исправления лежит на авторе курсовой работы. 

Оптимальный общий объем курсовой работы, как правило, 25-30 

машинописных страниц основного текста, в него не входят приложения и 

список литературы и источников. 

 

8.7. Методические рекомендации по проведению занятий в 

интерактивной форме 

Некоторые темы дисциплины предполагают их освоение и изложение 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. 

Среди разнообразных видов интерактивных методов обучения по 

представленной дисциплине целесообразно использовать следующие: 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

100 

 

Лекция пресс-конференция - проводится как научно-практическое 

занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, 

длительностью 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой логически 

законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложенной 

преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позволит 

всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги 

самостоятельной работы и выступлений обучающихся, дополняя или уточняя 

предложенную информацию, и формулирует основные выводы 

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. 

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, 

предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению серьезной 

научной проблемы, определяющей тему занятия. При этом проблемные 

вопросы отличаются от информационных отсутствием готовой схемы решения. 

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

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

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

правило, в каждом учебно-установочном материале лектор касается сущности 

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

показывает теоретическую и практическую значимость достижений, т. е. 

каждая лекция имеет в определенной мере проблемный характер. Желательно 

целенаправленное включение в лекционный курс хотя бы одной полностью 

проблемной лекции. Это просто необходимо в тех случаях, когда научный 

коллектив кафедры на протяжении многих лет занимается изучением той или 

иной научной проблемы. Естественно, он располагает оригинальными, а 

возможно, и уникальными научными данными. Чтение проблемных лекций 

имеет важное дидактическое значение и привлекает студентов как 

потенциальных научных сотрудников к решению актуальных проблем науки. 

Бинарная лекция (лекция-диалог) предусматривает изложение 

материала в форме диалога двух преподавателей, например, ученого и 

практика. Один из них обеспечивает теоретическое раскрытие материала, а 

другой взгляд с практической точки зрения. В такой лекции учебный материал 

проблемного содержания дается студентам в живом диалогическом общении 
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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. 

Деловая игра - это имитация рабочего процесса, его моделирование, 

упрощенное воспроизведение реальной производственной ситуации. Она 

представляет собой последовательность действий, которые участники должны 

выполнить для достижения определенного результата. Игра регламентируется 

правилами, заранее прописанными в сценарии. 

В рамках специфики дисциплины, целесообразно использовать деловую 

игру в виде ее имитационного варианта. На занятие имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения, направленную на 

достижение компромисса и удовлетворения заявленной претензии, либо 

процедура проведения медиации. Сценарий имитационной игры, кроме фабулы 

события, содержит описание структуры и назначения имитируемых процессов 

и объектов (суть возникших разногласий, структура взаимоотношений 

участников разногласий, возможные варианты развития событий и прочее). 
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Кейс-метод или метод конкретных ситуаций (от английского case – 

случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). Непосредственная цель метода case-study – совместными 

усилиями группы студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую 

при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; 

окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в 

контексте поставленной проблемы. 

Деловая игра – это имитация рабочего процесса, его моделирование, 

упрощенное воспроизведение реальной производственной ситуации. Она 

представляет собой последовательность действий, которые игроки должны 

выполнить для достижения определенного результата. Игра регламентируется 

правилами, заранее прописанными в сценарии. 

Тренинг — метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений и навыков. Тренинг достаточно часто используется, если 

желаемый результат — это не только получение новой информации, но и 

применение полученных знаний на практике. Например, тренинг по 

составлению процессуального документа. 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая 

закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре 

ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой консультацией. 

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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/��������_��������
http://ru.wikipedia.org/wiki/������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����
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иметь возможность проанализировать обучение и дать конструктивную оценку 

проведения конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Фонд оценочных средств 

Вопросы к зачету 

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, особенности, виды, 

структура. Действие гражданских процессуальных норм во времени и 

пространстве. 

4. Гражданская процессуальная форма: понятие, признаки, значение и 

последствия нарушения. 

5. Понятие и виды источников гражданского процессуального права. 

6. Наука гражданского процессуального права. Место гражданского 

процессуального права в системе российского права. 

7. Понятие, значение и система принципов гражданского 

процессуального права. Правовые аксиомы в гражданском 

судопроизводстве. 

8. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

9. Принцип диспозитивности: понятие, содержание, проявление на 

различных стадиях гражданского судопроизводства. 

10. Осуществление правосудия на основе состязательности и 

равноправия сторон. Принцип равенства перед законом и судом. 

11. Принципы непосредственности, непрерывности, устности (понятие 

и содержание). Исключения из принципов непосредственности и 

непрерывности. 

12. Принцип доступности судебной защиты и юридической помощи в 

гражданском процессе. 

13. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, структура 

и виды. 

14. Предпосылки возникновения, изменения и прекращения 

гражданских процессуальных правоотношений. 
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15. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений их 

классификация. 

16. Юридическая заинтересованность в деле: понятие и виды. 

Фактическая заинтересованность. 

17. Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. Отличие сторон 

от других лиц, участвующих в деле. Процессуальные права (общие и 

специальные) и обязанности сторон. 

18. Процессуальное соучастие: цель, основания и виды. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

19. Понятие надлежащего и ненадлежащего ответчика. Условия, 

порядок и последствия замены ненадлежащего ответчика. 

20. Гражданское процессуальное правопреемство: понятие и 

основания. Порядок вступления в процесс правопреемника и его 

правовое положение. 

21. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора, их процессуальные права и обязанности. 

Отличия от процессуального положения соистца. 

22. Порядок привлечения в процесс третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Их 

процессуальные права и обязанности. 

23. Основания и формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

24. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от своего 

имени права, свободы и законные интересы других лиц: состав, 

основания и формы участия, процессуальные права и обязанности. 

25. Понятие и значение представительства в суде. Представитель как 

субъект гражданского процессуального правоотношения. 

26. Виды представительства в суде. 

27. Полномочия представителя в суде: виды и оформление. 

28. Понятие, значение и виды гражданской процессуальной 

ответственности. Предпосылки и основания привлечения к гражданской 

процессуальной ответственности. 

29. Понятие мер гражданской процессуальной защиты, предпосылки и 

основания применения. Их отличие от гражданской процессуальной 

ответственности. 

30. Понятие, значение и виды подведомственности гражданских дел. 

31. Общие и специальные правила судебной подведомственности. 

Правовые последствия нарушения этих правил. 

32. Понятие и значение подсудности, еѐ отличие от судебной 

подведомственности. Правовые последствия несоблюдения правил 

подсудности дел. 

33. Родовая подсудность. Основное правило родовой подсудности. 

34. Территориальная подсудность и еѐ виды. 
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35. Условия и порядок передачи дел из одного суда в другой. 

36. Понятие, значение и классификация процессуальных сроков. 

37. Исчисление процессуальных сроков. Условия и порядок 

приостановления, продления и восстановления процессуальных сроков. 

38. Судебные расходы: понятие, цели и виды. 

39. Государственная пошлина: понятие, виды, освобождение от уплаты. 

40. Основания и порядок возврата государственной пошлины. 

Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

государственной пошлины. 

41. Судебные издержки: понятие и виды. Отличие от государственной 

пошлины. 

42. Распределение судебных расходов. 

43. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. 

44. Понятие судебных доказательств и их виды. 

45. Предмет доказывания. Классификация обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания. 

46. Распределение обязанности по доказыванию. Основания 

освобождения от доказывания. Доказательственные презумпции и их 

роль в распределении обязанностей по доказыванию. 

47. Общие правила оценки доказательств. 

48. Средства доказывания: понятие и виды. 

49. Объяснения сторон и третьих лиц, их особенность как 

самостоятельных средств доказывания. Виды объяснений. 

50. Показания свидетелей как самостоятельное средство доказывания. 

Виды свидетельских показаний. Свидетельский иммунитет. Права и 

обязанности свидетелей. 

51. Письменные доказательства как средство доказывания. 

Классификация письменных доказательств. 

52. Вещественные доказательства как средство доказывания. Условия и 

порядок осмотра на месте вещественных доказательств. 

53. Заключение эксперта как средство доказывания. Процессуальные 

права и обязанности эксперта. Отличие специалиста от эксперта в 

гражданском судопроизводстве. 

54. Порядок назначения и проведения экспертизы. Классификация 

экспертизы. 

55. Аудио- и видеозапись как средство доказывания. 

56. Обеспечение доказательств: основания и порядок. Судебные 

поручения и порядок их выполнения. 

57. Понятие иска. Черты, характеризующие иск. 

58. Виды исков. 

59. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: 

предпосылки возникновения и условия надлежащего осуществления; 

правовые последствия их отсутствия.  
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60. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

61. Мировое соглашение. Порядок заключения и правовые 

последствия. Виды мировых соглашений. 

62. Процессуальные средства защиты права в исковом производстве. 

63. Понятие и сущность искового производства. 

64. Понятие и сущность приказного производства. Требования, по 

которым выдается судебный приказ. Порядок и основания для отказа в 

принятии заявления о вынесении судебного приказа. 

65. Судебный приказ: понятие, порядок вынесения, выдачи и отмены. 

 

 

 

 

Вопросы для сдачи 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, устности (понятие и содержание). 

Исключения из принципов непосредственности. 

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: сочетание коллегиального и единоличного начал 

при рассмотрении гражданских дел. 

14. Лица, участвующие в деле: понятие признаки, состав. Их процессуальные 

права и обязанности. 
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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. 

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. 
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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 приказного производства. 

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. 
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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). 

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 искового производства. 

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. 
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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. 

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).  
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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. 
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9.2. Примерная тематика курсовых работ 

ТЕМА 1. Принципы гражданского процессуального права и их реализация 

1. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. 

2. Система принципов гражданского процессуального права. 

3. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

 

ТЕМА 2. Принцип диспозитивности гражданского процессуального права 

1. Понятие и содержание принципа диспозитивности. 

2. Проявление принципа диспозитивности на различных стадиях гражданского 

судопроизводства. 

3. Связь принципа диспозитивности с другими принципами гражданского 

процессуального права. 

 

ТЕМА 3. Принцип состязательности гражданского процессуального права 

1. Понятие и содержание принципа состязательности. 

2. Проявление принципа состязательности на различных стадиях гражданского 

судопроизводства. 

 

ТЕМА 4. Гражданские процессуальные правоотношения 

1. Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений. 

2. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

3. Содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

4. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

 

ТЕМА 5. Правовое положение и роль суда в гражданском 

судопроизводстве 

1. Понятие судебной власти. 

2. Пределы действия судебной власти. 

3. Суд как основной участник гражданских процессуальных правоотношений. 

4. Процессуальные права и обязанности суда, как органа правосудия. 

 

ТЕМА 6. Стороны в гражданском судопроизводстве 

1. Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. 

2. Процессуальные права и обязанности истца и ответчика. 

3. Процессуальное соучастие. Понятие и виды. 

4. Условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. 

5. Процессуальное правопреемство. 

 

Тема 7. Третьи лица в исковом производстве 

1. Понятие и виды третьих лиц. 
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2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора, их права и обязанности. Отличие третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования, от первоначальных истцов и соистцов. 

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора. Их права и обязанности. Отличие третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельные требования от соучастников (соистцов, 

соответчиков). 

 

ТЕМА 8. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 

1. Основания и цель участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

2. Формы участия и особенности процессуального положения прокурора в 

гражданском судопроизводстве. 

3. Отличие процессуального положения прокурора от процессуального 

положения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, представителей, экспертов. 

 

ТЕМА 9. Участие в гражданском судопроизводстве государственных 

органов, органов местного самоуправления 

1. Основания и цель участия в гражданском судопроизводстве 

государственных органов, органов местного самоуправления. 

2. Формы участия, процессуальные права и обязанности государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

3. Отличие процессуального положения государственных органов и органов 

местного самоуправления от процессуального положения сторон, третьих 

лиц, прокурора, представителей, экспертов. 

 

ТЕМА 10. Представительство в суде 

1. Понятие и значение института представительства в гражданском 

судопроизводстве. 

2. Основания и виды представительства в суде. 

3. Полномочия представителя в суде и порядок их оформления. 

 

 ТЕМА 11. Участие адвоката в гражданском процессе 

1. Правовые основы деятельности адвоката в гражданском процессе. 

2.  Понятие и значение процессуального статуса адвоката в гражданском 

процессе. 

3. Участие адвоката, назначенного судом, в качестве представителя. 

4.  Полномочия адвоката в гражданском процессе и их оформление. 
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ТЕМА 12. Подведомственность гражданских дел 

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

2. Судебная подведомственность гражданских дел: понятие и значение. 

3. Подведомственность суду общей юрисдикции отдельных категорий 

гражданских дел (по выбору студента). 

 

ТЕМА 13. Подсудность гражданских дел 

1. Понятие подсудности и ее отличие от подведомственности гражданских дел. 

2. Виды подсудности гражданских дел. 

3. Передача дела из одного суда в другой. 

ТЕМА 14. Судебные расходы 

1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском судопроизводстве.  

2. Государственная пошлина.  

3. Издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела. 

4. Распределение судебных расходов между сторонами. Возмещение 

судебных расходов сторонам. 

 

ТЕМА 15. Иск 

1. Понятие иска. 

2. Черты, характеризующие иск, их значение. 

3. Классификация исков. 

 

ТЕМА 16. Иски о признании 

1. Характеристика иска о признании и его отличие от других видов иска. 

2. Виды исков о признании. 

3. Соотношение иска о признании и решения о признании. 

 

ТЕМА 17. Право на предъявление иска 

1. Понятие права на предъявление иска и его отличие от права на иск. 

2. Предпосылки права на предъявление иска. 

3. Условия реализации права на предъявление иска. 

 

ТЕМА 18. Доказывание в гражданском судопроизводстве 

1. Понятие судебного доказывания и его соотношение с судебным познанием. 

2. Стадии судебного доказывания. 

3. Предмет доказывания по гражданскому делу. 

4. Распределение обязанностей по доказыванию. Основания освобождения от 

доказывания. 

5.  Доказательственные презумпции 
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ТЕМА 19. Относимость доказательств и допустимость средств 

доказывания в гражданском судопроизводстве 
 

1. Понятие предмета доказывания и его соотношение с относимостью 

доказательств и допустимостью средств доказывания в гражданском 

судопроизводстве. 

2. Относимость доказательств и ее значение в гражданском судопроизводстве. 

3. Допустимость средств доказывания и ее значение в гражданском 

судопроизводстве. 

 

ТЕМА 20. Судебные доказательства в гражданском процессе 

1. Понятие судебных доказательств. 

2. Классификация доказательств и средств доказывания: первоначальные и 

производные, прямые и косвенные, личные и вещественные. Правила 

использования косвенных доказательств. 

3. Средства доказывания (охарактеризовать отдельные средства доказывания, 

одно или два по выбору студента). 

4.  

ТЕМА 21. Электронные доказательства в гражданском процессе 

1. Понятие электронных доказательств. 

2. Электронный документ как электронное доказательство 

3. Особенности судебного доказывания при помощи электронных 

доказательств. 

 

ТЕМА 22.Судебные извещения и вызовы в гражданском процессе 

1. Виды судебных извещений и вызовов 

2. Доставка и вручение судебных извещений и вызовов 

3. Надлежащее извещение участников гражданского процесса 

 

ТЕМА 23. Судебное разбирательство 

1. Судебное разбирательство как основная стадия гражданского 

судопроизводства. 

2. Судебное заседание и его части. 

3. Протокол судебного заседания. 

 

ТЕМА 24. Требования, предъявляемые к решению суда 

1. Понятие и значение решения суда. 

2. Требования, предъявляемые к форме решения суда. 

3. Требования, предъявляемые к содержанию решению суда. 

 

ТЕМА 25. Законная сила решения суда 

1. Понятие законной силы решения суда. 
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2. Содержание законной силы (правовые последствия вступления решения 

суда в законную силу). 

3. Пределы законной силы решения суда. 

 

ТЕМА 26. Заочное решение 

1. Понятие заочного решения суда и его содержание 

2. Порядок обжалования заочного решения 

3. Законная сила заочного решения 

 

ТЕМА 27. Приказное производство 

1. Понятие и признаки приказного производства. 

2. Порядок приказного производства (подача заявления о вынесении судебного 

приказа, порядок вынесения судебного приказа, основания для отказа в 

принятии заявления о вынесении судебного приказа). 

3. Судебный приказ – разновидность судебного постановления. 

4. Гарантии прав личности в приказном производстве. 

 

 

ТЕМА 28. Упрощѐнное производство в гражданском процессе 

1. Понятие, сущность и значение упрощѐнного производства. 

2.  Дела, рассматриваемые в порядке упрощѐнного производства. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения дел в порядке упрощѐнного 

производства  

4. Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощѐнного 

производства. 

 

ТЕМА 29. Исковое производство, как самостоятельный вид 

судопроизводства 

1. Понятие и признаки искового производства. 

2. Общая характеристика рассмотрения и разрешения дел искового 

производства. 

3. Процессуальные особенности судебного рассмотрения и разрешения 

отдельных категорий дел искового производства (охарактеризовать одну или 

две категории дел по выбору студента). 

 

ТЕМА 30. Особое производство, как самостоятельный вид 

судопроизводства 

1. Понятие и признаки особого производства. 

2. Общая характеристика рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых 

судом в порядке особого производства. 

3. Процессуальные особенности судебного рассмотрения и разрешения одной 

из категорий дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства 

(по выбору студента). 
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ТЕМА 31. Усыновление (удочерение) ребенка в порядке особого 

производства 

1. Возбуждение судопроизводства и подготовка дела об усыновлении 

(удочерении) ребенка к судебному разбирательству. 

2. Судебное разбирательство дел об усыновлении (удочерении) ребенка. 

3. Процессуальные особенности судопроизводства по делам об усыновлении 

(удочерении) ребѐнка с участием иностранных лиц. 

 

ТЕМА 32. Производство в суде апелляционной инстанции 

1. Сущность и значение апелляционного производства в гражданском 

процессе. 

2. Право апелляционного обжалования постановлений суда первой инстанции 

(понятие, содержание, субъекты). 

3. Порядок рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции. 

4. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. 

5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

 

 

ТЕМА 33. Производство в суде кассационной инстанции 

1. Сущность и значение производства в суде кассационной инстанции. 

2. Право кассационного обжалования судебных постановлений, вступивших а 

законную силу. 

3. Процессуальный порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

4. Основания для отмены или изменения постановлений в кассационном 

порядке. 

5. Полномочия суда кассационной инстанции. 

 

ТЕМА 34. Производство в суде надзорной инстанции 

1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений, 

вступивших в законную силу, в порядке надзора. 

2. Право на обращение в суд надзорной инстанции (понятие, содержание, 

субъекты). 

3. Процессуальный порядок производства в суде надзорной инстанции. 

4. Полномочия суда надзорной инстанции. 

5. Основания для отмены или изменения судебных постановлений, в порядке 

надзора. 

 

ТЕМА 35. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 

1. Сущность и значение стадии пересмотра постановлений суда по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. 
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2. Порядок обращения в суд с заявлением о пересмотре постановлений суда по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

3. Основания для пересмотра судебных постановлений по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

4. Возбуждение, порядок пересмотра постановлений суда по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Полномочия суда. 

 

ТЕМА 36. Производство по делам с участием иностранных лиц 

1. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных и международных организаций в российском гражданском 

судопроизводстве. 

2. Подведомственность и подсудность гражданских дел с участием 

иностранных лиц. 

3. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей). 

 

 

ТЕМА 37. Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов 

1. Сущность третейского судопроизводства. 

2. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

3. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

4. Производство по делам, связанным с выполнением судами функций 

содействия в отношении третейских судов. 

 

ТЕМА 38. Исполнительное производство 

1. Сущность исполнительного производства. 

2. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов. 

3. Особенности исполнения решения по отдельным категориям гражданских 

дел (по выбору студента). 

 

ТЕМА 39. Медиация в гражданском процессе 

 

1. Правовое регулирование медиации в Российской Федерации 

2. Понятие и принципы медиации. 

3. Применении норм о медиации в гражданском процессе. 
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9.3. Примерная тематика письменных работ (рефератов, докладов) 

 

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 и непосредственности в гражданском процессуальном 

праве. 

9. Лица, участвующие в деле. 

10. Стороны в гражданском процессе. 

11. Процессуальные права и обязанности сторон. 

12. Порядок замены ненадлежащей стороны в гражданском процессе. 

13. Процессуальное соучастие в гражданском процессе. 

14. Участие в гражданском процессе третьих лиц. 

15. Участие адвоката в гражданском процессе. 

16. Законное представительство в гражданском процессе. 

17. Подведомственность гражданских дел. 

18. Подсудность гражданских дел. 

19. Понятие и сущность приказного производства. Требования, по которым 

выдается судебный приказ. Порядок и основания для отказа в принятии 

заявления о вынесении судебного приказа. 

20. Судебный приказ: понятие, порядок вынесения, выдачи и отмены. 

21. Понятие и сущность искового производства. 

22. Понятие иска. 

23. Признаки иска. 

24. Виды исков. 

25. Встречный иск в гражданском процессе. 

26. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: предпосылки 

возникновения и условия надлежащего осуществления; правовые 

последствия их отсутствия.  

27. Сущность упрощѐнного производства. 

28. Процессуальные особенности рассмотрения дел в порядке упрощѐнного 

производства  

29. Мировое соглашение. Порядок заключения и правовые последствия. Виды 

мировых соглашений. 

30. Процессуальные средства защиты права в исковом производстве. 

31. Отказ от иска и признание иска в гражданском процессе. 

32. Гражданский иск в уголовном деле. 

33. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 

34. Предмет и бремя доказывания. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Гражданский процесс» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

120 

 

35. Относимость и допустимость доказательств. 

36. Объяснения сторон и третьих лиц в гражданском процессе. 

37. Свидетельские показания в гражданском процессе. 

38. Письменные доказательства в гражданском процессе. 

39. Вещественные доказательства как средство доказывания. 

40. Заключение эксперта как средство доказывания. 

41. Порядок назначения и проведения экспертизы. Классификация экспертизы. 

42. Аудио- и видеозапись как средство доказывания 

43. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

44. Прекращение производства по делу. 

45. Оставление иска без рассмотрения. 

46. Сущность и значение судебного решения. 

47. Законность и обоснованность судебного решения. 

48. Законная сила судебного решения. 

49. Общая характеристика производства по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав 

доступа на основании международного договора  

50. Понятие и сущность особого производства 

51. Установление фактов, имеющих юридическое значение, в особом 

производстве. 

52. Судопроизводство по делам об усыновлении (удочерении). 

53. Судопроизводство по делам о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и объявлении гражданина умершим. 

54. 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. 

55. Судопроизводство по делам об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация). 

56. Судопроизводство по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и о 

признании права муниципальной собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь. 

57. Рассмотрение в гражданском судопроизводстве заявлений о совершенных 

нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 

58. Судопроизводство по делам о восстановлении прав по утраченным 

документам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). 

59. Порядок восстановления утраченного судебного производства. 

60. Сущность и значение пересмотра определений суда, не вступивших в 

законную силу. 

61. Право апелляционного обжалования (принесения представления). 

62. Производство в суде апелляционной инстанции. 

63. Полномочия апелляционной инстанции. 
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64. Основания для отмены или изменения постановлений суда в апелляционном 

порядке. 

65. Определение суда апелляционной инстанции. 

66. Сущность и значение кассационного обжалования и пересмотра судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. 

67. Право кассационного обжалования (подачи представления) судебных 

постановлений. 

68. Производство по жалобе (представлению) в суде кассационной инстанции. 

69. Полномочия суда кассационной инстанции. 

70. Основания к отмене и изменению решения суда в кассационном порядке. 

71. Право на обращение в суд надзорной инстанции. 

72. Производство по надзорной жалобе в суде надзорной инстанции. 

73. Полномочия суда надзорной инстанции. 

74. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. 

75. Понятие вновь открывшихся обстоятельств и их отличие от новых 

обстоятельств и доказательств. 

76. Основания для пересмотра по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

77. Возбуждение производства и порядок пересмотра дел по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

78. Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском 

судопроизводстве. 

79. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской 

Федерации. 

80. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

81. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

82. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов: общая характеристика. 

83. Выдача судом исполнительного листа и его дубликата. Ответственность за 

утрату исполнительного листа. 

84. Поворот исполнения решения суда. 
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9.4. Контрольные работы для обучающихся по  заочной форме обучения 

 

ВАРИАНТ № 1 

Решают студенты, фамилии которых начинаются с букв от «А» до «В» и от 

«Щ» до «Я» включительно. 

 

Задача 1 

При рассмотрении дела по существу истец Морозов сообщил суду о том, 

что желает отказаться от иска. Судом в ходе выяснения мотивов отказа от иска 

было установлено, что истец отказался от иска в связи с тем, что он очень 

занятой человек и у него нет времени посещать судебные заседания. Суд 

разъяснил, что при таких условиях отказ от иска не может быть принят, при 

этом Семенову необходимо обратиться к услугам представителя. 

Оцените правильность ответа судьи? 

В каких случаях отказ от иска не может быть принят судом? 

Имеется ли в данной ситуации нарушение принципов гражданского 

процессуального права? 

 

Задача 2 

Герасимов проживает совместно с супругой и несовершеннолетними 

сыном и дочерью в квартире на основании договора социального найма. 

Квартира принадлежит администрации Кировского района г. Саратова. 

Собственник помещения предъявил в суд иск к Герасимову о выселении 

его с занимаемой жилой площади с предоставлением другого жилого 

помещения по договору социального найма по причине невнесения ответчиком 

платы за жилое помещение и коммунальных услуг за 6 месяцев. 

В исковом заявлении в качестве ответчика был указан только Герасимов, 

т.к. именно он является стороной в договоре найма. 

Определите стороны по делу.  

Имеется ли в данном деле соучастие?  

Охарактеризуйте основания, виды соучастия, права и обязанности 

соучастников. 

 

Задача 3 

ООО «Синенское» обратилась с иском к пастуху  Селиванову о 

взыскании с него 5 тысяч рублей, составляющий ущерб, причиненный гибелью 

овец. В суде интересы ООО «Синенское» представлял бухгалтер, который 

предъявил доверенность с указанием на то, что ему поручено вести дело со 

всеми правами истца.  Доверенность  была подписана главным бухгалтером 

ООО. Представитель и ответчик  заключили мировое соглашение и судья 

производство по делу прекратил. 

Имел ли право представитель заключать мировое соглашение? 

Правильно ли оформлена доверенность? 
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Какими процессуальными правами  обладает представитель? 

Составьте доверенность по данной задаче. 

 

Задача 4 

Щукин обратился в суд, с исковым заявлением о взыскании с Петрова 

суммы долга в размере 88 тысяч рублей. В исковом заявлении истец просил суд 

принять меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество 

ответчика, поскольку непринятие мер по обеспечению иска может затруднить 

или сделать невозможным исполнение решения суда в будущем. 

Суд, в процессе подготовки дела к судебному разбирательству, 

установил, что заявление Щукина обосновано и принял меры по обеспечению 

иска. О принятии мер по обеспечению иска было указано в определении о 

подготовке дела к судебному разбирательству. Петров, узнав об обеспечении 

иска, решил обжаловать вынесенное судом определение. 

Правомерны ли действия суда?  

Как оформляется решение суда о принятии мер по обеспечению иска? 

Допуская обеспечение иска, имеет ли право суд требовать от истца 

обеспечения возможных для ответчика убытков? 

Составьте от имени судьи проект определения. 

Какие меры обеспечения Вы знаете и в каком порядке они применяются? 

Допускается ли применение судом мер по обеспечению иска, не 

указанных в законе? 

 

ВАРИАНТ 2 

Решают студенты, фамилии которых начинаются с букв от «Г» до «Е» и от 

«Х» до «Ш» включительно. 

 

Задача 1 

Савинов, предъявивший иск к Савиной о разделе совместно нажитого в 

период брака имущества, заявил о частичном отказе от иска при условии отказа 

Савиной от иска о взыскании алиментов на содержание двух 

несовершеннолетних детей. Савина согласилась на отказ от своего иска о 

взыскании алиментов на детей, при условии отказа Савинова от иска о разделе 

имущества полностью и заключения об этом мирового соглашения между 

ними. 

Возможны ли отказ от иска и заключение мирового соглашения в данной 

ситуации? 

Каковы последствия этих распорядительных действий для сторон? 

Имеется ли в данной ситуации нарушение принципов гражданского 

процессуального права? 

 

Задача 2 
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В суд поступило исковое заявление от Чиркова о взыскании убытков, 

причиненных имуществу Силаева и Чиркова действиями ответчика. Имущество 

принадлежит Силаеву и Чиркову на праве общей собственности. 

Силаев исковое заявление не подписывал и с самостоятельным иском в 

суд не обращался. 

Как следует поступить судье при принятии такого заявления? 

Имеет ли место в данной ситуации соучастие, если имеет – определите 

вид?  

Определите процессуальный статус Силаева в деле. 

Какие случаи обязательного соучастия Вы знаете? 

 

Задача 3 

При рассмотрении дела в суде по иску Бочарова к Бочаровой с взыскании 

долга в размере 10 тысяч рублей, Бочаров дал доверенность на ведение дела 

своему другу Куликову следующего содержания: 

 «Я, нижеподписавшийся Бочаров Сергей Иванович, проживающий: 

ул. Горная, д. 20, кв.30, настоящей доверенностью уполномочиваю 

двоюродного брата Куликова Петра Федоровича вести мое дело по иску 

Бочарова С.И. и Бочаровой о взыскании долга в суде Волжского района г. 

Саратова. 

Подпись: Бочаров» 

 Правильно ли оформлена доверенность? 

 Составьте доверенность по данной задаче. 

Может ли быть представителем Куликов, если он работает следователем 

прокуратуры?  

 

Задача 4 

Судья вынес определение об оставлении без движения заявления 

прокурора, поданного в интересах неопределенного круга лиц о признании 

незаконным бездействия органов местного самоуправления по организации 

своевременного сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Мотивируя 

определение, судья указал, что заявление прокурора в нарушение требований 

ст. 131 ГПК РФ не содержит обоснование невозможности обращения в суд 

самими гражданами и указание на обращение граждан к прокурору. 

Найдите ошибки в действиях судьи. 

Назовите формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Влияет ли форма участия прокурора в рассмотрении гражданского дела в суде 

первой инстанции на его процессуальные права и обязанности? 

Составьте исковое заявление от имени прокурора в интересах 

неопределенного круга лиц.  

 

ВАРИАНТ № 3 
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Решают студенты, фамилии которых начинаются с букв от «Ж» до «И» и 

от «Н» до «Р» включительно 

 

Задача 1  

В процессе рассмотрения в суде иска о взыскании долга, стороны решили 

заключить мировое соглашение, согласно условиям которого, ответчик в 

пятидневный срок в полном объеме выплачивает всю сумму долга истцу, а 

последний отказывается от права взыскания процентов и неустойки по данному 

требованию. Суд отказался утвердить такое мировое соглашение, т.к. оно 

ухудшает положение истца по сравнению с тем решением, которое он может 

принять, если дело будет рассмотрено по существу. 

Правомерно ли поступил суд в данной ситуации? Когда и при каких 

условиях стороны могут заключить мировое соглашение? 

Назовите условия, когда суд не утверждает мировое соглашение сторон. 

Имеется ли в данной ситуации нарушение принципов гражданского 

процессуального права? 

 

Задача 2 

По договору подряда братья Савины и Александров отремонтировали 

Яковлеву квартиру. В связи с тем, что заказчик за выполненную работу уплатил 

меньшую сумму, чем было обусловлено договором, Савины предъявили к нему 

иск. В момент предъявления иска Савиными, Александров находился в 

больнице. выйдя из больницы, Александров подал в суд исковое заявление с 

требованием о взыскании части недоплаченной суммы в свою пользу. 

Суд определил привлечь Александрова в качестве третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, по 

иску Савиных к Яковлеву. Правильно ли судья определил процессуальное 

положение Александрова? 

Есть ли в данном случае соучастие? 

Охарактеризуйте основания, виды соучастия, права и обязанности 

соучастников. 

Чем процессуальное положение третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора, отличаются от 

процессуального положения соистца? 

 

Задача 3  

Абросимов, участвуя в процессе в порядке ст. 50 ГПК РФ, заявил 

ходатайство о приобщении в дело ряда документов. Мировой судья отказал в 

удовлетворении ходатайства, ссылаясь на то, что адвокат не имеет право 

заявлять такие ходатайства. 

После вынесения мировым судьѐй решения, адвокат не согласился с 

решением и написал от своего имени апелляционную жалобу. Мировой судья 

отказал в принятии апелляционной жалобы. 
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Дайте оценку действиям мирового судьи. 

Какими правами обладает и какие обязанности несет адвокат по 

назначению судьи?  

Имеет ли право адвокат по назначению обжаловать решение или 

определения судьи? 

К какому виду представительства относится адвокат по назначению? 

Составьте определение по данному делу о назначении адвоката в качестве 

представителя ответчика. 

 

Задача 4  

При рассмотрении дела по иску ООО «Прогресс» к Степанову интересы 

ООО «Прогресс» представитель истца представил в суд доверенность 

следующего содержания: 

«ДОВЕРЕННОСТЬ» 

ООО «Прогресс» доверяет Парфѐновой О.А., проживающей в г. Саратове 

по ул. Рахова, д. 10, представлять интересы ООО «Прогресс» во всех 

организациях, учреждениях и предприятиях, совершать для этого все 

необходимые действия. 

Настоящая доверенность выдана 1 марта 2017 года действительна до 31 

декабря 2019 года, без права передоверия. 

Главный бухгалтер ООО «Прогресс» Макаров С.П.». 

 

Оцените правильность составленной доверенности. 

Составьте от имени ООО «Прогресс» на свое имя разовую доверенность, 

дополнив по своему усмотрению необходимые данные.  

 

ВАРИАНТ № 4 

Решают студенты, фамилии которых начинаются с букв от «К» до «М» и 

от «С» до «Ф» включительно. 

 

Задача 1 

Во время судебного разбирательства по иску Гараниной к бывшему мужу 

Гаранину о взыскании алиментов на содержание их несовершеннолетнего сына 

Ивана, Гаранина решила отказаться от иска, мотивируя свой отказ тем, что 

учитывая тяжелое материальное положение бывшего супруга, сможет 

самостоятельно воспитать сына без посторонней помощи. Учитывая наличие 

отказа истца от иска, суд прекратил производство по делу. 

Определите стороны в данном деле. 

Обладает ли Гаранина правом отказа от заявленных исковых требований? 

Возможны ли отказ от иска и заключение мирового соглашения в данной 

ситуации? 

Каковы последствия этих распорядительных действий для сторон? 
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Имеется ли в данной ситуации нарушение принципов гражданского 

процессуального права? 

 

Задача 2 

Гришин и Мамонов предъявили иски о взыскании невыплаченной 

заработной платы к работодателю – ООО «Визис». Для правильного и 

своевременного рассмотрения дела судья объединил иски в одно производство. 

Имеет ли место соучастие в данном деле? Если да, то назовите вид 

соучастия? 

Дайте определение понятия соучастия в гражданском судопроизводстве. 

Охарактеризуйте основания, виды соучастия, права и обязанности 

соучастников. 

 

Задача 3 

При рассмотрении дела по иску Петрова к ООО "Стройсервис" о 

расторжении договора подряда и взыскании аванса в связи с ненадлежащим 

выполнением работ в качестве представителя ответчика в суде выступал 

юрисконсульт, который представил суду доверенность следующего 

содержания: 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Выдана Кривцову А.Н. в том, что ему доверяется быть ответчиком в суде по 

гражданскому делу по иску Петрова к ООО "Стройсервис". 

Настоящая доверенность выдана 1 сентября 2017 года действительна до 31 

декабря 2019 года, без права передоверия. 

Зам. главного бухгалтера  ООО «Стройсервис»  Сергеева И.С. 

 

Оцените правильность составленной доверенности. 

Составьте от имени ООО «Стройсервис» на свое имя доверенность, 

соответствующую требованиям законодательства. 

 

 

Задача 4  

Иванов пропустил срок на апелляционное обжалование решения, 

вынесенного Кировским районным судом города Саратова и обратился в суд с 

просьбой о продлении срока на подачу жалобы. В обоснование своего 

заявления Иванов указал на то, что не присутствовал в судебном заседании из-

за болезни и получил копию решения суда по истечении срока обжалования. 

Как должен поступить судья?  

Какие сроки подлежат восстановлению, а какие -  продлению? 

Какой судья правомочен рассматривать вопрос о восстановлении 

пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы? Изменится ли решение 

задачи, если Иванов пропустит срок на подачу кассационной жалобы, 

надзорной жалобы? 
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 Составьте заявление от имени Иванова о восстановлении пропущенного 

срока на подачу апелляционной жалобы. 
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10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Интернет-ресурсы 

 

 Суд РФ  

 Суд РФ  

 информации 

 

http://ksrf.ru/Pages/default.aspx 
http://www.arbitr.ru/  
http://www.supcourt.ru/  

http://www.infosud.ru/ 

 

 

 

 

 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

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 демонстрации 

http://www.arbitr.ru/
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презентаций, нормативно-правовых актов, учебных и научных работ 

обучающихся, методический кабинет, а также зал судебных заседаний для 

проведения практических занятий.  

 

 


