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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цель учебного курса
Система судов общей юрисдикции в Российской Федерации есть
необходимая составляющая независимой судебной власти в России. Построение
правового государства, развитие гражданского оборота в России обусловило
необходимость обеспечения наиболее эффективного рассмотрения гражданскоправовых споров, тем самым обеспечивая конституционное право их участников
на судебную защиту.
Полученные студентами теоретические знания в процессе изучения
дисциплины проверяются на практических занятиях (семинарах), специфика
которых состоит не только в решении предложенных студентам задач и
последующим устным изложением таких решений, но и в выполнении заданий по
написанию процессуальных документов.

2. Задачи учебного курса
Задачей курса является формирование у студентов профессиональных
знаний и навыков, что необходимо для формирования будущего
высококвалифицированного состава судей, адвокатов, прокуроров, судебных
представителей, нотариусов и других специалистов в области юриспруденции.
Гражданское процессуальное право, регулирующее деятельность суда и
других участников процесса по рассмотрению и разрешению гражданских дел,
является профилирующей, базовой отраслью права. Как отрасль права
гражданское процессуальное право представляет собой совокупность
юридических норм, регулирующих общественные отношения, возникающие при
отправлении правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции. Эти
нормы и являются предметом изучения дисциплины «Гражданский процесс РФ».
Кроме них предметом познания в данном учебном курсе являются правовые
категории, научные взгляды и концепции, характерные для науки гражданского
процесса.
С учетом этого будущему юристу предполагается дать на основе знаний,
полученных при изучении курса «Гражданский процесс», первичные знания об
основных институтах гражданского процессуального права, уделяя при этом
внимание отличительным особенностям гражданского процесса. Эти знания
должны стать теоретической базой, необходимой в работе практикующего
юриста.

3. Место курса в системе смежных дисциплин
Наряду с гражданским, трудовым, семейным и административным правом
и другими учебными дисциплинами, гражданский процесс выступает важнейшим
элементом в формировании специалиста в области гражданского оборота.
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Знания в сфере гражданского процессуального права позволяют развить у
будущего юриста способность к целостному восприятию правовой материи, к
анализу сложных проблем правоприменительной деятельности судов общей
юрисдикции при рассмотрении гражданских дел, а также к пониманию
взаимосвязи материального и процессуального законодательств, возможностей
защиты нарушенных или оспоренных прав и охраняемых законом интересов,
форм и способов такой защиты.

4. Требования к уровню освоения содержания курса
Преподавание гражданского процессуального права ведется методом
системного изучения норм, их сравнительного анализа с нормами арбитражного
процессуального права, с учетом правоприменительной практики, новейших
течений в процессуальной науке, тенденций развития судебной системы и
гражданского процессуального права.
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Гражданское
процессуально право» составлен в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования второго
поколения и предполагает изучение следующих проблем:
● общие перспективы развития гражданского процессуального
законодательства в условиях построения правового государства;
● развитие функциональных принципов гражданского процессуального
права;
● субъектный состав гражданских процессуальных отношений;
● основные проблемы исковой формы защиты права;
● проблемы доказательственного права;
● апелляционное производство в судах общей юрисдикции;
● главные, характерные черты кассации;
● основания к отмене решения судом надзорной инстанции;
● проблемы применения Федерального закона «Об исполнительном
производстве».
Освоение курса предполагает знание источников гражданского
процессуального права и их содержания, а также правоприменительной практики,
умение ориентироваться в источниках и находить необходимые нормы права,
владение навыками применения процессуальных норм к конкретным правовым
ситуациям. Особое внимание уделяется перспективам развития отрасли.
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II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
1. Темы и их краткое содержание
Часть первая
Судебная форма защиты субъективных прав
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального права
Судебная власть; понятие и место в системе разделения властей.
Механизм осуществления судебной власти в гражданском процессе. Задачи
гражданского судопроизводства.
Суды общей юрисдикции, арбитражные суды, Конституционный Суд
Российской Федерации, конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации, мировые судьи. Место судов общей юрисдикции в системе
гражданской юрисдикции.
Гражданский процесс, его понятие и стадии. Соотношение понятий
гражданского
процесса
и
гражданского
судопроизводства.
Виды
судопроизводств.
Гражданское процессуальное право: предмет и система. Понятие,
основные черты и значение метода правового регулирования в гражданском
процессуальном праве. Публично- и частноправовые начала в гражданском
процессуальном праве.
Соотношение гражданского процессуального права с иными
процессуальными отраслями российского права. Соотношение гражданского
процессуального права с гражданским правом, другими отраслями
материального права.
Источники гражданского процессуального права. Место гражданского
процессуального законодательства в системе российского законодательства.
Закон как основной источник гражданского процессуального права. История
кодификаций гражданского процессуального права России в XIX и XX веках.
Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального права и
законодательства. Постановления Конституционного Суда Российской
Федерации по вопросам гражданского процессуального права.
Нормы гражданского процессуального права: их структура, действие во
времени, пространстве и по кругу лиц. Их реализация.
Наука гражданского процессуального права: история развития, основные
этапы. Ее влияние на развитие науки других отраслей процессуального права.
Принципы гражданского процессуального права. Следственная и
состязательная модели судопроизводства и их влияние на систему принципов
гражданского процессуального права. Система принципов гражданского
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процессуального права. Ее развитие и современное состояние.
Основные классификации принципов гражданского процессуального
права.
Характеристика отдельных принципов гражданского процессуального
права. Судоустройственные принципы гражданского процессуального права:
осуществление правосудия только судом; независимость судей и подчинение их
только Конституции Российской Федерации и федеральному закону; гласность
судебного разбирательства; сочетание коллегиального и единоличного
рассмотрения дел в судах общей юрисдикции; государственный язык
судопроизводства; равенство участников гражданского процесса перед законом и
судом.
Судопроизводственные принципы гражданского процессуального права:
диспозитивность; состязательность; доступность судебной защиты прав и
законных
интересов;
юридическая
истина;
судейское
руководство;
процессуальное равноправие сторон; устность и непрерывность судебного
разбирательства; непосредственность исследования доказательств.
Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, система,
содержание, объект. Основания их возникновения. Процессуальные юридические
факты в гражданском процессуальном праве.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их
классификация. Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений.
Его правовое положение в гражданском процессе. Состав суда.
Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных
правоотношений. Их понятие и состав. Лица, содействующие осуществлению
правосудия.
Основания участия в гражданском процессе граждан и организаций.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность.
Тема 3. Стороны в гражданском процессе
Понятие сторон в гражданском процессе, процессуальные права и
обязанности сторон.
Процессуальное соучастие: цель и основания, виды. Процессуальные
права и обязанности соучастников.
Понятие надлежащего и ненадлежащего ответчика. Условия и порядок
замены ненадлежащего ответчика. Последствия такой замены.
Процессуальное правопреемство: понятие и основания. Порядок
вступления в процесс правопреемника и его правовое положение.
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Тема 4. Третьи лица в гражданском процессе
Третьи лица в гражданском процессе. Их виды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора. Основания и процессуальный порядок их вступления в дело.
Процессуальные права и обязанности. Отличие от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора. Основания и процессуальный порядок их привлечения
(вступления) к участию в деле. Процессуальные права и обязанности.
Тема 5. Участие прокурора в гражданском процессе
Участие прокурора в гражданском процессе как форма защиты
государственных, общественных интересов и интересов других лиц.
Прокурор как субъект гражданских процессуальных правоотношений.
Характер заинтересованности прокурора в исходе дела.
Формы участия прокурора в гражданском процессе. Условия обращения
прокурора в суд в защиту интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, неопределенного круга лиц. Условия обращения прокурора в суд в
защиту интересов конкретного гражданина. Особенности содержания искового
заявления, подаваемого прокурором. Объем прав и обязанностей прокурора,
обратившегося в суд. Правовые последствия отказа прокурора от иска. Цель и
условия вступления прокурора в уже начатое дело. Категории гражданских дел,
по которым допускается вступление прокурора в процесс. Объем прав и
обязанностей прокурора, вступившего в дело, начатое по заявлению другого
лица.
Правовой статус прокурора в гражданском процессе. Его общие права и
обязанности. Права и обязанности прокурора как инициатора возбуждения дела
в суде. Специальные права и обязанности прокурора.
Тема 6. Участие в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и граждан,
защищающих нарушенные или оспариваемые права,
свободы и охраняемые законом интересы других лиц
Основания и цели участия в гражданском процессе государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан,
защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые
законом интересы других лиц. Значение их участия как формы защиты прав
других лиц, государственных и общественных интересов.
Условия возбуждения гражданских дел казенными субъектами.
Процессуальные права и обязанности государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других
лиц.
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Защита неопределенного круга лиц в гражданском процессе: порядок и
условия.
Участие в гражданском процессе государственных органов и органов
местного самоуправления с целью дачи заключения. Их процессуальные права и
обязанности.
Отличие участвующих в деле государственных органов и органов
местного самоуправления от других субъектов гражданского процессуального
права: прокурора, третьих лиц, представителей, экспертов.
Тема 7. Представительство в суде
Представительство в гражданском процессе: понятие, виды, субъекты.
Лица, которые не могут быть представителями в суде. Полномочия
представителей и порядок их оформления.
Обеспечение доступа малоимущих лиц к судебной защите посредством
института представительства в связи со статьей 48 Конституции Российской
Федерации.
Тема 8. Процессуальные сроки
Процессуальные
сроки:
понятие,
значение,
виды.
Основные
процессуальные сроки. Их исчисление. Последствия пропуска процессуальных
сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального
срока.
Тема 9. Подведомственность гражданских дел
Понятие подведомственности дел. Институт подведомственности и
принцип разделения властей. Институт подведомственности как межотраслевой
институт процессуального права. Подведомственность и право на обращение в
суд за судебной защитой. Принцип универсальной подведомственности дел судам
общей юрисдикции. Органы, наделенные правом разрешать гражданские дела.
Виды подведомственности дел судам общей юрисдикции. Критерии
подведомственности дел судам общей юрисдикции. Общие правила определения
подведомственности.
Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. Процессуальноправовые последствия несоблюдения правил подведомственности.
Основные категории дел, подведомственные судам общей юрисдикции:
дела из гражданских, публично-правовых и иных правоотношений.
Общие правила определения подведомственности дел об оспаривании
нормативных правовых актов.
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Тема 10. Подсудность гражданских дел
Подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие и виды. Право на
рассмотрение дела судом, к подсудности которого оно отнесено законом (статья
47 Конституции Российской Федерации).
Родовая подсудность. Дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда
Российской Федерации и областных (краевых) и приравненных к ним судов.
Подсудность гражданских дел районным судам, мировым судьям, военным и
иным специализированным судам.
Территориальная подсудность и ее виды.
Передача дела из одного суда в другой; основания и процессуальный
порядок.
Процессуально-правовые
последствия
несоблюдения
правил
подсудности.
Тема 11. Судебные расходы. Судебные штрафы
Понятие и виды судебных расходов, цели их взимания.
Государственная пошлина: размеры и порядок уплаты. Цена иска, правила
ее определения. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Ее
отсрочка, рассрочка и уменьшение размера. Доплата и возврат государственной
пошлины.
Издержки, связанные с рассмотрением дела в суде. Состав издержек.
Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и
переводчикам, порядок их внесения и выплаты. Порядок освобождения от
уплаты таких сумм. Распределение между сторонами судебных расходов.
Взыскание компенсации за потерю времени. Возмещение расходов на оплату
услуг представителя. Возмещение судебных расходов сторонам. Возмещение
судебных расходов, понесенных судом в связи с рассмотрением дела.
Бесплатная юридическая помощь и льготы по судебным расходам
организациям и гражданам.
Понятие судебного штрафа. Основания и порядок его наложения.
Сложение и уменьшение судебных штрафов.
Тема 12. Судебное доказывание и доказательства
Понятие доказательств в гражданском процессуальном праве, их
соотношение со средствами доказывания. Классификация доказательств.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
Предмет доказывания: структура, источники определения. Основания
освобождения от доказывания.
Доказывание в гражданском процессе и его особенности. Влияние модели
гражданского процесса на порядок доказывания. Основные этапы процесса
доказывания. Выявление доказательств. Собирание доказательств и бремя
доказывания. Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по
доказыванию. Роль доказательственных презумпций в доказывании.
9

Порядок истребования доказательств. Оказание содействия судом в
собирании доказательств лицам, участвующим в деле. Правовые последствия
неисполнения обязанности по представлению истребованных судом
доказательств лицами, участвующими в деле, а также должностными лицами и
гражданами, не являющимися лицами, участвующими в деле.
Исследование доказательств. Способы исследования отдельных средств
доказывания. Оценка доказательств, ее сущность и критерии. Основные правила
оценки доказательств. Особенности оценки отдельных видов доказательств.
Оценка копии документа или иного письменного доказательства.
Использование отдельных средств доказывания в гражданском процессе.
Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания. Признание факта
стороной, его сущность, виды и правовое значение.
Показания свидетелей. Лица, не подлежащие допросу в качестве
свидетелей. Свидетельский иммунитет. Процессуальный порядок допроса
свидетелей. Обязанности и права свидетелей. Особенности допроса
несовершеннолетних свидетелей.
Письменные доказательства: понятие, классификация, значение.
Требования, предъявляемые к отдельным видам письменных доказательств.
Использование в гражданском процессе документов и материалов, полученных
посредством факсимильной, электронной или другой связи, или иным
позволяющим установить достоверность документа, способом. Пределы
применимости копий письменных доказательств. Признание документа,
полученного в иностранном государстве, письменным доказательством.
Возвращение письменных доказательств.
Вещественные доказательства: понятие, отличие от письменных
доказательств. Осмотр и исследование вещественных доказательств по месту их
нахождения или в ином определенном судом месте. Условия и порядок
проведения. Протокол осмотра. Хранение вещественных доказательств и
распоряжение ими.
Заключение эксперта. Порядок назначения и проведения экспертизы.
Содержание определения суда о назначении экспертизы. Получение образцов
почерка для сравнительного исследования документа и подписи на документе.
Связанные с назначением и проведением экспертизы права и обязанности сторон
и других лиц, участвующих в деле. Правовые последствия уклонения стороны от
участия в экспертизе, непредставления экспертам необходимых материалов и
документов для исследования. Процессуальные права и обязанности эксперта.
Структура, содержание и виды заключения эксперта. Дополнительная и
повторная экспертизы. Комиссионная и комплексная экспертизы.
Консультация специалиста: ее сущность и отличие от заключения
эксперта. Условия и цели привлечения специалиста, его обязанности и права.
Порядок дачи консультации и ее процессуального оформления.
Аудио- и видеозаписи как средство доказывания. Условия их
использования, правила хранения и возврата, порядок исследования.
Обеспечение доказательств. Его основания. Порядок обеспечения
доказательств до возбуждения дела в суде и после его возбуждения.
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Судебные поручения в гражданском процессе. Процессуальный порядок
оформления и исполнения судебного поручения.
Тема 13. Иск
Понятие иска и его элементы. Виды исков в гражданском процессуальном
праве. Основания классификации. Классификация по процессуально-правовому
признаку. Материально-правовая классификация исков.
Классификация исков по характеру защищаемых интересов и по субъекту,
являющемуся выгодоприобретателем по иску. Иски о защите собственных и
публичных интересов. Иски о защите прав других лиц. Иски о защите
неопределенного круга лиц и групповые иски. Косвенные (производные) иски.
Право на обращение в суд за судебной защитой: его понятие и порядок
реализации. Право на предъявление иска.
Обеспечение иска: сущность и условия применения. Меры по
обеспечению иска: понятие, виды, их соразмерность заявленному истцом
требованию. Правовые последствия нарушения запрещений, связанных с
применением отдельных мер по обеспечению иска. Порядок рассмотрения
заявления об обеспечении иска. Исполнение определения суда об обеспечении
иска. Замена одних мер по обеспечению иска другими. Отмена обеспечения иска.
Возмещение убытков, причиненных обеспечением иска.
Защита ответчика против иска. Ее формы. Встречный иск: сущность,
условия и порядок предъявления.
Исковое производство
Тема 15. Возбуждение дела в гражданском процессе
Порядок предъявления иска (подачи заявления) в гражданском процессе.
Исковое заявление: его форма и содержание. Документы, прилагаемые к
исковому заявлению. Порядок исправления недостатков искового заявления.
Оставление искового заявления без движения: сущность, основания, правовые
последствия.
Принятие искового заявления к производству суда. Процессуальноправовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Возвращение
искового заявления. Процессуально-правовые последствия отсутствия права на
предъявление иска. Основания к отказу в принятии искового заявления.
Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
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РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 16. Подготовка дела к судебному разбирательству.
Назначение дела к судебному разбирательству
Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, значение, цель,
задачи. Действия сторон. Действия судьи. Определение о подготовке дела к
судебному разбирательству, его содержание и значение. Другие определения,
выносимые при подготовке дела к судебному разбирательству.
Соединение и разъединение исковых требований: сущность, виды,
условия.
Предварительное судебное заседание: цели, порядок и сроки проведения.
Права сторон. Окончание процесса без вынесения решения и приостановление
производства по делу в ходе предварительного судебного заседания. Право суда
вынести решение об отказе в иске без исследования фактических обстоятельств
по делу и условия его реализации.
Назначение дела к судебному разбирательству. Обязанность суда по
надлежащему извещению лиц, участвующих в деле, о времени и месте
проведения судебного разбирательства. Средства извещения и вызова в суд
участников процесса. Содержание судебных повесток и иных судебных
извещений. Особенности содержания повесток и иных судебных извещений,
адресованных лицам, участвующим в деле. Способы доставки и порядок вручения
уведомляющей корреспонденции. Последствия отказа от принятия судебной
повестки или иного судебного извещения. Перемена адреса во время
производства по делу. Неизвестность места пребывания ответчика. Розыск
ответчика.
Тема 17. Судебное разбирательство в суде первой инстанции
Судебное разбирательство: сущность, значение, основные этапы.
Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством
дела. Порядок в заседании суда. Коллегиальное и единоличное рассмотрение
гражданских дел.
Сроки рассмотрения гражданских дел, их сущность и значение. О6щие и
специальные сроки. Срок рассмотрения дела мировым судьей.
Подготовительный этап судебного разбирательства, его значение.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отвод судей и
других участников процесса: основания, порядок разрешения. Порядок
разрешения заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле.
Разбирательство дела по существу как этап судебного разбирательства:
отличительные черты, значение. Порядок исследования доказательств в судебном
заседании. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком. Мировое соглашение
сторон.
Заключение
по
существу
дела
прокурора,
представителя
государственного органа или органа местного самоуправления. Право лиц,
участвующих в деле, выступить с дополнительными объяснениями.
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Судебные прения: содержание и значение. Последовательность
выступления в прениях участвующих в деле лиц. Реплики. Возобновление
рассмотрения дела по существу.
Вынесение и объявление решения суда. Тайна совещания судей. Вопросы,
разрешаемые судом при принятии решения. Возобновление судебного
разбирательства. Порядок разрешения вопросов судом в коллегиальном составе.
Отложение составления мотивированного решения.
Перерыв в заседании суда. Отложение разбирательства дела.
Приостановление производства по делу. Прекращение производства по делу.
Оставление иска без рассмотрения. Основания и процессуально-правовые
последствия совершения указанных процессуальных действий.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц,
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и на
подачу замечаний на протокол. Порядок рассмотрения таких замечаний.
Тема 18. Судебный приказ и приказное производство
Судебный приказ и приказное производство: сущность и значение.
Основания выдачи судебного приказа. Основания для отказа в принятии
заявления о вынесении судебного приказа.
Возбуждение дел о выдаче судебного приказа. Вынесение судебного
приказа. Его содержание. Право должника представить возражения относительно
исполнения судебного приказа.
Отмена судебного приказа, ее последствия. Выдача судебного приказа,
порядок его исполнения.
Тема 19. Постановления суда первой инстанции
Судебные постановления: понятие, виды.
Судебные
решения:
сущность,
значение,
виды.
Требования,
предъявляемые к судебному решению.
Устранение недостатков судебного решения судом, вынесшим его.
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и явных
арифметических ошибок.
Содержание судебного решения. Его резолютивная часть: значение и
особенности.
Немедленное исполнение решения суда (виды и основания). Отсрочка и
рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения решения суда.
Индексация взысканных судом денежных сумм.
Законная сила решения суда, ее правовые последствия. Момент
вступления решения в законную силу.
Определения суда первой инстанции: понятие, виды и особенности
законной силы. Частные определения. Их содержание и значение.
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Тема 20. Заочное производство и заочное решение
Заочное производство: понятие, основания. Порядок заочного
производства и содержание заочного решения. Обжалование заочного решения.
Порядок рассмотрения заявления об отмене заочного решения. Полномочия суда
при пересмотре заочного решения. Основания для отмены заочного решения
суда. Ее последствия.
Неисковые производства
Тема 21. Производство по делам, возникающим
из публичных правоотношений
Защита прав граждан и организаций в сфере публично-правовых
отношений. Сущность производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений,
его
отличие
от
административной
юстиции
и
административного судопроизводства. Подведомственность дел, возникающих из
публичных правоотношений. Процессуальные особенности производства по
делам, возникающим из публично-правовых отношений.
Производство по делам о признании не действующими нормативных
правовых актов. Подведомственность дел при осуществлении судами
нормоконтроля. Подача заявлений об оспаривании нормативных правовых актов
в связи с признанием их противоречащими закону. Решение по заявлению.
Особенности его законной силы.
Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Право на
обращение с заявлением. Рассмотрение заявления. Решение суда по заявлению.
Судопроизводство по делам о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации. Подсудность споров,
связанных с осуществлением избирательных прав граждан. Порядок обращения в
суд. Рассмотрение заявлений. Решение суда по заявлению.
Тема 22. Особое производство
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства
от искового. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства.
Процессуально-правовые последствия возникновения спора о праве.
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение. Условия принятия заявления об установлении юридического факта.
Подсудность дел. Содержание заявления. Процессуальный порядок рассмотрения
дел. Решение суда.
Установление усыновления (удочерения) ребенка. Подача заявления об
установлении усыновления (удочерения) ребенка. Подсудность. Содержание
заявления. Действия судьи после принятия заявления. Рассмотрение заявления и
14

принятие судебного решения. Правовые последствия принятия решения об
установлении усыновления. Особенности разбирательства дел об установлении
усыновления по заявлениям иностранных граждан, лиц без гражданства и
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами
Российской Федерации.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим. Подача заявления. Действия судьи после принятия
заявления. Лица, участвующие в деле. Порядок рассмотрения заявления и
решение суда по заявлению. Явка или обнаружение лица, признанного безвестно
отсутствующим или объявленного умершим: правовые последствия.
Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным.
Ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права
самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подача и принятие заявления.
Порядок рассмотрения заявления и решение суда по заявлению. Процессуальные
особенности рассмотрения дела о признания гражданина недееспособным и
ограниченно дееспособным, об ограничении или лишении несовершеннолетнего
в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.
Восстановление дееспособности.
Объявление
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным
(эмансипация). Подача заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда по
заявлению.
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность.
Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному
разбирательству и рассмотрение заявления. Решение суда. Восстановление прав
по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам
(вызывное производство). Порядок подачи заявления. Подсудность. Содержание
заявления о признании недействительной утраченной ценной бумаги на
предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним.
Действия судьи после принятия заявления о признании недействительной
утраченной ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о
восстановлении прав по ним. Подготовка дела. Заявление держателя документа.
Действия судьи после поступления заявления от держателя документа.
Рассмотрение дела. Решение суда.
Принудительная госпитализации гражданина в психиатрический
стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование. Порядок
подачи заявления о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар или о продлении срока принудительной
госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством. Срок
подачи заявления о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар. Рассмотрение заявления. Решение суда.
Принудительное психиатрическое освидетельствование.
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния. Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда.
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Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об
отказе в их совершении. Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Рассмотрение дела. Решение суда.
Восстановление утраченного судебного производства. Порядок
восстановления утраченного судебного производства. Подача заявления.
Оставление заявления без движения или рассмотрения. Решение суда.
Прекращение производства по делу. Порядок обжалования постановлений,
связанных с восстановлением утраченного судебного производства.
Особенности рассмотрения дел, не относящихся к конкретному виду
производства
Тема 23. Производство по делам об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение решений третейских судов
Право оспаривания решений третейских судов, его сущность. Субъекты
права на обращение в суд. Подведомственность и подсудность. Срок на подачу
заявления. Государственная пошлина, подлежащая уплате при подаче заявления.
Требования к заявлению, прилагаемые документы. Порядок рассмотрения
заявления. Основания для отмены решения третейского суда. Определение суда
по делу. Особенности его содержания и законной силы.
Производство по делам о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов. Функции содействия и
контроля государственных судов за деятельностью третейских судов. Субъект
права на обращение в суд. Подведомственность и подсудность. Государственная
пошлина, подлежащая уплате при подаче заявления. Требования к заявлению,
прилагаемые документы. Оставление заявления без движения и возвращение
заявления. Особенность содержания подготовки дела к судебному
разбирательству. Порядок рассмотрения заявления. Основания для отказа в
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда. Определение суда по делу. Особенности его содержания и
законной силы.
РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции
Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения
судебных ошибок в гражданском процессе. Апелляционный и кассационный
порядок пересмотра судебных постановлений.
Понятие кассационного производства в гражданском процессе. Право
кассационного обжалования и принесения кассационного представления, его
субъекты. Срок подачи кассационных жалобы и представления. Судебные
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органы, обладающие правом пересмотра судебных постановлений в
кассационном порядке. Объект кассационного обжалования, принесения
представления. Правила возбуждения кассационного производства. Принятие
жалобы, представления судьей. Объяснения на жалобу, представление.
Оставление жалобы, представления без движения. Действия суда после
получения жалобы, представления.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в суде кассационной
инстанции. Пределы рассмотрения дела.
Права кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы,
представления. Основания к изменению или отмене решения в кассационном
порядке.
Определение суда кассационной инстанции: значение и содержание.
Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда.
Частные определения кассационной инстанции.
Обжалование определений суда первой инстанции, принесение
представления прокурором. Порядок обжалования, принесения представления
прокурором. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении частной
жалобы, представления прокурора.
Тема 25. Апелляционное производство по обжалованию решений
и определений мировых судей
Понятие апелляционного производства в гражданском процессе. Право
апелляционного обжалования, принесения апелляционного представления
прокурором. Содержание апелляционной жалобы. Оставление апелляционной
жалобы без движения и ее возвращение. Порядок апелляционного производства.
Основания к отмене или изменению решения мирового судьи в апелляционном
порядке.
Обжалование определений мирового судьи, принесение представления
прокурором. Порядок обжалования, принесения представления прокурором.
Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении частной жалобы,
представления прокурора.
Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений
Тема 26. Производство в суде надзорной инстанции
Сущность и значение производства в порядке надзора. Объект проверки.
Основные отличия производства в порядке надзора от кассационного и
надзорного. Основания к оспариванию судебных постановлений в порядке
надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции и его субъекты. Срок на
обжалование судебных постановлений в суд надзорной инстанции. Судебные
органы, рассматривающие дела в порядке надзора. Порядок подачи надзорной
жалобы или представления прокурора, их содержание. Действия суда надзорной
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инстанции после подачи надзорной жалобы или представления прокурора.
Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения
по существу.
Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора для
решения вопроса о наличии в них оснований для истребования дела.
Рассмотрение дел, истребованных в суд надзорной инстанции: цель и
процессуальный порядок. Содержание определений о передаче дела для
рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции и об отказе в такой
передаче. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче дела для рассмотрения
по существу в суд надзорной инстанции.
Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Полномочия
суда надзорной инстанции по пересмотру дел. Основания для отмены или
изменения судебных постановлений в порядке надзора. Определение суда
надзорной инстанции, его содержание, порядок принятия и вступления в
законную силу. Обязательность указаний суда, рассматривающего дело в порядке
надзора.
Тема 27. Пересмотр вступивших в законную силу
судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам
Понятие пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных
актов, вступивших в законную силу. Основания пересмотра. Порядок и срок
подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Правила
исчисления срока на подачу заявления.
Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам
судебные акты, вступившие в законную силу. Процессуальный порядок
рассмотрения заявления о пересмотре. Оформление результатов пересмотра.
Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов
Тема 28. Производство, связанное с исполнением
судебных постановлений и постановлений иных органов
Место исполнительного производства в системе гражданского процесса.
Источники исполнительного законодательства. Участники исполнительного
производства. Органы принудительного исполнения. Полномочия суда в
исполнительном производстве. Лица, участвующие в исполнительном
производстве. Лица, содействующие совершению исполнительных действий.
Исполнительные документы. Порядок выдачи судом исполнительных
листов. Выдача дубликата исполнительного листа или судебного приказа. Сроки
предъявления исполнительного листа к взысканию. Перерыв срока и
восстановление пропущенного срока. Исполнительные документы, выданные
другими органами, в исполнительном производстве.
Исполнительное
производство:
общие
правила.
Возбуждение
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исполнительного
производства.
Правопреемство
в
исполнительном
производстве. Отложение исполнительных действий. Приостановление,
прекращение, окончание исполнительного производства. Разъяснение
судебного постановления, подлежащего исполнению. Отсрочка или рассрочка
исполнения судебных актов, изменения способа и порядка их исполнения,
индексация
присужденных
денежных
сумм.
Поворот
исполнения.
Ответственность за неисполнение исполнительного документа. Обжалование
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Защита прав других
лиц при исполнении судебного постановления либо постановления
государственного или иного органа. Имущество, на которое не может быть
обращено взыскание по исполнительным документам.
РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ИНОСТРАННЫЙ
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Тема 29. Производство по делам с участием иностранных лиц
Законодательство, регулирующее деятельность судов Российской
Федерации по рассмотрению дел с участием иностранных лиц.
Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных граждан,
лиц без гражданства, иностранных организаций. Предоставление указанным
лицам национального правового режима. Ответные ограничения (реторсии).
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных
граждан, лиц без гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной и
международной организаций.
Иски к иностранным государствам и международным организациям.
Дипломатический иммунитет.
Подсудность гражданских дел с участием иностранных граждан, лиц без
гражданства, иностранных организаций. Применение правил внутренней
территориальной подсудности в целях определения международной подсудности.
Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц. Договорная
подсудность дел с участием иностранных лиц. Принцип неизменности места
рассмотрения дела. Процессуальные последствия рассмотрения судом
иностранного государства тождественного спора до предъявления иска в суд
Российской Федерации.
Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов
Российской Федерации с поручениями к иностранным судам.
Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных
компетентными органами иностранных государств.
Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). Условия
подведомственности. Объект судебного рассмотрения. Срок предъявления
решения иностранного суда к принудительному исполнению и последствия его
пропуска. Подсудность. Государственная пошлина, подлежащая уплате при
подаче заявления. Требования к ходатайству взыскателя о принудительном
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исполнении решения иностранного суда (обязательные и факультативные
реквизиты), прилагаемые документы.
Порядок рассмотрения ходатайства. Определение суда по делу. Основания
отказа в принудительном исполнении решения иностранного суда. Порядок
признания решений иностранных судов, которые не требуют принудительного
исполнения. Процессуально-правовое значение возражений заинтересованных
лиц относительно признания решения иностранного суда. Основания к отказу в
признании решения иностранного суда. Признание решений иностранных судов,
не требующих дальнейшего производства.
Тема 30. Общая характеристика зарубежного гражданского процесса
Характеристика основных систем зарубежного гражданского процесса.
Типы гражданского процесса. Романо-германская правовая семья и следственный
тип гражданского процесса. Страны общего права и состязательная система
гражданского процесса. Гражданское процессуальное право Японии.
Мусульманское гражданское процессуальное право.
Современное состояние некоторых институтов зарубежного гражданского
процесса. Установление истины по делу. Источники зарубежного гражданского
процессуального права. Конституционный контроль.
Принципы осуществления правосудия в зарубежных странах.
Гражданский процесс в странах СНГ. Опыт реформирования системы
гражданской юрисдикции и гражданского процесса в странах СНГ. Новые ГПК в
странах СНГ.
Часть вторая
Несудебные формы защиты гражданских прав
Тема 31. Основы нотариата и нотариального производства
Понятие о нотариате. Задачи и принципы нотариального производства.
Нотариусы и иные должностные лица, уполномоченные на совершение
нотариальных действий. Правовое положение нотариусов: полномочия, права и
обязанности. Порядок занятия должности нотариуса. Организация деятельности
нотариуса. Предметная и территориальная компетенция нотариусов и других
лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий.
Основные правила нотариального производства и совершения
нотариальных действий. Правила нотариального удостоверения. Обжалование
действий нотариусов и оспаривание нотариально удостоверенных действий.
Правила совершения отдельных видов нотариальных действий.
Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача
свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.
Выдача свидетельств о праве на наследство.
Нотариальные действия по приданию исполнительной силы долговым и
платежным документам. Совершение исполнительных надписей: основания и
порядок. Правовая сила исполнительной надписи нотариуса. Совершение
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протестов векселей. Совершение морских протестов. Предъявление чеков к
платежу и удостоверение неоплаты чеков.
Нотариальные действия по удостоверению и засвидетельствованию
бесспорных юридических фактов. Удостоверение сделок. Удостоверение фактов.
Охранительные нотариальные действия. Принятие мер к охране
наследственного имущества. Наложение и снятие запрещения отчуждения
имущества. Принятие на хранение документов.
Тема 32. Третейское разбирательство гражданско-правовых споров
Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции,
значение, возможности, преимущества. Основополагающие начала третейского
разбирательства.
Постоянно действующие третейские суды и суды ad hoc. Порядок
образования третейских судов. Подведомственность дел третейским судам.
Соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда.
Процедура третейского разбирательства и ее особенности. Решение
третейского суда. Исполнение решений третейских судов.
Третейские суды (арбитражи) за рубежом.

2. Примерная тематика курсовых работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Диспозитивность как черта метода и принцип гражданского процессуального
права.
Состязательность как правовой обычай в гражданском судопроизводстве.
Роль суда в состязательном гражданском процессе.
Процессуальное равноправие сторон в гражданском судопроизводстве.
Проблема истины в правосудии по гражданским делам.
Процессуальное соучастие: понятие, виды, особенности соучастия по
отдельным категориям гражданских дел.
Замена участника процесса в гражданском судопроизводстве: проблемы
теории и практики.
Третьи лица в гражданском процессе: теоретический и практический
аспекты.
Участие прокурора в гражданском процессе.
Представительство по гражданским делам: понятие, основания, виды.
Адвокат как представитель по гражданским делам в суде.
Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе.
Законное представительство в гражданском процессе: понятие, основания,
виды.
Общие вопросы подведомственности гражданских дел.
Проблемы разграничения подведомственности гражданских дел в теории и на
практике.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Подсудность гражданских дел: понятие, виды.
Родовая подсудность: проблемы теории и практики.
Территориальная подсудность: теоретический и практический аспекты.
Судебные расходы по гражданским делам.
Иск в гражданском процессе: проблемы теории и практики.
Производные иски в гражданском и арбитражном процессе.
Относимость и допустимость доказательств по гражданским делам:
проблемы теории и практики.
Основания освобождения от доказывания и их практическое значение.
Необходимые доказательства: понятие, правила определения, оценка.
Доказательственные факты: понятие, роль, особенности оценки.
Прямые и косвенные доказательства по гражданским делам.
Вещественные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды,
особенности исследования и оценки.
Экспертиза в гражданском процессе.
Защита интересов ответчика в гражданском процессе.
Судебный приказ: история и современность.
Заочное производство как вид гражданского судопроизводства.
Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на действия
административных органов и должностных лиц по наложению
административных взысканий.
Признание нормативных правовых актов недействующими в порядке
гражданского судопроизводства.
Оспаривание действий нотариальных органов в гражданское процессе.
Апелляция в гражданском процессе: проблемы теории и практики.
Полномочия суда кассационной инстанции в гражданском процессе.
Возникновение и развитие института пересмотра судебных постановлений в
порядке надзора.
Полномочия суда надзорной инстанции в гражданском процессе.
Исполнительное производство как стадия гражданского процесса:
теоретические и практические аспекты.
Третейские суды в Российской Федерации: юридическая природа, правовое
положение, компетенция.
Особенности возбуждения производства по делам о несостоятельности
(банкротстве).

3. Примерная тематика дипломных работ
Гражданский процесс
1.
2.
3.
4.

Судебная реформа в сфере гражданской юрисдикции: основные подходы и
направления.
Гражданское процессуальное право: предмет и система.
Предмет науки гражданского процессуального права.
Источники гражданского процессуального права: понятие, классификация.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Действие гражданского процессуального закона во времени, в пространстве
и по кругу лиц.
К 145-летию Устава гражданского судопроизводства России: история
создания, основные положения Устава и его значение.
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации как источник
гражданского процессуального и арбитражного процессуального права.
Аксиомы и принципы гражданско-процессуального права.
Диспозитивность как черта метода и принцип гражданского процессуального
права.
Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории
и практики.
Состязательность гражданского процесса: историко-правовой аспект.
Состязательность как правовой обычай в гражданском судопроизводстве.
Роль суда в состязательном гражданском процессе.
Процессуальное равноправие сторон в гражданском судопроизводстве.
Гласность, устность, непосредственность и непрерывность судебного
разбирательства.
Соотношение единоличного и коллегиального начал при рассмотрении
гражданских дел в суде.
Современные проблемы доступа к правосудию в РФ.
Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в
гражданском и арбитражном процессе.
Проблемы реформирования принципа истины в современном гражданском
судопроизводстве.
Участники гражданского процесса: понятие, состав, отличия.
Соотношение понятий дееспособности в гражданском праве и гражданском
процессе: теоретический и практический аспекты.
Участие в гражданском процессе органов местного самоуправления.
Современные проблемы разграничения подведомственности гражданских
дел в юридической науке и практике.
Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.
Роль судебной практики в правовом регулировании и правоприменении.
Судебные прецеденты: историко-правовой аспект.
Юридические факты в гражданском процессе.
Иск в гражданском процессе: проблемы теории и практики.
Соединение и разъединение исковых требований: основания, виды.
Косвенные (производные) иски в гражданском и арбитражном процессе.
Представительские и групповые иски в российском и иностранном
гражданском процессе.
Институт защиты неопределенного круга лиц в гражданском процессуальном
праве России: современное состояние и перспективы развития.
Проблемы установления истины при рассмотрении гражданских дел:
соотношение достоверных и вероятных знаний.
История развития процессуальной теории доказательств.
Доказательственные презумпции: понятие, особенности использования в
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

процессе рассмотрения гражданских дел.
Предмет доказывания: понятие, правила определения, структура.
Особенности судебного доказывания по делам об установлении отцовства.
Письменные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды,
особенности исследования и оценки.
Особенности судебного доказывания по спорам, связанным с приватизацией
жилых помещений.
Эксперт и специалист в гражданском процессе.
Использование специальных познаний в гражданском процессе: вопросы
теории и практики.
Возбуждение гражданского дела в суде как стадия процесса.
Встречный иск: теоретические и практические проблемы.
Приказное производство как альтернативная процедура гражданского
процесса.
Заочное решение: история и современность.
Законная сила судебного решения: проблемы теории и практики.
Особенности судопроизводства по заявлениям об оспаривании действий и
решений, ущемляющих права и свободы граждан.
Опосредованное оспаривание правовых актов в судебной практике судов
общей юрисдикции и арбитражных судов: процедурно-процессуальные
аспекты.
Рассмотрение судами вопроса о соответствии правовых актов закону:
процессуальные аспекты.
Установление юридических фактов-состояний в особом производстве.
Установление правового состояния гражданина в особом производстве.
Возникновение и развитие демократического процессуального института
российской кассации.
Апелляция в гражданском процессе: проблемы теории и практики.
Полномочия суда кассационной инстанции в гражданском процессе.
Полномочия суда надзорной инстанции в гражданском процессе.
Особенности рассмотрения отдельных категорий дел

56. Судебная защита деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности.
57. Судебная защита чести и достоинства граждан. Судебная защита прав
потребителей: проблемы теории и практики.
58. Судебная защита прав средств массовой информации.
59. Специфика судопроизводства по делам, возникающим из брачно-семейных
правоотношений.
60. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без
гражданства.
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Исполнительное производство
61. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса:
теоретические и практические аспекты.
62. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном
производстве.
63. Производство по делам об обжаловании действий (бездействия) судебных
приставов-исполнителей: основные проблемы.
64. Особенности обращения взыскания на имущество граждан.
65. Особенности обращения взыскания на денежные доходы граждан.
66. Особенности исполнения решений в отношении юридических лиц.
67. Реализация решений арбитражных судов, защищающих интересы
собственника: возврат имущества, взыскание денежных средств.
68. Возбуждение дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде:
вопросы теории и практики.
Третейское разбирательство
69. История развития третейских судов в России.
70. Отличия российского третейского разбирательства от государственной
процедуры разрешения споров: исторический аспект.
71. Третейское разбирательство экономических споров: его особенности и
преимущества перед разбирательством гражданско-правовых споров в
государственных судах.
72. Третейское разбирательство как альтернативная форма защиты гражданских
прав и интересов.
73. Международный коммерческий арбитраж в РФ.
74. Основные центры третейского разбирательства в России: правовой статус и
перспективы развития.
75. Предпосылки, необходимость и задачи развития альтернативных методов
разрешения споров в современной России.
Нотариат
76. Нотариат: понятие, компетенция, общие условия осуществления
нотариальных действий.
77. История российского нотариата.
78. Российский нотариат: прошлое, настоящее, будущее.
79. Нотариат как институт предупредительного (превентивного) правосудия.
80. Нотариат в правовой системе России.
81. Нотариат в системе гражданской юрисдикции.
82. Публично-правовой характер нотариальной деятельности.
83. Функции нотариата.
84. Основные начала организации и деятельности нотариальных органов.
85. Организация нотариата в современной правовой системе России.
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86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Место и полномочия нотариальных палат в системе российского нотариата.
Правоспособность и дееспособность в нотариальной практике.
Общие условия нотариального удостоверения сделок.
Особенности удостоверения сделок, связанных с отчуждением недвижимости
(купля-продажа, дарение, мена).
Договоры залога и их нотариальное удостоверение.
Протест векселя в нотариальной практике.
Наследование в нотариальной практике.
Исполнительные надписи нотариусов, порядок их совершения и оспаривания.

4. Перечень вопросов для самостоятельной работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Современные проблемы доступа к правосудию в Российской Федерации.
Проблемы реформирования принципа истины в современном гражданском
судопроизводстве.
Современные проблемы разграничения подведомственности гражданских
дел в юридической науке и практике.
Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.
Разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и
арбитражными судами.
Представление и истребование доказательств. Последствия невыполнения
обязанности по представлению истребованных судом доказательств.
Роль судебной практики в правовом регулировании и правоприменении.
Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве.
Судебные расходы по гражданским делам.
Институт защиты неопределенного круга лиц в гражданском процессуальном
праве России: современное состояние и перспективы развития.
Необходимые доказательства: понятие, правила определения, оценка.
Доказательственные факты: понятие, роль, особенности оценки.
Особенности судебного доказывания по делам об установлении отцовства.
Особенности судебного доказывания по спорам, связанным с приватизацией
жилых помещений.
Судебные поручения в гражданском процессе.
Особенности обеспечения иска по спорам о недвижимости.
Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на действия
административных органов и должностных лиц по наложению
административных взысканий,
Опосредованное оспаривание правовых актов в судебной практике судов
общей юрисдикции и арбитражных судов: процедурно-процессуальные
аспекты.
Судебная защита прав потребителей: проблемы теории и практики.
Судебная защита прав средств массовой информации.
Специфика судопроизводства по делам о возмещении вреда, причиненного
здоровью.
Судебная защита прав несовершеннолетних.
26

23. Судебная защита прав граждан на недвижимость в жилищной сфере.
24. Специфика судопроизводства по делам, возникающим из брачно-семейных
правоотношений. Особенности исполнения решений по делам, возникающим
из брачно-семейных отношений.
25. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без
гражданства.
26. Особенности исполнения решений по жилищным делам.
27. Особенности исполнения решений по трудовым делам.
28. Особенности исполнения судебных решений, касающихся восстановления
прав собственника (передача денежных средств и имущества).
29. Реализация решений арбитражных судов, защищающих интересы
собственника: возврат имущества, взыскание денежных средств.
30. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных
третейских судов (арбитражей).
31. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
32. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов. Основания для отказа в выдаче
исполнительного листа по решению третейского суда.
Форма контроля: индивидуальные и групповые консультации

5. Примерный перечень вопросов к зачетам и экзаменам
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод и система.
Источники гражданского процессуального права.
Гражданское судопроизводство: понятие, виды, стадии.
Принципы гражданского процессуального права: понятие, система,
классификация.
Принцип независимости судей и подчинения их только закону.
Принцип гласности судебного разбирательства.
Принцип диспозитивности.
Принципы состязательности и процессуального равноправия сторон.
Устность, непосредственность, непрерывность судебного разбирательства,
Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
Гражданская процессуальная право- и дееспособность.
Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права
и обязанности.
Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности
соучастников.
Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. Условия, порядок,
последствия замены ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство: понятие, основания, порядок вступления в
процесс правопреемника.
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17. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора.
18. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора.
19. Участие прокурора в гражданском процессе.
20. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или
оспариваемые права, свободы и законные интересы других лиц.
21. Представительство в гражданском процессе: понятие, основания, виды.
22. Полномочия представителя в суде: объем и оформление.
23. Процессуальные сроки.
24. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды.
25. Подведомственность гражданских дел: критерии, правила определения.
26. Подсудность гражданских дел; понятие и виды.
27. Родовая подсудность: сущность, случаи применения.
28. Территориальная подсудность и ее виды.
29. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд:
основания и процессуальный порядок.
30. Судебные расходы: понятие и виды.
31. Освобождение от уплаты государственной пошлины (основания, порядок).
Другие льготы по несению судебных расходов.
32. Распределение судебных расходов между сторонами.
33. Судебные штрафы.
34. Иск: понятие, элементы, виды.
35. Защита интересов ответчика против иска.
36. Обеспечение иска. Отмена обеспечения иска.
37. Судебное доказывание: понятие, цель, этапы.
38. Предмет доказывания: понятие, структура, источники определения.
39. Основания для освобождения от доказывания.
40. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию.
Доказательственные презумпции.
41. Судебные доказательства: понятие, виды.
42. Относимость и допустимость доказательств.
43. Объяснения сторон и третьих лиц.
44. Показания свидетелей.
45. Письменные доказательства.
46. Вещественные доказательства.
47. Аудио- и видеозаписи как средство доказывания в гражданском процессе.
48. Заключение эксперта и консультация специалиста в гражданском процессе.
49. Обеспечение доказательств.
50. Судебные поручения: понятие, процессуальный порядок дачи и
выполнения.
51. Судебный приказ и приказное производство.
52. Право на предъявление иска. Отказ в принятии искового заявления:
сущность, основания и правовые последствия.
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53. Возвращение искового заявления: сущность, основания и правовые
последствия.
54. Содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому
заявлению.
55. Оставление искового заявления без движения: сущность, основания,
правовые последствия.
56. Подготовка
гражданского
дела
к
судебному
разбирательству.
Предварительное судебное заседание: цели и порядок проведения.
57. Судебное разбирательство дела в суде первой инстанции: сущность и
значение, основные этапы.
58. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.
59. Отводы судей и других участников процесса: основания, порядок
разрешения.
60. Отложение разбирательства дела: сущность, основания, правовые
последствия.
61. Приостановление производства по делу: сущность, основания, правовые
последствия.
62. Прекращение производства по делу: сущность, основания, правовые
последствия.
63. Оставление заявления без рассмотрения: сущность, основания, правовые
последствия.
64. Протокол судебного заседания: содержание и значение. Порядок
рассмотрения замечаний на протокол.
65. Судебное решение: сущность, значение, виды.
66. Устранение недостатков судебного решения судом, его вынесшим.
67. Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке.
68. Структура и содержание судебного решения. Требования, которым должно
удовлетворять судебное решение.
69. Немедленное исполнение решения: виды, основания.
70. Законная сила судебного решения: сущность и правовые последствия.
Порядок вступления решения в законную силу.
71. Определение суда первой инстанции: понятие, виды, особенности законной
силы.
72. Заочное производство и заочное решение.
73. Производство по делам о признании недействующими нормативных
правовых актов.
74. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
74. Судопроизводство по делам о защите избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ.
75. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
76. Производство по делам об установлении усыновления (удочерения) ребенка.
77. Рассмотрение дел о признании гражданина безвестно отсутствующим и об
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объявлении гражданина умершим.
78. Рассмотрение дел о признании гражданина ограниченно дееспособным и
недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в
возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими
доходами.
79. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об
отказе в их совершении.
80. Производство по делам о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар и о продлении срока принудительной
госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством.
81. Сущность и значение стадии кассационного обжалования (опротестования).
82. Право на подачу кассационной жалобы (представления) и условия его
реализации.
83. Порядок подачи кассационных жалобы, представления и последствия его
нарушения.
84. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе
(представлению).
85. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.
86. Права кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы,
представления.
87. Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего
суда.
88. Право на подачу апелляционных жалоб, представлений и условия его
реализации.
89. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной
жалобы, представления.
90. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке
надзора.
91. Право на обращение в суд надзорной инстанции и его субъекты. Срок на
подачу надзорной жалобы или представления прокурора.
92. Судебные органы, обладающие правом пересмотра судебных постановлений
в порядке надзора, и распределение компетенции между ними.
93. Возбуждение производства в суде надзорной инстанции: основные этапы.
94. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в порядке надзора.
95. Полномочия суда надзорной инстанции.
96. Пересмотр решений, определений суда по вновь открывшимся
обстоятельствам.
97. Роль суда в исполнительном производстве.
98. Основания исполнения. Исполнительные документы.
99. Общие правила исполнительного производства.
100. Субъекты исполнительного производства.
101. Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному
исполнению.
102. Исполнение решений, которыми должник присужден к выполнению
определенных действий, не связанных с передачей имущества или денег.
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103. Исполнение решений о восстановлении на работе или в должности.
104. Обращение взыскания на имущество должника.
105. Обращение взыскания на заработную плату должника.
106. Обращение взыскания на строение.
107. Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц.
108. Распределение взысканных сумм между взыскателями.
109. Поворот исполнения отмененных судебных решений, определений,
постановлений.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО
ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№п
/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование тем и разделов

Всего
часов

ЧАСТЬ ОБЩАЯ
Предмет и система гражданского
процессуального права.
Принципы гражданского
процессуального права.
Гражданские процессуальные
правоотношения и их субъекты.
Стороны в гражданском процессе.
Третьи лица в гражданском процессе.
Участие в гражданском процессе
прокурора и лиц, перечисленных в ст.
46, 47 ГПК.
Судебное представительство.
Подведомственность и подсудность
гражданских дел.
Иск в гражданском процессе.
Право на предъявление иска.
Судебное доказывание.
Судебные доказательства.
Итого:
ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ
Подготовка гражданских дел к
судебному разбирательству.
Судебное разбирательство.
Постановления суда первой инстанции.
Производство по делам, возникающим
из публичных правоотношений.
Процессуальные особенности
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Аудиторные
занятия
( час).,
в том числе:
лекции семинары

Самостоятельная
работа

14

4

–

10

14

4

–

10

12
16
16

2
2
2

–
4
4

10
10
10

14

2

2

10

9

2

2

5

9
18
16
26
16
180

2
4
4
2
4
34

2
4
2
4
2
26

5
10
16
20
10
120

9
13
26

2
4
4

2
4
2

5
5
20

28

4

4

20

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

рассмотрения дел о расторжении брака.

7

–

2

5

Особое производство.
Производство в апелляционной и
кассационной инстанциях.
Пересмотр в порядке надзора.
Пересмотр по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Исполнительное производство.
Нотариат в Российской Федерации.
Арбитражный процесс.
Учебный процесс по иску о признании
брака недействительным.
Итого:
ВСЕГО:

14

2

2

10

16
16

4
4

2
2

10
10

7
16
7
12

2
4
2
2

–
2
–
–

5
10
5
10

9
180
360

–

4
26
52

5
120
240

34
68

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
В 7 семестре по окончании изучения общей части курса – зачет, в 8
семестре по окончании изучения особенной части – экзамен по всему курсу.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
1. Нормативно-правовые акты
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации №138-ФЗ от 14
нояб. 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – №46.
– Ст. 4532.

2. Основная литература
2. Гражданский процесс: учебник / Е. А. Борисова, С. А. Иванова [ и др.]; под
ред. М. К. Треушникова. – 3-е изд. – М., 2010. – 816 с.
3. Гражданский процесс: учеб. пособие для вузов / Д. Б. Абушенко, А. Г.
Плешанов [ и др.]; под ред. В. В. Яркова. – М., 2009. – 750 с.
4. Гражданский процесс: учебник / А. Т. Боннер [и др.]; отв. ред. М. С. Шакарян. –
М., 2006. – 768 с.
5. Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть / Г. Л. Осокина. – М.:
Юристъ, 2004. – 669 с.
6. Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Особенная часть / Г. Л. Осокина. – М.:
НОРМА, 2007. – 960 с.
7. Туманова Л. В. Гражданское процессуальное право [Электронный ресурс] /
Л. В. Туманов, И. А. Владимиров, С. А. Владимирова. – М.: КноРус, 2009. – CD
ROM.
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3. Дополнительная литература
1. Аболонин Г. О. Гражданское процессуальное право США / Г. О. Аболонин. –
М.: Валтерс Клувер, 2100, – 432 с.
2. Аргунов В. Н. Участие прокурора в гражданском процессе / В. Н. Аргунов. –
М.: Изд-во МГУ, 1991. – 136 с.
3. Банников Р. Юридический интерес как предпосылка права на предъявление
иска в суд / Р. Банников // Арбитражный и гражданский процесс. – 2009. – №10. –
С. 13 – 16.
4. Боннер А. Т. Установление обстоятельств гражданских дел / А. Т. Боннер. – М.:
Городец. – 2000. – 328 с.
5. Боннер А. Т. Электронный документ как доказательство в гражданском и
арбитражном процессе / А. Т. Боннер // Закон. – 2009. – №11. – С. 141 – 157.
6. Борисова Е. А. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе / Е. А.
Борисова. – 2-е изд., исп. и доп. – М.: Городец, 2008. – 224 с.
7. Борисова Е. А. Некоторые теоретико-практические проблемы реформы в
области судебной защиты гражданских прав / Е. А. Борисова // Вестн. Моск. унта. Сер. 11, Право. – 2009. – №1. – С. 3 – 18.
8. Громошина Н. А. Исковое производство и производство по делам,
возникающим из публичных правоотношений, с позиций правоприменения / Н. А.
Громошина // LEX RUSSICA. – 2009. – №4. – С. 873 – 900.
9. Ванеева Л. А. Реализация конституционного права граждан СССР на судебную
защиту в гражданском судопроизводстве / Л. А. Ванеева. – Владивосток: Изд-во
ДВГУ, 1988. – 152 с.
10. Васильева Г. Д. Защита ответчика против иска в гражданском
судопроизводстве / Г. Д. Васильева. – Красноярск, 1982. – 98 с.
11. Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. Т. 1. / Е. В. Васьковский. – М.:
Изд-во Бр. Башмаковых, 1913. – 692 с.
12. Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса / Е. В. Васьковский. – М.:
Изд-во Бр. Башмаковых, 1914. – 572 с.
13. Викут М. А. Стороны – основные лица искового производства. – Саратов:
Изд-во Сарат. ун-та, 1967. – 46 с.
14. Воронцов И. В. «Вновь открывшиеся обстоятельства» в постановлениях
высших судов в процессуальном законодательстве РФ / И. В. Воронцов // Право и
политика. – 2010. – №1. – С. 59 – 63.
15. Гражданский процесс зарубежных стран: учеб. пособие / под ред. А. Г.
Давтян. – М.: Проспект, 2008. – 480 с.
16. Гражданский и арбитражный процесс, нотариат, обязательственные
правоотношения: образцы документов с комментариями / под ред. В. В. Яркова. –
М., 1998 – 2000.
17. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав – М.: Рос.
право, 1992. – 208 с.
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18. Громошина Н. А. Процессуальное соучастие: лекция. – М.: ВЮЗИ, 1988.
– 41 с.
19. Гурвич М. А. Право на иск / М. А. Гурвич. – М.; Л.: Наука, 1949. – 216 с.
20. Гурвич М. А. Судебное решение. Теоретические проблемы / М. А. Гурвич. –
М., 1978. – 111 с.
21. Гукасян Р. Е. Избранные труды по гражданскому процессу / Р. Е. Гукасян. –
М.: Проспект, 2009. – 480 с.
22. Добровольский А. А. Исковая форма защиты права. – М.: Изд-во МГУ, 1965. –
190 с.
23. Добровольский А. А. Участие органов государственного управления в
гражданском процессе / А. А. Добровольский. – М.: Юрлитиздат, 1958. – 368 с.
24. Добровольский А. А., Иванова С. А. Основные проблемы исковой формы
защиты права / А. А. Добровольский, С. А. Иванова. – М., 1979. – 140 с.
25. Елисеев Н. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: учебник /
Н. Г. Елисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби: Проспект, 2004.
26. Елисейкин П. Ф. Гражданские процессуальные правоотношения / П. Ф.
Елисейкин. – Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 1975. – 93 с.
27. Жуйков В. М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц / В. М.
Жуйков. – М.: Городец, 1997. – 320 с.
28. Жуйков В. М. Проблемы гражданского процессуального права / В. М. Жуйков.
– М.: Городец, 2001. – 288 с.
29. Зейдер Н. Б. Гражданские процессуальные правоотношения / Н. Б. Зейдер. –
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1965. – 76 с.
30. Ильинская И. М. Участие третьих лиц в гражданском процессе / И. М.
Ильинская. – М.: Госюриздат, 1962 – 84 с.
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