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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (специализация № 2 «Прокурорская деятельность»), 

изучающих дисциплину «Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс)». 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом 

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

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,  

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301; 

Основной профессиональной образовательной программой  по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), 

специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для 

обучающихся 2018 года набора. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Гражданское процессуальное право» 

является исследование теоретических вопросов, связанных с понятием 

предмета, метода, системы гражданского процессуального права и его 

источников; понятием принципов права вообще и гражданского 

процессуального права в частности; понятием подведомственности и его 

соотношением с компетенцией; понятием подсудности и отличием подсудности 

от подведомственности; понятием и составом участников процесса, понятием 

судебного представительства; понятием иска и его элементов; использованием 

судебного доказывания и доказательств при рассмотрении гражданских дел, а 
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также изучением и подробным анализом стадий гражданского процесса; 

изучением организации и осуществления исполнительного производства; 

анализом проблем участия в гражданском процессе иностранных лиц; 

определением принципов организации третейских судов и особенностей 

рассмотрения и разрешения гражданских дел в третейских судах, а также 

оспаривания решений третейских судов и выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

Задачи дисциплины: 

 исследование выше обозначенных вопросов с точки зрения тенденции 

развития законодательства;  

 уяснение смысла норм гражданского процессуального и материального 

права в совокупности;  

 анализ тенденции развития и расширения институтов гражданского 

процессуального права в период проведения и реализации судебно – 

правовой реформы, а также их глубокий анализ путём дискуссионного 

обсуждения различных мнений по наиболее существенным вопросам; 

 выявление многогранности и сложности процессуальных категорий.  

Общие теоретические и нормативные положения изучаются в аспекте, 

ориентированном на практическое правоприменение.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право» входит в состав 

базовой части дисциплины специализации «Прокурорская деятельность» 

(Б1.Б.37.5) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Гражданское право 

 Административное право 

 Налоговое право 

 Арбитражный процесс 

 Трудовое право 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Исполнительное производство 

 Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 

 Участие прокуратуры в экономическом правосудии 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

 5 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции:  

№ 

п/

п 

Код по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в решении задач 

и проблем, стоящих перед Российским 

государством; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, 

основные проявления правового нигилизма 

и недостатков в работе правоохранительных 

органов и профессионального 

юридического образования. 

Уметь: правильно оценивать роль и 

значение профессиональной юридической 

деятельности в решении задач и проблем, 

стоящих перед Российским государством; 

формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, 

высокое профессионального правосознание, 

бороться с проявлениями правового 

нигилизма и недостатками в работе 

правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического 

образования. 

Владеть: общекультурными и 

профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической 

деятельности.  

2.  ОПК-1 обладает способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности  

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные  

законы, федеральные законы, 

отраслевое законодательство 

Российской  

Федерации, иные 

нормативные правовые акты 

Знать: обстоятельства, способствующие 

нарушению норм гражданского 

процессуального законодательства. 

Уметь: толковать и правильно применять 

нормы гражданского процессуального 

законодательства. 

Владеть: приемами и способами анализа и 

решения юридических проблем в сфере 

гражданско-процессуальных отношений; 

приемами осуществления основных 

процессуальных действий при разрешении 

правовых конфликтов. 
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Российской Федерации,  

законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов 

Российской  

Федерации, использовать 

правовые позиции 

Европейского Суда по правам  

человека, Конституционного 

Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда  

Российской Федерации, а 

также соответствующие 

положения, содержащиеся  

в международных договорах и 

соглашениях, участником 

которых является  

Российская Федерация 

 

3.  ОПК-2 способен принимать решения 

и совершать юридические 

действия  

в точном соответствии с 

законом; составлять 

юридические документы 

 

Знать: порядок составления и оформления 

документов, оформляющих гражданско-

правовые отношения 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

документы, оформляющие гражданско-

правовые отношения. 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики в сфере 

гражданского судопроизводства. 

4.  ПК – 4 

 

способен принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

Знать: содержание основных положений 

действующего гражданского 

законодательства, юридических фактов как 

необходимых предпосылок  гражданско-

правовых отношений, их субъектного 

состава, объектов и содержания, мер 

гражданско-правовой ответственности за 

нарушение законодательства. 

Уметь: давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по 

вопросам российского гражданского 

законодательства. 

Владеть: навыками реализации 

процессуального законодательства, его 

толкования и применения в точном 

соответствии с законом. 

5.  ПК – 5 

 

способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

Знать: содержание основных положений 

действующего гражданского 

законодательства и процессуальных форм 

его реализации, юридических фактов как 
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процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

необходимых предпосылок  гражданско-

правовых отношений, их субъектного 

состава, объектов и содержания, мер 

гражданско-правовой ответственности за 

нарушение гражданского законодательства. 

Уметь: давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по 

вопросам российского гражданского 

законодательства, оперировать 

юридическими понятиями и категориями, 

выявлять обстоятельства, способствующие 

нарушению норм Гражданского Кодекса. 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной практики. 

6.  ПК-14 способен обеспечивать 

реализацию актов применения 

права 

Знать: гражданское законодательство и 

практику его применения 

Уметь: анализировать, толковать и 

применять законы и другие нормативно-

правовые акты 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности 

7.  ПК-22 способен обеспечивать 

рассмотрение дел и 

разрешение споров, 

отнесенных к компетенции 

судов, в соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации. 

Знать порядок производства в гражданских 

судах и совершения отдельных 

процессуальных действий в ходе 

рассмотрения и разрешения гражданских 

дел; 

Уметь исполнять процессуальную 

деятельность, связанную с рассмотрением и 

разрешением гражданских дел на основе 

применения норм гражданского права 

Владеть навыками участия в судебном 

разбирательстве по гражданским делам 

 

8.  ПК-24 способен осуществлять 

организационное обеспечение 

судопроизводства. 

Знать основы организации и деятельности 

судов; законодательство в сфере защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов субъектов 

гражданского судопроизводства 

Уметь применять на практике нормативно 

– правовые акты, регулирующие порядок 

организационного обеспечения 

деятельности судов  

Владеть навыком самостоятельной 

поисковой и аналитической работы с 
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процессуальными документами и 

нормативно – правовыми актами 

 

5. Объем дисциплины 

 

5.1. Очная форма обучения: 

 

Курс 3. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

 

Зачет Экзамен 

3 з..е./72 часов 

 

44/14* 

 

V – 16/4* 

 

V – 28/10* 

 

V – 28 

 

V 

семестр 
- 

 

Курс 4. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

 

Зачет Экзамен 

3 з..е./144 часов 

 

52/16* 

 

VI – 20/4* 

 

VI – 32/12* 

 

VI – 56 

 
- 

VI семестр 

- 36 

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

Примечание:  

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

интерактивной форме. 

5.2. Заочная форма обучения (4 года): 

 

Курс 3. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
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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 з..е./216 часов 

 

16/6* 

 

VI – 6/2* 

 

VI – 10/4* 

 

VI – 119 

 
 

VI- 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (216 часов). 

Примечание:  

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

интерактивной форме. 

 

5.3. Заочная форма обучения (6 лет): 

 

Курс 4. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

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 з..е./72 часов 

 

14/4* 

 

VII – 6/2* 

 

VII – 8/2* 

 

VII – 54 

 

VII- 

семестр 
 

 

Курс 5. Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

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 з..е./144 часов 

 

16/6* 

 

VIII – 6/2* 

 

VIII – 10/4* 

 

VIII – 119 

 
 

VIII- 

семестр 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (216 часов). 

Примечание:  

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

интерактивной форме. 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Гражданское процессуальное 

право» для очной формы обучения:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во час. 

на 

самост

. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общие положения 

1. Предмет 

гражданского 

процессуального 

права 

3 2 1 1 1 Теоретический 

опрос 

Практические 

задачи 

2. Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

3 2 1 1 1 Теоретический 

опрос 

Практические 

задачи 

3. Гражданские 

процессуальные 

правоотношения. 

3 2 1 1 1 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

Практические 

задачи 

4. Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

3 2 1 1 1 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

Практические 

задачи 

5. Стороны. 3 2 1 1 1 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

 

6. Третьи лица в 

гражданском 

процессе. 

3 2 1 1 1 Теоретический 

опрос 

Дискуссия 

 

7. Участие прокурора и 3 2 1 1 1 Теоретический 
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других лиц, 

защищающих от 

своего имени права и 

интересы других лиц 

в гражданском 

процессе 

опрос 

Круглый стол 

8. Представительство в 

суде. 

5 3 1 2/2* 2 Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

9. Гражданская 

процессуальная 

ответственность и 

меры процессуальной 

защиты 

5 3 1 2/2* 2 Теоретический 

опрос 

 

10. Процессуальные 

сроки. 

5 3 1 2/2* 2 Теоретический 

опрос 

 Практические 

задачи 

11. Судебные расходы. 4 2  2/2* 2 Теоретический 

опрос 

 Практические 

задачи 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

12. Правовое 

регулирование 

судебных извещений 

и вызовов лиц, 

участвующих в 

гражданском 

процессе 

4 2  2/2* 2 Теоретический 

опрос 

 

13. И с к  в гражданском 

процессе 

 

4 2  2/2* 2 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

Практические 

задачи 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

14. Судебное 

доказывание и  

доказательства 

5 3 1 2/2* 2 Теоретический 

опрос 

Практические 

задачи 

Раздел II. Производство в суде первой инстанции 
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15. Приказное 

производство  

4 2 1/1* 2/2* 2 Проблемная 

лекция 

Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

16. Возбуждение 

гражданского дела в 

суде 

4 2 1/1* 2/2* 2 Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

17. Подготовка 

гражданского дела в 

суде. 

4 2 1/1* 2/2* 2 Теоретический 

опрос 

 

18. Судебное 

разбирательство. 

5 2 1/1* 2/2* 2 Теоретический 

опрос 

 

  72 44 16/4* 28/10* 28 Зачет 

19. Постановления суда 

первой инстанции. 

Упрощенное 

производство. 

9 4 2 2 5 Проблемная лекция 

Теоретический 

опрос 

Дискуссия 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

20. Заочное 

производство.  

9 4 2 2 5 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

21. Особое производство. 11 6 2 4 5 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

Раздел Ш. Пересмотр не вступивших и вступивших в законную силу судебных актов 
22. Апелляционное 

производство.  

11 6 2 4/4* 5 Проблемная лекция 

Теоретический 

опрос 

Круглый стол 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 
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23. Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

11 6 2 4/2* 5 Дискуссия 

Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

24. Производство в суде 

надзорной 

инстанции. 

11 6 2 4/2* 5 Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

25. Пересмотр дел по 

вновь открывшимся и 

новым 

обстоятельствам 

решений, 

определений суда, 

вступивших в 

законную силу  

9 4 2 2/2* 5 Теоретический 

опрос 

Круглый стол 

26. Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

Выполнение судами 

функции содействия 

в отношении 

третейских судов. 

9 4 2 2 5 Теоретический 

опрос 

 

27. Производство по 

делам об 

оспаривании 

решений третейских 

судов и выдаче 

исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение решений 

третейских судов 

14 6 2 4 8 Проблемная лекция 

Теоретический 

опрос 

 

28. Исполнение 

судебных и иных 

актов 

12 4 2 2/2* 8 Круглый стол, 

дискуссия 

Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

  144 52 20/6* 32/12* 56  

 ИТОГО 216 96 36/8* 59/22* 84 Экзамен - 36 
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* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) в интерактивной форме 

 

6.1. Тематический план дисциплины «Гражданское процессуальное 

право» для заочной формы обучения (4 года):  

 

№ 

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. Предмет 

гражданского 

процессуального 

права 

5 1  1 4 Теоретический 

опрос 

Практические 

задачи 

2. Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

5 1  1 4 Теоретический 

опрос 

Практические 

задачи 

3. Гражданские 

процессуальные 

правоотношения. 

5 1  1 4 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

Практические 

задачи 

4. Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

5 1  1 4 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

Практические 

задачи 

5. Стороны. 5 1  1 4 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

 

6. Третьи лица в 

гражданском 

процессе. 

5 1   4 Теоретический 

опрос 

Дискуссия 

 

7. Участие прокурора и 

других лиц, 

защищающих от 

своего имени права и 

интересы других лиц 

в гражданском 

процессе 

4    4 Теоретический 

опрос 

Круглый стол 

8. Представительство в 

суде. 

4    4 Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 
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процессуального 

документа 

 

9. Гражданская 

процессуальная 

ответственность и 

меры процессуальной 

защиты 

4    4 Теоретический 

опрос 

 

10. Процессуальные 

сроки. 

4    4 Теоретический 

опрос 

 Практические 

задачи 

11. Судебные расходы. 4    4 Теоретический 

опрос 

 Практические 

задачи 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

12. Правовое 

регулирование 

судебных извещений 

и вызовов лиц, 

участвующих в 

гражданском 

процессе 

4    4 Теоретический 

опрос 

 

13. И с к  в гражданском 

процессе 

 

4    4 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

Практические 

задачи 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

14. Судебное 

доказывание и  

доказательства 

4    4 Теоретический 

опрос 

Практические 

задачи 

Раздел II. Производство в суде первой инстанции 
15. Приказное 

производство  

5 1 1  4 Проблемная 

лекция 

Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 
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16. Возбуждение 

гражданского дела в 

суде 

5 1 1  4 Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

17. Подготовка 

гражданского дела в 

суде. 

5 1 1  4 Теоретический 

опрос 

 

18. Судебное 

разбирательство. 

5 1 1/1*  4 Теоретический 

опрос 

 

19. Постановления суда 

первой инстанции. 

Упрощенное 

производство. 

5 1 1  4 Проблемная лекция 

Теоретический 

опрос 

Дискуссия 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

20. Заочное 

производство.  

4    4 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

21. Особое производство. 4    4 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

Раздел Ш. Пересмотр не вступивших и вступивших в законную силу судебных актов 

22. Апелляционное 

производство.  

5 1  1 4 Проблемная лекция 

Теоретический 

опрос 

Круглый стол 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

23. Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

4 1  1/1* 4 Дискуссия 

Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

24. Производство в суде 

надзорной 

5 1  1/1* 4 Теоретический 

опрос 
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инстанции. Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

25. Пересмотр дел по 

вновь открывшимся и 

новым 

обстоятельствам 

решений, 

определений суда, 

вступивших в 

законную силу  

6 1  1/1* 5 Теоретический 

опрос 

Круглый стол 

26. Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

Выполнение судами 

функции содействия 

в отношении 

третейских судов. 

7 1  1/1* 6 Теоретический 

опрос 

 

27. Производство по 

делам об 

оспаривании 

решений третейских 

судов и выдаче 

исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение решений 

третейских судов 

7 1 1/1*  6 Проблемная лекция 

Теоретический 

опрос 

 

28. Исполнение 

судебных и иных 

актов 

6    6 Круглый стол, 

дискуссия 

Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

 ИТОГО 216 16/6* 6/2* 10/4* 119 Экзамен - 36 

 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) в интерактивной форме 

 

Тематический план дисциплины «Гражданское процессуальное право» 

для заочной формы обучения (6 лет):  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во час. 

на 

Форма 

контроля 
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Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

самост

. 

работу 

Раздел 1. Общие положения 

1. Предмет 

гражданского 

процессуального 

права 

4 1  1 3 Теоретический 

опрос 

Практические 

задачи 

2. Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

4 1  1 3 Теоретический 

опрос 

Практические 

задачи 

3. Гражданские 

процессуальные 

правоотношения. 

4 1  1 3 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

Практические 

задачи 

4. Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

4 1  1 3 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

Практические 

задачи 

5. Стороны. 4 1  1 3 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

 

6. Третьи лица в 

гражданском 

процессе. 

4 1  1 3 Теоретический 

опрос 

Дискуссия 

 

7. Участие прокурора и 

других лиц, 

защищающих от 

своего имени права и 

интересы других лиц 

в гражданском 

процессе 

4 1  1 3 Теоретический 

опрос 

Круглый стол 

8. Представительство в 

суде. 

4 1  1 3 Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

9. Гражданская 

процессуальная 

ответственность и 

меры процессуальной 

защиты 

4 1 1  3 Теоретический 

опрос 

 

10. Процессуальные 

сроки. 

4 1 1  3 Теоретический 

опрос 

 Практические 
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задачи 

11. Судебные расходы. 4 1 1  3 Теоретический 

опрос 

 Практические 

задачи 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

12. Правовое 

регулирование 

судебных извещений 

и вызовов лиц, 

участвующих в 

гражданском 

процессе 

4 1 1  3 Теоретический 

опрос 

 

13. И с к  в гражданском 

процессе 

 

4 1 1  3 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

Практические 

задачи 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

14. Судебное 

доказывание и  

доказательства 

4 1 1  3 Теоретический 

опрос 

Практические 

задачи 

Раздел II. Производство в суде первой инстанции 
15. Приказное 

производство  

3    3 Проблемная 

лекция 

Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

16. Возбуждение 

гражданского дела в 

суде 

3    3 Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

17. Подготовка 

гражданского дела в 

суде. 

3    3 Теоретический 

опрос 

 

18. Судебное 

разбирательство. 

3    3 Теоретический 

опрос 
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  72 10/4* 6/2* 8/2 54 Зачет 4 

19. Постановления суда 

первой инстанции. 

Упрощенное 

производство. 

13 2 1 1 11 Проблемная лекция 

Теоретический 

опрос 

Дискуссия 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

20. Заочное 

производство.  

13 2 1 1 11 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

21. Особое производство. 13 2 1 1 11 Теоретический 

опрос 

 Дискуссия 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

Раздел Ш. Пересмотр не вступивших и вступивших в законную силу судебных актов 
22. Апелляционное 

производство.  

13 2 1 1 11 Проблемная лекция 

Теоретический 

опрос 

Круглый стол 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

23. Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

13 2 1/1* 1/1* 11 Дискуссия 

Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

24. Производство в суде 

надзорной 

инстанции. 

12 1  1/1* 11 Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

25. Пересмотр дел по 

вновь открывшимся и 

новым 

обстоятельствам 

решений, 

12 1  1/1* 11 Теоретический 

опрос 

Круглый стол 
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определений суда, 

вступивших в 

законную силу  

26. Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

Выполнение судами 

функции содействия 

в отношении 

третейских судов. 

12 1  1/1* 11 Теоретический 

опрос 

 

27. Производство по 

делам об 

оспаривании 

решений третейских 

судов и выдаче 

исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение решений 

третейских судов 

18 2 1/1* 1 16 Проблемная лекция 

Теоретический 

опрос 

 

28. Исполнение 

судебных и иных 

актов 

16 1  1 15 Круглый стол, 

дискуссия 

Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

процессуального 

документа 

 

  144 16/6 6/2* 10/4* 119 Экзамен – 9 

 ИТОГО 216 30/10* 12/4* 18/6* 173  

 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) в интерактивной форме 

 
 

7. Содержание дисциплины 

Раздел I.  Общие положения 

Тема 1. Предмет гражданского процессуального права. 

Лекция (1 час): 

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

2. Понятие      гражданского      судопроизводства (процесса).     Виды 

и стадии гражданского процесса.  

3. Понятие и значение и классификация источников гражданского 

процессуального права.  
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4. Конституция РФ как источник гражданского процессуального 

права.  

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ и федеральное 

законодательство как источник гражданского процессуального 

права.  

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

2. Понятие гражданского судопроизводства (процесса).     Виды и 

стадии гражданского процесса.  

3. Особенности и виды гражданских процессуальных норм.  

4. Понятие и значение и классификация источников гражданского 

процессуального права.  

5. Конституция РФ как источник гражданского процессуального 

права.  

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ и федеральное 

законодательство как источник гражданского процессуального 

права.  

7. Международные договоры и судебная практика как источники 

гражданского процессуального права.  

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1.  Повторить пройденный материал. 

2. Решение практических задач: Гражданское процессуальное право. 

Практикум: учебное пособие / Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно 

с СПС Гарант, 2009, стр. 3-4.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте понятие предмета, метода и системы гражданского 

процессуального права. 

2. Каковы виды и стадии гражданского процесса.  

3. Классификация источников гражданского процессуального права.  

4. Охарактеризуйте основные источники гражданского процессуального 

права.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 
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1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

 

Дополнительная литература 

 

1. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект лекций 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

2. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 224 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

3. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства как 

института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ: в ред. 

от 30.12.2015 //СЗ РФ. 01.01.1996. №1. Ст. 16; СЗ РФ 04.01.2016. №1 

(часть I), Ст. 77. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года в ред. от 

03.07.2016   // СЗ РФ. 29.10.2001. №44. Ст. 4147: СЗ РФ. 27.06.2016. № 26 

Часть I.Ст. 3890. 

5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ в ред. от 03.07.2016 // СЗ РФ. 04.07.2016. № 27 Часть 

I. Ст. 4236. 

6. Федеральный Закон от 02.10.2007 №229-ФЗ в ред. от 03.07.2016 Об 

исполнительном производстве // Собрание законодательства РФ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
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08.10.2007. № 41. Ст. 4849; СЗ РФ .04.07.2016. № № 27. Часть I.Ст. 4207. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 06.07.2016) // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25.Ст. 2954; СЗ РФ. 11.07.2016. № 

28.Ст. 4559. 

8. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 03.07.2016) "О 

прокуратуре Российской Федерации // СЗ РФ .20.11.1995. № 47. № Ст. 

4472  ;СЗ Рф . 04.07.2016. № 27. часть II. Ст. 4238. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ ред. от 03.07.2016   // СЗ РФ . 05.12.1994. № 32.Ст. 3301; СЗ РФ . 

04.04.2016.№ 14.Ст. 1909. 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ ред. от 03.07.2016 //  СЗ РФ .07.08.2000. № 32. Ст. 3340;  СЗ РФ 

. 04.07.2016. № 27.Часть I. Ст. 4175. 

11. Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ  (ред. от 07.06.2013) О 

введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации  / СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. Ст.4531; СЗ РФ. 10.06.2013. №23. 

Ст. 2866. 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права  

Лекция (1 час): 

1. Понятие принципов гражданского процесса и их значение  

2. Система принципов гражданского процесса  

3. Классификация принципов гражданского процессуального права 

4. Характеристика принципов и их взаимосвязь.  

5. Понятие аксиомы в гражданском процессуальном праве. 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Понятие принципов гражданского процесса и их значение. 

2. Система принципов гражданского процесса. 

3. Характеристика принципов и их взаимосвязь. 

4. Понятие аксиомы в гражданском процессуальном праве. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.  Повторить пройденный материал. 

2. Решить задачи: Гражданское процессуальное право. Практикум: 

учебное пособие / Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС 

Гарант, 2009, стр. 5-7.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите принципы гражданского процесса, каково их значение. 
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2. Охарактеризуйте систему принципов гражданского процесса. 

3. Раскройте понятие аксиомы в гражданском процессуальном праве. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

 

Дополнительная литература 

 

1. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 224 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ О судебной 

системе Российской Федерации (в ред. от 05.02.2014)  // СЗ РФ. 1997.№ 1; 

10.02.2014. №6. Ст. 551. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ  РФ. 2002. №46. 

Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ  в ред. от 

15.02.2016  О Верховном Суде Российской Федерации  // СЗ РФ  РФ. 

10.02.2014. № 6. Ст. 550; СЗ РФ. 15.02.2016. № 7. Ст. 896. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 3.  

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
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Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения 

Лекция (1 час) 

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 

особенности, структура. 

2. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений  

3. Объект гражданских процессуальных правоотношений 

4. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификации 

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

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 

особенности, структура. 

2. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

3. Объект гражданских процессуальных правоотношений. 

4. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 

5. Содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

 

* интерактивная форма (дискуссия из блока заданий Фонда оценочных 

средств) 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

 

Дополнительная литература 

 

1. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
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2. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

3. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

4. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

5. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014, СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ  РФ. 2002. №46. 

Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) )  //   СЗ РФ . 04.04.2016.№ 14.Ст. 1909. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) //  СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410; СЗ РФ . 

30.05.2016. № 22. Ст. 3094. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ  в ред. от 03.07.2016 // СЗ РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552; СЗ 

РФ. 04.04.2016. № 14. Ст.1909. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Повторить пройденный материал  

2. Решить задачи: Гражданское процессуальное право. Практикум: 

учебное пособие / Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа 

совместно с СПС Гарант, 2009, стр. 6-7.  

  

Контрольные вопросы: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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1. В чем особенности гражданского процессуального отношения и чем оно 

отличается от гражданского правоотношения? 

2. Назовите субъекты гражданского процессуального отношения. 

3. Дайте понятие гражданской процессуальной правоспособности. 

4. Дайте понятие гражданской процессуальной дееспособности. 

 

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Лекция (1 час) 

1. Понятие и виды подведомственности 

2. Виды подведомственности 

3. Подведомственность гражданских дел судам: понятие и значение  

4. Общие и специальные правила судебной подведомственности. 

5. Родовая подсудность, понятия и общие правила. 

6. Территориальная подсудность и ее виды. 

7. Правовые последствия несоблюдения правил подсудности 

гражданских дел. 

8. Передача дела из одного суда в другой суд 

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

1. Понятие и виды подведомственности. 

2. Виды подведомственности. 

3. Подведомственность гражданских дел судам: понятие и значение.  

4. Общие и специальные правила судебной подведомственности. 

5. Родовая подсудность, понятия и общие правила. 

6. Территориальная подсудность и ее виды. 

7. Правовые последствия несоблюдения правил подсудности 

гражданских дел. 

8. Передача дела из одного суда в другой суд. 

 

* интерактивная форма (дискуссия из блока заданий Фонда оценочных 

средств) 

 

          Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 
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1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

 

Дополнительная литература 

 

1. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

2. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

3. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ  РФ. 2002. №46. 

Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ О мировых судьях в 

Российской Федерации  в ред. от 05.04.2016  // СЗ РФ. 1998. № 51 (в ред. 

от 28.07.2014 // СЗ РФ. 1998. № 51; Ст. 6270; СЗ РФ. 11.04.2016. № 15. Ст. 

2065.  

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ  в ред. от 

15.02.2016  О Верховном Суде Российской Федерации // СЗ РФ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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10.02.2014. № 6. Ст. 550; СЗ РФ. 15.02.2016. № 7. Ст. 896. 

5. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 

15.02.2016) Об арбитражных судах в Российской Федерации // СЗ РФ. 

01.05.1995. № 18.Ст. 1589;  СЗ РФ. 15.02.2016. № 7. Ст. 896. 

 

Задания на самостоятельную работу (2 часа):  

1. Повторить пройденный материал.  

2. Решить задачи: Гражданское процессуальное право. Практикум: 

учебное пособие / Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно 

с СПС Гарант, 2009, стр. 8-10.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как разграничивается подведомственность между различными судами 

при оспаривании заинтересованными лицами нормативных актов? 

2. Влияет ли субъектный состав участников спора на подведомственность 

дела? 

3. Расскажите основные правила подведомственности судам общей 

юрисдикции споров, возникающих из гражданских правоотношений. 

4. Какие дела подсудны мировым судьям? 

5. Какие дела подсудны по первой инстанции Верховному суду РФ? 

Тема 5. Стороны 

Лекция (1 час) 

1. Понятие сторон в гражданском процессе. 

2. Гражданская    процессуальная    правоспособность    и    гражданская    

процессуальная дееспособность (права и обязанности сторон). 

3. Процессуальное    соучастие.    Цель    и    основания    соучастия.     

Виды    соучастия. Процессуальные права и обязанности 

соучастников. 

4. Понятие   надлежащей   и   ненадлежащей   стороны.    Условия   и    

порядок   замены ненадлежащего ответчика. 

5. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

Отличие процессуального правопреемства от замены ненадлежащей 

стороны. 

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

1. Понятие сторон в гражданском процессе. 
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2. Гражданская    процессуальная    правоспособность    и    гражданская    

процессуальная дееспособность (права и обязанности сторон). 

3. Процессуальное    соучастие.    Цель    и    основания    соучастия.     

Виды    соучастия. Процессуальные права и обязанности 

соучастников. 

4. Понятие   надлежащей   и   ненадлежащей   стороны.    Условия   и    

порядок   замены ненадлежащего ответчика. 

5. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

Отличие процессуального правопреемства от замены ненадлежащей 

стороны. 

 

* интерактивная форма (дискуссия из блока заданий Фонда оценочных 

средств) 

 

Рекомендуемая литература 

  

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

 

Дополнительная литература 

 

1. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

2. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

3. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
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4. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

5. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

   

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 года №138 – 

ФЗ в ред. от 02.03.2016 // СЗ  РФ. 2002. №46. Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. 

№10. Ст. 1319.  

3. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 

15.02.2016) Об арбитражных судах в Российской Федерации // СЗ РФ. 

01.05.1995. № 18. Ст. 1589;  СЗ РФ. 15.02.2016. № 7. Ст. 896. 

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ  в ред. от 

15.02.2016  О Верховном Суде Российской Федерации // СЗ РФ. 

10.02.2014. № 6. Ст. 550; СЗ РФ. 15.02.2016. № 7. Ст. 896. 

5. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016)  Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации// СЗ РФ. 

10.06.2002. № 23. Ст. 2102; СЗ РФ,  06.06.2016. № 23. Ст. 3284. 

 

Задания на самостоятельную работу (2 часа):  

1.Повторить пройденный материал. 

  

Контрольные вопросы: 

 

1. Сформулируйте понятие сторон в гражданском процессе. Назовите 

их признаки. 

2. Что понимается под гражданской процессуальной 

правоспособностью и дееспособностью? 

3. Какими правами и обязанностями обладают стороны в гражданском 

процессе? 

4. Назовите основания участия в гражданском процессе соистцов или 

соответчиков. 

5. Дайте понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Назовите 

условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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6. Каковы условия процессуального правопреемства? 

 

Тема 6.  Третьи лица в гражданском процессе 

Лекция (1 час) 

1. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора.  

3. Основания и  процессуальный  порядок вступления в процесс,  права 

и обязанности третьих лиц.  Отличие от соистцов. 

4. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания 

и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело, права 

и обязанности. Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

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

1. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора.  

3. Основания и процессуальный порядок вступления в процесс, права и 

обязанности третьих лиц.  Отличие от соистцов. 

4. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания 

и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело, права 

и обязанности. Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований от соучастников (соистцов, соответчиков). 

 

* интерактивная форма (дискуссия из блока заданий Фонда оценочных 

средств) 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 
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Дополнительная литература 

 

1. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

2. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

3. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ  РФ. 2002. №46. 

Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 

15.02.2016) Об арбитражных судах в Российской Федерации // СЗ РФ. 

01.05.1995. № 18. Ст. 1589; СЗ РФ. 15.02.2016. № 7. Ст. 896. 

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ  в ред. от 

15.02.2016  О Верховном Суде Российской Федерации // СЗ РФ. 

10.02.2014. № 6. Ст. 550; СЗ РФ. 15.02.2016. №7. Ст. 896. 

5. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации // СЗ 

РФ. 10.06.2002. № 23. Ст. 2102; СЗ РФ. 06.06.2016. № 23. Ст. 3284. 

 

 

           Задания на самостоятельную работу (2 часа):  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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1. Повторить пройденный материал. 

 

           Контрольные вопросы: 

1. Каковы цели участия третьих лиц в гражданском процессе? 

2. Каковы отличия третьих лиц от соучастников и друг друга? 

3. Охарактеризуйте основания и процессуальный порядок вступления в 

процесс третьих лиц, их права и обязанности.  Отличие от соистцов. 

 

Тема 7. Участие прокурора и других лиц, защищающих от своего 

имени права и интересы других лиц в гражданском процессе 

Лекция (2 часа) 

1. Исторический очерк участи прокурора в гражданском процессе 

2. Основания и формы участия прокурора в суде первой инстанции 

3. Процессуальное положение прокурора 

4. Права и обязанности прокурора 

5. Основания и формы участия в гражданском судоустройстве 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и отдельных граждан 

6. Процессуальные права и обязанности субъектов, защищающих права 

других лиц от своего имени 

7. Отличие субъектов, защищающих права других лиц от своего имени, 

от сторон, третьих лиц, прокурора, судебного представителя, 

эксперта. 

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

1. Исторический очерк участи прокурора в гражданском процессе. 

2. Основания и формы участия прокурора в суде первой инстанции. 

3. Процессуальное положение прокурора. 

4. Права и обязанности прокурора. 

5. Основания и формы участия в гражданском судоустройстве 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и отдельных граждан. 

6. Процессуальные права и обязанности субъектов, защищающих права 

других лиц от своего имени. 

7. Отличие субъектов, защищающих права других лиц от своего имени, 

от сторон, третьих лиц, прокурора, судебного представителя, 

эксперта. 

 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

 36 

* интерактивная форма (круглый стол из блока заданий Фонда 

оценочных средств) 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

2. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

3. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

4. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

Актуальные проблемы защиты имущественных прав 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
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несовершеннолетних (материальные и процессуальные аспекты): 

Сборник научно-практических статей / Под общ. ред. канд. юрид. 

наук А.Е. Тарасовой. - М.: ИНФРА-М, 2015. - c. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

5. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

6. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ  РФ. 2002. №46. 

Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ  (ред. 

от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ", 11.07.2016, № 28, ст. 

4559. 

4. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 03.07.2016) О 

прокуратуре Российской Федерации     //  СЗ РФ .20.11.1995.№ 47. № Ст. 

4472  ;СЗ Р . 04.07.2016.№ 27 .часть II. Ст. 4238. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ ред. от 03.07.2016   // СЗ РФ . 05.12.1994.№ 32.Ст. 3301 ; СЗ РФ . 

04.04.2016.№ 14.Ст. 1909. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ ред. от 03.07.2016 //  СЗ РФ .07.08.2000. № 32. Ст. 3340;  СЗ РФ 

. 04.07.2016.№ 27.Часть I. Ст. 4175. 

7. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ О мировых судьях в 

Российской Федерации  в ред. от 05.04.2016  //СЗ РФ.1998. № 51 (в ред. от 

28.07.2014 // СЗ РФ. 1998. № 51, Ст. 6270; СЗ РФ .11.04.2016. № 15.Ст. 

2065. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 ред. от 

23.06.2015  О судебном решении //  Бюллетень Верховного Суда РФ", № 

2, 2004; Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. август, 2015. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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1.Повторить пройденный материал.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите формы участия прокурора в гражданском процессе. 

2. Какое процессуальное положение занимает прокурор при даче 

заключения по делу? 

3. Кто является истцом по делу, возбужденному судом по заявлению 

прокурора? 

4. Может ли судья отказать прокурору в принятии его заявления? Если да, 

то по каким основаниям? 

5. Как разрешается вопрос о судебных расходах по делу, начатому по 

инициативе прокурора? 

 

 

 Тема 8. Представительство в суде 

Лекция (1 час) 

1. Понятие представительства в суде  

2. Основания представительства 

3. Лица, которые не могут быть представителями в суде  

4. Виды представительства 

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа) 

1. Понятие представительства в суде.  

2. Основания представительства. 

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

4. Виды представительства. 

5. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

Кроме  того, 10 мин. выделяется на составление доверенности на ведение 

дела в суде (от имени физического лица). 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 
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2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

7. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

Актуальные проблемы защиты имущественных прав 

несовершеннолетних (материальные и процессуальные аспекты): 

Сборник научно-практических статей / Под общ. ред. канд. юрид. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
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наук А.Е. Тарасовой. - М.: ИНФРА-М, 2015. - c. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

8. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

9. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ  РФ. 2002. №46. 

Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) )  //   СЗ РФ . 04.04.2016.№ 

14.Ст. 1909. 

4. Федеральный Закон Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации от 31.05.2002 № 63-ФЗ. ред. от 02.06.2016  //СЗ 

РФ. 10.06.2002. № 23. Ст. 2102; СЗ РФ  06.06.2016.№ 23.Ст. 3284. 

5. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ О мировых судьях в 

Российской Федерации  в ред. от 05.04.2016  //СЗ РФ.1998. № 51 (в 

ред. от 28.07.2014 // СЗ РФ. 1998. № 51, Ст. 6270; СЗ РФ .11.04.2016. № 

15.Ст. 2065. 

 

Задания на самостоятельную работу (2 часа): 1. Составить 

доверенность на ведение дела в суде (от имени юридического лица) – 2 

документа.  

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте понятие судебного представительства. Назовите его 

характерные признаки и отличия от представительства в гражданском 

праве. 

2. В чем заключается значение судебного представительства? 

3. Какие виды отношений возникают в рамках судебного 

представительства? Назовите субъектов этих отношений. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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4. Назовите виды судебного представительства. Разграничьте добровольное 

и договорное представительство. 

5. Какие существуют основания возникновения судебного 

представительства? На какие группы они подразделяются? 

6. Какие специальные ограничения на осуществление судебного 

представительства установлены для законных представителей? 

7. Назовите лиц, которые могут быть представителями в суде? 

 

Тема 9. Гражданская процессуальная ответственность и меры 

процессуальной защиты 

Лекция (1 час) 

1. Понятие и назначение гражданской процессуальной ответственности.  

2. Отличие мер гражданской процессуальной ответственности от мер 

процессуальной защиты 

3. Виды гражданской процессуальной ответственности 

4. Порядок привлечения и отмены гражданской процессуальной 

ответственности 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа). 

1. Понятие и назначение гражданской процессуальной ответственности. 

Отличие мер гражданской процессуальной ответственности от мер 

процессуальной защиты. 

2. Виды гражданской процессуальной ответственности. 

3. Понятие процессуальных сроков и их значение. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 
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учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

Актуальные проблемы защиты имущественных прав 

несовершеннолетних (материальные и процессуальные аспекты): 

Сборник научно-практических статей / Под общ. ред. канд. юрид. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
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наук А.Е. Тарасовой. - М.: ИНФРА-М, 2015. - c. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ  РФ. 2002. №46. 

Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ  (ред. 

от 06.07.2016) // СЗ РФ. 17.06. 1996. № 25. Ст. 2954; СЗ РФ. 11.07.2016. № 

28. Ст. 4559. 

4. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 03.07.2016) О 

прокуратуре Российской Федерации  //  СЗ РФ. 20.11.1995. № 47. Ст. 

4472; СЗ РФ. 04.07.2016. № 27. часть II. Ст. 4238. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ ред. от 03.07.2016   // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301; СЗ РФ. 

04.04.2016. № 14. Ст. 1909. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ ред. от 03.07.2016 // СЗ РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340; СЗ РФ. 

04.07.2016. № 27. Часть I. Ст. 4175. 

7. Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ в ред 03.06.2016 О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок / Собрание 

законодательства РФ. 03.05.2010. № 18. ст. 2144; СЗ РФ. 04.07.2016. №27. 

Часть I. Ст. 4236. 

 

 

Задания на самостоятельную работу (2 часа): 1. Повторить 

пройденный материал. 

 Контрольные вопросы: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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1. Дайте понятие и назначение гражданской процессуальной 

ответственности.  

2. Назовите отличие мер гражданской процессуальной ответственности от 

мер процессуальной защиты. 

3. Охарактеризуйте виды гражданской процессуальной ответственности. 

 

Тема 10. Процессуальные сроки 

Лекция (1 час) 

1. Понятие процессуальных сроков и их значение 

2. Виды процессуальных сроков 

3. Исчисление процессуальных сроков 

4. Порядок продления и восстановления пропущенных процессуальных 

сроков 

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа). 

1. Понятие процессуальных сроков и их значение. 

2. Виды процессуальных сроков. 

3. Исчисление процессуальных сроков. 

4. Порядок продления и восстановления пропущенных процессуальных 

сроков. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
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Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

 46 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. 

Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 № 15, 

Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 № 18 О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации Об исковой давности // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 

1, 2002; Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации, декабрь 

2015 г., № 12. 

Задания на самостоятельную работу (2 часа): 1. Повторить 

пройденный материал.  

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие процессуальных сроков и каково их значение. 

2. Какие Вы знаете виды процессуальных сроков. 

3. Какой порядок исчисление процессуальных сроков. 

4. Охарактеризуйте порядок продления и восстановления пропущенных 

процессуальных сроков. 

 

Тема 11. Судебные расходы 

Лекция (1 час) 

1. Понятие, назначение и виды судебных расходов в гражданском 

процессе 

2. Государственная пошлина и правила ее исчисления 

3. Издержки, связанные с производством по делу 

4. Распределение судебных расходов 

5. Льготы по оплате судебных расходов 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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1. Понятие, назначение и виды судебных расходов в гражданском 

процессе. 

2. Государственная пошлина и правила ее исчисления. 

3. Издержки, связанные с производством по делу. 

4. Распределение судебных расходов. 

5. Льготы по оплате судебных расходов. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
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5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 224 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое издание - М.: 

Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного процессуального 

права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: Статут |АНО «Редакция 

журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов несовершеннолетних 

[Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: Юр. Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ ред. от 03.07.2016 // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301; СЗ РФ. 

04.04.2016. № 14.Ст. 1909. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ ред. от 03.07.2016 // СЗ РФ .07.08.2000. № 32. Ст. 3340; СЗ РФ. 

04.07.2016. № 27. Часть I. Ст. 4175. 

5. Федеральный закон от 02.11.2004 № 127-ФЗ (ред. от 02.05.2015) О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 

Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации // СЗ РФ. 08.11.2004. № 45. Ст.4377; СЗ РФ. 

04.05.2015. № 18. № Ст. 2615. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 

издержек, связанных с рассмотрением дела // Бюллетене Верховного Суда 

Российской Федерации, апрель 2016 г., № 4. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.   Повторить пройденный материал.  

2. Решить задачи: Гражданское процессуальное право. Практикум: 

учебное пособие / Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС 

Гарант, 2009, стр. 14-15.  

3. Расчет госпошлины по отдельным требованиям. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение понятию, назначению и видам судебных расходов в 

гражданском процессе. 

2. Как рассчитать государственная пошлину. 

3. Что понимают под издержками, связанными с производством по делу. 

4. Как распределяются судебные расходы. 

5. Какие льготы по оплате судебных расходов Вы знаете? 

 

Тема 12. Правовое регулирование судебных извещений и вызовов 

для лиц, участвующих в гражданском процессе 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа.) 

1. Судебные повестки и правила их вручения. 

2. Последствия неявки надлежащим образом извещенных участников 

процесса в судебное заседание. 

3. Особенности уведомления судом граждан и организаций, 

находящихся за границей. 

4. Розыск ответчика и (или) ребенка.  

 

Рекомендуемая литература 
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Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
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процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 06.07.2016) О 

почтовой связи // СЗ РФ. 19.07.1999. № 29. Ст. 3697; СЗ РФ. 11.07.2016. 

№ 28. Ст. 4558. 

4. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ "О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации // Собрании 

законодательства Российской Федерации от 12 января 1998 г. № 2 ст. 223. 

5. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ О мировых судьях в 

Российской Федерации в ред. от 05.04.2016  // СЗ РФ.1998. № 51 (в ред. от 

28.07.2014 // СЗ РФ. 1998. № 51, Ст. 6270; СЗ РФ .11.04.2016. № 15.Ст. 

2065. 

6. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 

2003 г. № 36 "Об утверждении Инструкции по судебному 

делопроизводству в районном суде// "Российской газете" от 5 ноября 

2004 г. № 246. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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Задания на самостоятельную работу (2 часа): 1. Повторить 

пройденный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию судебная повестка, каковы правила их 

вручения. 

2. Охарактеризуйте последствия неявки надлежащим образом извещенных 

участников процесса в судебное заседание. 

3. Назовите особенности уведомления судом граждан и организаций, 

находящихся за границей. 

 

Тема 13. Иск в гражданском процессе 

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

1. Понятие иска и его значение как средства судебной защиты права. 

2. Элементы иска и их значение. 

3. Виды исков. 

4. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на 

предъявление иска и последствия   их отсутствия.    

5. Условия   реализации   права на предъявление   иска   и последствия 

их несоблюдения. 

 

* интерактивная форма (дискуссия из блока заданий Фонда оценочных 

средств) 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 
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учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

Актуальные проблемы защиты имущественных прав 

несовершеннолетних (материальные и процессуальные аспекты): 

Сборник научно-практических статей / Под общ. ред. канд. юрид. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
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наук А.Е. Тарасовой. - М.: ИНФРА-М, 2015. - c. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. 

Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 06.07.2016) // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25.Ст. 2954; СЗ РФ. 11.07.2016. № 

28.Ст. 4559. 

4. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 03.07.2016) О 

прокуратуре Российской Федерации // СЗ РФ. 20.11.1995. № 47. № Ст. 

4472; СЗ РФ. 04.07.2016. № 27. часть II. Ст. 4238. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ ред. от 03.07.2016 // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301; СЗ РФ. 

04.04.2016. № 14.Ст. 1909. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ ред. от 03.07.2016 // СЗ РФ .07.08.2000. № 32. Ст. 3340; СЗ РФ. 

04.07.2016. № 27. Часть I. Ст. 417. 

7. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ О мировых судьях в 

Российской Федерации в ред. от 05.04.2016 // СЗ РФ.1998. № 51 (в ред. от 

28.07.2014 // СЗ РФ. 1998. № 51, Ст. 6270; СЗ РФ .11.04.2016. № 15.Ст. 

2065. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13  (ред. 

от 09.02.2012)  О применении норм Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в 

суде первой инстанции // "Бюллетень Верховного Суда РФ, № 10, 

октябрь, 2008   // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 4, апрель, 2012. 

9.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, январь, 2016. 

 

Задания на самостоятельную работу (2 часа): 

1.Повторить пройденный материал.  

2.Решить задачи: Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное 

пособие / Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009, 

стр. 21-24.  

3. Составить исковое заявление. 

 

            Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение понятию иск, его значение как средства судебной 

защиты права. 

2. Каковы элементы иска и их значение. 

3. Какие Вы знаете виды исков. 

4. Чем отличается право на иск и право на предъявление иска. 

Охарактеризуйте предпосылки права на предъявление иска и последствия   

их отсутствия.    

5. Каковы условия   реализации   права на предъявление   иска   и 

последствия их несоблюдения. 

 

Тема 14. Судебное доказывание и доказательства 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и цель судебного доказывания. Фактические данные и 

средства доказывания  

2. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие 

доказыванию 

3. Распределение    между   сторонами   обязанности   доказывания.    

Доказательственные презумпции (понятие, значение) 

4. Процесс судебного доказывания. Понятие и виды судебных 

доказательств 

5. Требования, предъявляемые к судебным доказательствам 

6. Правила оценки доказательств. Обеспечение доказательств.   

Основания к обеспечению доказательств.   Обеспечение доказательств до 

предъявления иска и после предъявления иска. 

7. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения 
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа). 

1. Понятие и цель судебного доказывания. Фактические данные и 

средства доказывания. 

2. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

3. Распределение    между   сторонами   обязанности   доказывания.    

Доказательственные презумпции (понятие, значение). 

4. Процесс судебного доказывания. Понятие и виды судебных 

доказательств. 

5. Требования, предъявляемые к судебным доказательствам. 

6. Правила оценки доказательств. 

7. Обеспечение доказательств.   Основания к обеспечению  

доказательств.   Обеспечение доказательств до предъявления иска и 

после предъявления иска. 

8. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
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2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации в ред 

08.03.2015 // СЗ РФ 04.06.2001. № 23. Ст. 2291// СЗ РФ .09.03.2015. № 

10.Ст. 1393. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25.Ст. 2954; СЗ РФ. 11.07.2016. № 

28.Ст. 4559. 

5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате // 

Ведомости СНД и ВС РФ, 11.03.1993, № 10, ст. 3; СЗ РФ. 04.07.2016. 

№27. часть II. Ст. 4293 

 

Самостоятельная работа студентов (2 часа). 

1.Повторить пройденный материал. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение понятию и цели судебного доказывания.  

2. Какой смысл термина предмет доказывания.  

3. Каковы доказательственные презумпции (понятие, значение). 

4. Охарактеризуйте процесс судебного доказывания, понятие и виды 

судебных доказательств. 

5. Какие требования предъявляют к судебным доказательствам. 

6. Перечислите правила оценки доказательств. 

 

 

Раздел II 

Производство в суде первой инстанции 

Тема 15. Приказное производство 

Лекция (1 час) – проблемная лекция. 

1. Понятие и сущность приказного производства. 

2. Требования, по   которым   выдается   судебный   приказ.   
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Возбуждение   приказного производства. 

3. Основания к отказу в выдаче судебного приказа. 

4. Порядок выдачи судебного приказа, его реквизиты. 

5. Отмена судебного приказа. 

Практическое (семинарское) занятие (1 час). 

1. Понятие и сущность приказного производства. 

2. Требования, по   которым   выдается   судебный   приказ.   

Возбуждение   приказного производства. 

3. Основания к отказу в выдаче судебного приказа. 

4. Порядок выдачи судебного приказа, его реквизиты. 

5. Отмена судебного приказа. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. Смагина - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное пособие / Е. 

А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
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3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и практикум 

для студентов и судебных приставов-исполнителей: производственно-

практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект лекций 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 224 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по составлению 

и подаче в суд: производственно-практическое издание - М.: Эксмо, 2011. 

- 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства как 

института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов несовершеннолетних 

[Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 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. 

156-159. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение решений 

иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014, СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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3. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ в ред. от 03.07.2016 Об 

исполнительном производстве // СЗ РФ. 08.10.2007. № 41.Ст. 4849; СЗ 

РФ. 04.07.2016, № 27 Часть I, Ст. 4207. 

4. Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 

07.03.2016. № 10. Ст. 1319. 

5. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ О мировых судьях в 

Российской Федерации в ред. от 05.04.2016 // СЗ РФ.1998. № 51 (в ред. от 

28.07.2014 // СЗ РФ. 1998. № 51, Ст. 6270; СЗ РФ. 11.04.2016. № 15.Ст. 

2065. 

 

Задания на самостоятельную работу (2 часа): 1. Повторить 

пройденный материал. 

2. Составить заявление о выдаче судебного приказа. 

Контрольные вопросы: 

1. Какова сущность приказного производства. 

2. Перечислите требования, по   которым   выдается   судебный   приказ, 

основания к отказу в выдаче судебного приказа. 

3. Какой порядок выдачи судебного приказа, отмена судебного приказа. 

 

Тема 16. Возбуждение гражданского дела в суде 

Лекция (1 час) 

1. Понятие и значение стадии возбуждения гражданского 

судопроизводства. 

2. Действие суда в стадии возбуждения гражданского судопроизводства.  

3. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии искового 

заявления. 

4. Возвращение искового заявления. Оставления заявления без движения. 

Практическое (семинарское) занятие (1 час). 

1. Понятие и значение стадии возбуждения гражданского судопроизводства.  

2. Действие суда в стадии возбуждения гражданского судопроизводства.  

3. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии искового 

заявления. 

4. Возвращение искового заявления. Оставления заявления без движения. 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., Гришин 

А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
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6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014, СЗ РФ, № 31, Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 (ред. от 

09.02.2012) О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 9, Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2012. № 2.  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 (ред. от 

09.02.2012) О практике применения судами Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ, № 8, август, 2010: Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. апрель 2012 г, № 4. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 О 

вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, 

связанных с применением законодательства об авторском праве и 

смежных правах // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, август, 2006. 

 

Задания на самостоятельную работу (2 часа): 1. Повторить 

пройденный материал. 2. Составить определение суда о возбуждении 

производства по делу. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте понятие и значение стадии возбуждения 

гражданского судопроизводства.  

2. Перечислите действие суда в стадии возбуждения гражданского 

судопроизводства.  

3. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

искового заявления. 

4. Возвращение искового заявления. Оставления заявления без движения. 

 

Тема 17. Подготовка гражданского дела в суде 

Лекция (1 час) 

1. Сущность и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

2. Процессуальные действия в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

3. Предварительное судебное заседание. 

Практическое (семинарское) занятие (1 час). 

1. Сущность и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

2. Процессуальные действия в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

3. Предварительное судебное заседание. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 
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2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
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8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 (ред. от 

09.02.2012) О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 9. Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2012. № 2.  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 (ред. от 

09.02.2012) О практике применения судами Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» // Бюллетень Верховного Суда РФ", 

№ 8, август, 2010: Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации, 

апрель 2012 г., № 4. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 О 

вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, 

связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных 

правах// "Бюллетень Верховного Суда РФ", № 8, август, 2006. 

 

Задания на самостоятельную работу (2 часа): 1. Повторить 

пройденный материал. 

Контрольные вопросы: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

 67 

1. Какова сущность и задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

2. Охарактеризуйте процессуальные действия в стадии подготовки дела 

к судебному разбирательству. 

3. Каковы задачи предварительного судебного заседания. 

 

 

Тема 18. Судебное разбирательство 

Лекция (1 час) 

1. Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

2. Подготовительные действия сторон. 

3. Назначение дела к разбирательству.  

4. Сущность и значение судебного разбирательства. 

5. Структура судебного заседания. 

6. Перерыв в судебном заседании.  

7. Отложение разбирательства дела. 

Практическое (семинарское) занятие (1 час). 

1. Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

2. Подготовительные действия сторон. 

3. Назначение дела к разбирательству.  

4. Сущность и значение судебного разбирательства. 

5. Структура судебного заседания. 

6. Перерыв в судебном заседании.  

7. Отложение разбирательства дела. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 
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учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

Актуальные проблемы защиты имущественных прав 

несовершеннолетних (материальные и процессуальные аспекты): 

Сборник научно-практических статей / Под общ. ред. канд. юрид. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
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наук А.Е. Тарасовой. - М.: ИНФРА-М, 2015. - c. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Федеральный закон от 08.03.2015 № 23-ФЗ О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

введением в действие Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации // СЗ РФ. 09.03.2015. № 10. Ст. 1393. 

4. Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ 

.07.03.2016. № 10.Ст. 1319. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. от 

23.06.2015) О судебном решении // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. 

№2, Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №7. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 3, март, 

2013. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 "О 

практике применения судами Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 

8, август, 2010; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 

апрель 2012 г., № 4. 

8. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации // СЗ РФ. 04.01.2016. №1. часть 

I. Ст. 2. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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Задания на самостоятельную работу (3 часа): 1. Повторить 

пройденный материал.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству, 

подготовительных действий сторон, назначение дела к 

разбирательству.  

2. Раскройте сущность и значение судебного разбирательства. 

3. Какова структура судебного заседания. 

Тема 19. Постановление суда первой инстанции. Упрощенное 

производство. 

Лекция (2 часа) – проблемная лекция. 

1. Понятие и виды актов суда первой инстанции. 

2. Сущность судебного решения. 

3. Содержание судебного решения. 

4. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

5. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 

6. Дополнительное решение суда. 

7. Понятие, свойства и пределы законной силы решения. 

8. Упрощенное производство. 

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

1. Понятие и виды актов суда первой инстанции. 

2. Сущность судебного решения. 

3. Содержание судебного решения. 

4. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

5. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 

6. Дополнительное решение суда. 

7. Понятие, свойства и пределы законной силы решения. 

8. Упрощенное производство. 

 

* интерактивная форма (дискуссия из блока заданий Фонда оценочных 

средств) 

 

Рекомендуемая литература 

  

          Основная литература  
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1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
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процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Федеральный закон от 08.03.2015 № 23-ФЗ О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

введением в действие Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации// СЗ РФ. 09.03. 2015. № 10 Ст. 1393. 

4. Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 

07.03.2016. № 10.Ст. 1319. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. от 

23.06.2015) О судебном решении // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. 

№2, Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №7. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 "Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 3, март, 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 "О 

практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах 

массовой информации // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 8, август, 

2010; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, апрель 2012 г., 

№ 4.  

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса» // Бюллетень Верховного Суда РФ", № 2, 

февраль, 2017. 

9. 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» // Российская газета, № 88, 25.04.2017. 

 

Задания на самостоятельную работу (4 часа): 1. Повторить пройденный 

материал. 2. Составить судебное решение по гражданскому делу (2). 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию и видам актов суда первой инстанции. 

2. Какова сущность судебного решения, содержание судебного 

решения. 

3. Какие требования предъявляют к судебному решению. 

4. Раскройте понятие, свойства и пределы законной силы решения. 

5. Какова сущность упрощенного производства. 

Тема 20. Заочное производство 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и значение заочного производства. 

2. Условия заочного производства. 

3. Содержание и законная сила заочного решения. 

4. Защита прав и интересов ответчика в заочном производстве. 

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

1. Понятие и значение заочного производства. 

2. Условия заочного производства. 

3. Содержание и законная сила заочного решения. 

4. Защита прав и интересов ответчика в заочном производстве. 
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* интерактивная форма (дискуссия из блока заданий Фонда оценочных 

средств) 

 

Рекомендуемая литература 

   

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
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НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 

21.07.2014) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 898; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. от 

23.06.2015) О судебном решении // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. 

№2, Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №7. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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Задания на самостоятельную работу (4 часа): 1. Повторить 

пройденный материал.  

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте понятие и значение заочного производства. 

2. Какие условия заочного производства, содержания заочного решения. 

3. В чем особенности защиты прав и интересов ответчика в заочном 

производстве. 

Тема 21. Особое производство 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и сущность особого производства. Его   отличие   от   других   

видов гражданского судопроизводства. 

2. Установление   судом   фактов, имеющих   юридическое   значение.   

Состав   фактов. Процессуальный порядок рассмотрения дел. 

3. Процессуальные    особенности   рассмотрения    дел    об    

установлении    усыновления (удочерения) ребенка. 

4. Процессуальные особенности рассмотрения дел о признании 

гражданина безвестно отсутствующим и объявлении его умершим. 

5. Судебное признание гражданина ограниченно дееспособным или 

дееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами. 

6. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

7. Судебное признание имущества бесхозяйным   и   признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

8. Процессуальный порядок рассмотрения дел по восстановлению прав 

по утраченным ценным   бумагам   на   предъявителя   или   ордерным   

ценным   бумагам (вызывное производство). 

9. Принудительная    госпитализация    гражданина    в    

психиатрический    стационар    и принудительное психиатрическое 

освидетельствование. 

10. Судебное рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в 

записи актов гражданского состояния. 

11. Рассмотрение судом заявлений о совершении нотариальных действий 

или об отказе в их совершении. 
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12. Восстановление утраченного судебного производства. 

Практическое (семинарское) занятие (4/*4 часа). 

1. Понятие и сущность особого производства. Его   отличие   от   других   

видов гражданского судопроизводства. 

2. Установление   судом   фактов, имеющих   юридическое   значение.   

Состав   фактов. Процессуальный порядок рассмотрения дел. 

3. Процессуальные    особенности   рассмотрения    дел    об    

установлении    усыновления (удочерения) ребенка. 

4. Процессуальные особенности рассмотрения дел о признании 

гражданина безвестно отсутствующим и объявлении его умершим. 

5. Судебное признание гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами. 

6. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

7. Судебное признание имущества бесхозяйным признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

8. Процессуальный порядок рассмотрения дел по восстановлению прав 

по утраченным ценным   бумагам   на   предъявителя   или   ордерным  

ценным  бумагам  (вызывное производство). 

9. Принудительная    госпитализация    гражданина    в    

психиатрический    стационар    и принудительное психиатрическое 

освидетельствование. 

10. Судебное рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в 

записи актов гражданского состояния. 

11. Рассмотрение судом заявлений о совершении нотариальных действий 

или об отказе в их совершении. 

12. Восстановление утраченного судебного производства. 

 

* интерактивная форма (дискуссия из блока заданий Фонда оценочных 

средств) 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

 78 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
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Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. 

Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 № 51-ФЗ ред. от 03.07.2016   // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32.Ст. 

3301; СЗ РФ. 04.04.2016. № 14.Ст. 1909. 

4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) О 

рынке ценных бумаг // СЗ РФ. 22.04.1996. № 17. Ст.1918; СЗ РФ. 

04.07.2016. № 27. Часть I. Ст. 4225. 

5. Федеральный закон от 18.07.2009 № 181-ФЗ (ред. от 22.12.2014) Об 

использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации 

для повышения капитализации банков // СЗ РФ. 20.07.2009. № 29. Ст.  

3618; СЗ РФ. 29.12.2014. №52. часть I. Ст. 7543. 

6. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 30.03.2016) "Об 

актах гражданского состояния // СЗ РФ. 24.11.1997. № 47. Ст.5340; СЗ 

РФ. 04.04.2016. № 14. Ст. 1909. 

7. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 28.11.2015) Об 

опеке и попечительстве // СЗ РФ.  28.04.2008. № 17.Ст. 1755; СЗ РФ 

.30.11.2015. № 48. Часть 1. Ст. 6724. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации // СЗ РФ. 

03.08.1998. № 31. Ст.3802; СЗ РФ. 30.11.2015. № 48 часть I. Ст. 675. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 года 

№8 О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей (в ред. от 17.12.2013) // Российская 

газета. 2006. №92. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 2.  

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. 

от 23.06.2015) О судебном решении // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2004. №2, Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №7. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 (ред. 

от 09.02.2012) О подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 9. 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 2.  

 

 Задания на самостоятельную работу (4 часа): 1. Повторить пройденный 

материал 2. Составить заявление в порядке особого производства. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Охарактеризуйте понятие и какова сущность особого производства, 

его   отличие   от   других   видов гражданского судопроизводства. 

2. Какие процессуальные    особенности   рассмотрения    дел    об    

установлении    усыновления (удочерения) ребенка, о признании 

гражданина безвестно отсутствующим и объявлении его умершим Вы 

знаете? 

3. Какие особенности принудительной    госпитализации    гражданина    

в    психиатрический    стационар    и принудительного 

психиатрического освидетельствования. 

 

 

Раздел 3. Пересмотр не вступивших и вступивших в законную силу 

судебных актов 

Тема 22. Апелляционное производство 

Лекция (2 часа) – проблемная лекция. 

1. Понятие и значение апелляционного производства.  

2. Право апелляционного обжалования решений и определений суда 

первой инстанции (субъекты, объект, сроки, требования к форме и 

содержанию апелляционной жалобы). 
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3. Производство в суде апелляционной инстанции.  

4. Основания к отмене и изменению решений и определений суда 

первой инстанции. 

5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа/4*). 

1. Понятие и значение апелляционного производства.  

2. Право апелляционного обжалования решений и определений суда 

первой инстанции (субъекты, объект, сроки, требования к форме и 

содержанию апелляционной жалобы). 

3. Производство в суде апелляционной инстанции.  

4. Основания к отмене и изменению решений и определений суда 

первой инстанции. 

5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

 

* интерактивная форма (круглый стол из блока заданий Фонда оценочных 

средств) 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
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1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ О военных 

судах Российской Федерации (в ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ.1999. № 6; 

17.03.2014. №11. Ст. 1088. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 О 

применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде 

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

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. от    

23.06.2015) О судебном решении // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. 

№2, Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №7. 

 

 

Самостоятельная работа студентов (2 часа): 1. Повторить пройденный 

материал. 2. Составить апелляционную жалобу. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте понятие и значение апелляционного 

производства.  

2. Лица, имеющие право апелляционного обжалования решений и 

определений суда первой инстанции (субъекты, объект, сроки, 

требования к форме и содержанию апелляционной жалобы). 

3. Охарактеризуйте порядок и особенности производства в суде 

апелляционной инстанции.  

Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции 

Лекция (2 часа) 

1. Сущность и значение кассационного обжалования и пересмотра 

решений и определений. 

2. Гражданские процессуальные правоотношения в кассационном 

производстве. 

3. Право кассационного обжалования и внесения представления.  
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4. Заседание суда кассационной инстанции. Характер кассационной 

проверки. 

5. Полномочия суда кассационной инстанции. 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа/2*). 

1. Сущность и значение кассационного обжалования и пересмотра 

решений и определений. 

2. Гражданские процессуальные правоотношения в кассационном 

производстве. 

3. Право кассационного обжалования и внесения представления.  

4. Заседание суда кассационной инстанции. Характер кассационной 

проверки. 

5. Полномочия суда кассационной инстанции. 

6. Постановления суда кассационной инстанции. 

 

* интерактивная форма (дискуссия из блока заданий Фонда оценочных 

средств) 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

 85 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398.  

4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ О 

Конституционном Суде Российской Федерации (в ред. от 08.06.2015) // 

СЗ РФ.1994. № 13; 15.06.2015. № 24. ст. 3362. 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

6. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (в ред. от 

15.02.2016) О Верховном Суде Российской Федерации // СЗ РФ. 

10.02.2014. № 6. Ст. 550; СЗ РФ. 15.02.2016. № 7. Ст. 896. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 3.  

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. от    

23.06.2015) О судебном решении // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. 

№2, Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №7. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 29 О 

применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регулирующих производство в суде кассационной 

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

 

Задания на самостоятельную работу (2 часа): 1. Повторить 

пройденный материал. 2.Составить кассационную жалобу на постановление 

суда. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте сущность и значение кассационного обжалования и 

пересмотра решений и определений. 

2. Какова структура гражданских процессуальных правоотношений в 

кассационном производстве. 

3. Какие полномочия суда кассационной инстанции. 

 

Тема 24. Производство в суде надзорной инстанции 

Лекция (2 часа) 
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1. Цель и задачи пересмотра в порядке надзора вступивших в законную 

силу судебных актов. 

2. Основания к отмене судебных актов в надзорном порядке. 

3. Субъекты обжалования судебных актов, вступивших в законную силу. 

4. Возбуждение   надзорного   производства   и   процессуальный   

порядок   рассмотрения гражданских дел в надзорной инстанции. 

5. Полномочия суда надзорной инстанции. 

Практическое (семинарское) занятие  (4 часа/2*). 

1. Цель и задачи пересмотра в порядке надзора вступивших в законную 

силу судебных актов. 

2. Основания к отмене судебных актов в надзорном порядке. 

3. Субъекты обжалования судебных актов, вступивших в законную силу. 

4. Возбуждение   надзорного   производства   и   процессуальный   

порядок   рассмотрения гражданских дел в надзорной инстанции. 

5. Полномочия суда надзорной инстанции. 

 

* интерактивная форма (круглый стол из блока заданий Фонда 

оценочных средств) 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
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1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации (в ред. от 21.07.2014) // СЗ 

РФ.2011. № 7; 28.07.2014. №30. Ст. 4204. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 2015 // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531; СЗ РФ. 20.07.2015. №29. Ст. 4390. 

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (в ред. от 

15.02.2016) О Верховном Суде Российской Федерации // СЗ РФ. 

10.02.2014. № 6. Ст. 550; СЗ РФ. 15.02.2016. № 7. Ст. 896. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 3.  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. от    

23.06.2015) О судебном решении // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. 

№2, Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №7. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. от 

05.03.2013) О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

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

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. №2. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 № 2 (ред. от 

10.02.2009) О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 4, апрель, 

2009. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.Повторить пройденный материал.  

2. Составить надзорную жалобу на постановление судов. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие цель и задачи пересмотра в порядке надзора вступивших в 

законную силу судебных актов. 

2. Охарактеризуйте и назовите основания к отмене судебных актов в 
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надзорном порядке. 

3. Назовите субъекты, имеющие право на обжалования судебных актов, 

вступивших в законную силу в надзорном порядке. 

4. Какой порядок возбуждение   надзорного   производства   и      

порядок   его рассмотрения. 

5. Раскройте полномочия Президиума ВС РФ при пересмотре судебных 

постановлений в порядке надзора. 

 

Тема 25. Пересмотр дел по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам решений, определений суда, вступивших в законную силу 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам и новым. 

2. Основания для пересмотра по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. 

3. Процессуальный порядок пересмотра решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам.  

4. Полномочия суда, при пересмотре судебных актов. 

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

1. Понятие пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам и новым 

обстоятельствам. 

2. Основания для пересмотра по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. 

3. Процессуальный порядок пересмотра решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам.  

4. Полномочия суда, при пересмотре судебных актов. 

 

* интерактивная форма (круглый стол из блока заданий Фонда 

оценочных средств) 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 
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2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
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8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. 

Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 3.  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. 

от    23.06.2015) О судебном решении // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2004. №2, Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №7. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. 

от 05.03.2013) О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2003. №12. Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2013. №2. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 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 // Бюллетень 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

 93 

Верховного Суда РФ. 2013. №2. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1.Повторить пройденный материал. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Охарактеризуйте сущность и значение института пересмотра 

судебных постановлений по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам 

2. Перечислите основания для пересмотра по вновь открывшимся и 

новым обстоятельствам. 

3. Каков процессуальный порядок пересмотра решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

4. Перечислите полномочия суда, при пересмотре судебных актов. 

Тема 26. Производство по делам с участием иностранных лиц.  

Лекция (2 часа) 

1. Правовой статус иностранных лиц в области гражданского 

судопроизводства. Национальный режим. 

2. Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц. 

3. Судебный и дипломатический иммунитет.  

4. Исполнение поручений судов иностранных государств. Порядок 

сношений по вопросам правовой помощи. 

5. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражей. 

6. Функции содействия в отношении третейских судов. Порядок 

рассмотрения заявления о содействии. Основания для удовлетворения 

заявления о содействии. 

7. Производство по делам с участием иностранного государства 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа). 

1. Правовой статус иностранных лиц в области гражданского 

судопроизводства. Национальный режим. 

2. Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц. 

3. Судебный и дипломатический иммунитет.  

4. Исполнение поручений судов иностранных государств. Порядок 

сношений по вопросам правовой помощи. 

8. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 
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иностранных арбитражей.  

9. Функции содействия в отношении третейских судов. Порядок 

рассмотрения заявления о содействии. Основания для удовлетворения 

заявления о содействии. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
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НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014, СЗ РФ. № 31, Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. 

Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст.3032; СЗ РФ. 02.05.2016, № 18. Ст. 2505. 

4. Федеральный Закон от 02.10.2007 №229-ФЗ в ред. от 03.07.2016 Об 

исполнительном производстве // Собрание законодательства РФ. 

08.10.2007. № 41. Ст. 4849; СЗ РФ .04.07. 2016. № 27. Часть I. Ст. 4207. 

5. Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 (ред. от 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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07.03.2016, с изм. от 13.04.2016) О порядке и размере возмещения 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 

делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, 

административного дела, а также расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров 

РСФСР и Правительства Российской Федерации  // Собрание 

законодательства РФ, 10.12.2012, № 50 (ч. 6), ст. 7058; 21.03.2016, № 

12, ст. 1656. 

6. Федеральный закон от 03.11.2015 № 297-ФЗ «О юрисдикционных 

иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного 

государства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 09.11.2015. №45. 

Ст.6198. 

7. Федеральный Закон от 29.12.2015 №393-ФЗ О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О юрисдикционных иммунитетах 

иностранного государства и имущества иностранного государства в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 04.01.2016. №1. Ст. 13. 

8. Федеральный Закон от 29.12.2015 №409-ФЗ О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального 

закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации // СЗ РФ. 04.01.2016. №1. Ст. 29.  

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 3.  

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. 

от    23.06.2015) О судебном решении // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2004. №2, Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №7. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, январь, 2016. 

 

Задания на самостоятельную работу (2 часа): 1. Повторить 

пройденный материал.  

Контрольные вопросы: 

 

1. Раскройте понятие правового положения иностранных лиц в 

гражданском судопроизводстве. 
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2. В чем различие судебного и дипломатического иммунитета.  

3. Охарактеризуйте функции содействия в отношении третейских судов, 

порядок рассмотрения заявления о содействии, основания для 

удовлетворения заявления о содействии. 

Тема 27. Производство по делам об оспаривании решений третейских 

судов и выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов. Выполнение судами функции содействия в 

отношении третейских судов. 

Лекция (2 часа) – проблемная лекция. 

1. Понятие третейского разбирательства.  

2. Законодательство о третейских судах.  

3. Виды третейских судов. 

4. Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд. 

5. Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Содержание 

решения третейского суда. Исполнение решений третейских судов.  

6. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

7. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа). 

1. Понятие третейского разбирательства.  

2. Законодательство о третейских судах.  

3. Виды третейских судов. 

4. Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд. 

5. Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Содержание 

решения третейского суда. Исполнение решений третейских судов.  

6. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

7. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

 

Рекомендуемая литература 

    

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 
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2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
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8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 3. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. 

Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Федеральный Закон от 02.10.2007 №229-ФЗ в ред. от 03.07.2016 Об 

исполнительном производстве // Собрание законодательства РФ. 

08.10.2007. № 41. Ст. 4849; СЗ РФ. 04.07.2016. № № 27. Часть I. Ст. 

4207.Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I О международном 

коммерческом арбитраж // Ведомостях съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 

от 12 августа 1993 г., № 32. ст. 1240; Собрании законодательства 

Российской Федерации от 4 января 2016 г. № 1 (часть I) ст. 29. 

4. Федеральный Закон от 29.12.2015 №393-ФЗ О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О юрисдикционных иммунитетах 

иностранного государства и имущества иностранного государства в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 04.01.2016. №1. Ст. 13. 

5. Федеральный Закон от 29.12.2015 №409-ФЗ О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации // СЗ РФ. 04.01.2016. №1. Ст. 29.  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 3. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 

(ред. от    23.06.2015) О судебном решении // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2004. №2, Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №7. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, январь, 2016. 

9. Федеральный закон от 29.12.2015 № 409-ФЗ О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального 

закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации // СЗ РФ. 04.01.2016. № 1. (часть I). Ст. 29.  

10. Приказ ФССП России от 10.12.2010 № 682 (ред. от 02.06.2016) Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе 

судебных приставов // Бюллетень Федеральной службы судебных 

приставов, № 10, 2013. 

11. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

29.04.2003 № 36 (ред. от 18.02.2016) «Об утверждении Инструкции по 

судебному делопроизводству в районном суде»  // "Российская газета", 

№ 246, 05.11.2004 (Инструкция); Бюллетень актов по судебной 

системе", № 5, май, 2016. 

 
 

Задания на самостоятельную работу (6 часов): 1. Повторить 

пройденный материал.  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие третейского разбирательства.  

2. Содержание и значение третейского разбирательства. 

3. Порядок рассмотрения споров в третейском суде, и их исполнение. 

 

Тема 28. Исполнение судебных и иных актов 

Лекция (2 часа) 
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1. Законодательство об исполнительном производстве. Органы 

принудительного исполнения исполнительных документов. 

2. Участники исполнительного производства. 

3. Исполнительные документы. 

4. Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения 

исполнительных документов, отложение исполнительных действий. 

 

Практическое (семинарское) занятие  (4 часа/3*/1*). 

1. Законодательство об исполнительном производстве.  

2. Органы принудительного исполнения исполнительных документов. 

3. Участники исполнительного производства. 

4. Исполнительные документы. 

5. Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения 

исполнительных документов, отложение исполнительных действий. 

 

* интерактивная форма (круглый стол, дискуссия из блока заданий 

Фонда оценочных средств) 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

2. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с.  

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 2009 

4. Коршунов Н. М., Борисова Л. В., Горелик А. П., Синатрова О. Г., 

Гришин А. В.. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. -176 

с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
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Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 

248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по 

составлению и подаче в суд: производственно-практическое 

издание - М.: Эксмо, 2011. - 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства 

как института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 

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. 156-159. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
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Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

 

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета от 25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 - ФЗ: в ред. от 02.03.2016 // СЗ РФ. 2002. №46. 

Ст. 4531; СЗ РФ. 07.03.2016. №10. Ст. 1319. 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ О судебных приставах (в 

ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ.1997. № 30; Ст. 3590. 09.03.2015ю СЗ РФ. 

№ 10. Ст. 1427.   

4. Федеральный Закон от 02.10.2007 №229-ФЗ Об исполнительном 

производстве: в ред. от 29.06.2015// СЗ РФ. 08.10.2007. №41. Ст. 4849; 

СЗ РФ. 06.07.2015. №27. Ст. 4001. 

5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ в ред. от 03.07.2016 О 

судебных приставах // СЗ РФ .28.07.1997. №30. Ст. 3590; СЗ РФ. 

04.07.2016. № 27 (Часть I). Ст. 4160. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 3.  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. 

от    23.06.2015) О судебном решении // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2004. №2, Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №7. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства // 

Бюллетень Верховного Суда РФ", № 1, январь, 2016. 

9. Федеральный закон от 29.12.2015 № 409-ФЗ О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального 

закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 04.01.2016. № 1 (часть I). Ст. 29. 

10. Приказ ФССП России от 10.12.2010 № 682 (ред. от 02.06.2016) Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе 

судебных приставов // Бюллетень Федеральной службы судебных 

приставов, № 10, 2013. 

11. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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29.04.2003 № 36 (ред. от 18.02.2016) Об утверждении Инструкции по 

судебному делопроизводству в районном суде // "Российская газета", 

№ 246, 05.11.2004 (Инструкция); Бюллетень актов по судебной 

системе", № 5, май, 2016. 

 

Задания на самостоятельную работу (8 часов):  
1. Повторить пройденный материал. 

2. Составить определение о наложении принудительных мер 

взыскания. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите участников исполнительного производства и виды 

исполнительных документов. 

2. Дайте понятие отсрочки, рассрочки, изменения способа, порядка 

исполнения исполнительных документов и отложения исполнительных 

действий. 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Семинар, наряду с лекцией, является основной формой учебного 

процесса. Он призван способствовать более глубокому изучению сложных и 

важных разделов учебного курса. 

Семинарское занятие преследует цель закрепить знания, полученные 

обучающимся на лекциях и в ходе самостоятельного изучения 

рекомендованных источников. 

Главная задача семинарских занятий - научиться творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории дисциплины, понимать 

смысл и содержание норм права, механизм их реализации. 

Составная часть семинаров — решение практических правовых казусов, 

позволяющее углубленно изучать нормы действующего законодательства, 

содержащиеся в различных источниках (Конституции РФ, федеральных 

конституционных и федеральных законах, указах Президента РФ, 

постановлениях Конституционного Суда РФ), развивать умение правового 

решения конкретной юридической ситуации. 

При подготовке к семинару обучающемуся рекомендуется: уяснить 

смысл плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с 

конспектом лекций и соответствующими главами учебных пособий по  

соответствующим дисциплинам, изучить нормативные акты по теме и 

рекомендованную юридическую литературу. 
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Семинар представляет собой средство развития у обучающихся культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 

семинарских занятий - обеспечить обучающимся возможность овладеть 

навыками и умениями использования теоретического знания на практике.  

Планы семинарских занятий разработаны специально для студентов 

очной и заочной форм обучения Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 

и содержат материалы для практических занятий по темам курсов в 

соответствии с учебным  планом, а также графиком учебного процесса 

подготовки бакалавра. 

План каждого из семинарских занятий базируется на соответствующих 

темах учебников и материалах предварительно прочитанной лекции. В ходе 

семинарского занятия предусматривается обсуждение теоретических вопросов, 

решение заданий и задач, обсуждение научных сообщений.  

В целях оказания помощи студентам при подготовке к экзаменам в 

учебной программе приводятся вопросы для подготовки устного ответа по 

указанной теме. 

Кроме того, в Планах семинарских занятий указан список обязательной и 

дополнительной учебной литературы, словарей, используемых при изучении 

дисциплины, и перечень источников.  

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционному 

занятию 

 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к 

лекции, включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции по 

учебнику, учебно-методическому пособию; критический анализ прочитанного 

материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к изучению 

дисциплины, студент должен иметь представления об основополагающих 

понятия той или иной отрасли права, изучаемых в рамках дисциплин. Итак, 

тщательная подготовка к лекции закладывает необходимые основы для 

глубокого восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Многие студенты активно используют «систему опережающего чтения», то 

есть предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в 

учебниках и учебных пособиях, закладывают базу для более, глубокого 

восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции. В то же время бытует такая точка 

зрения, что «на лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда можно в 
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них потом прочитать материал» или воспользоваться лекционными 

материалами прилежного сокурсника. Здесь и таится причина получения 

неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить живое слово 

лектора, его общение с аудиторией.  

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента.  

Поэтому студенты, присутствующие на лекционном занятии, обязаны не 

только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать 

излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет 

собой запись основных теоретических положений, нормативных материалов, 

излагаемых лектором. Нужно твердо помнить, что конспектирование лекций 

дает студенту не только возможность пользоваться записями лекций при 

самостоятельной подготовке к семинарам и зачету (экзамену), но и глубже и 

основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше 

усвоить и запомнить материал.  

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, 

излагаемой в лекции. Необходимо избегать механического записывания текста 

лекции без осмысливания его содержания. Не говоря уже о том, что такая 

запись требует не лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно по тому 

или иному предмету. Главный порок такой системы заключается в том, что при 

ней основное внимание студента сосредоточивается не на усвоении содержания 

лекции, а на механическом воспроизведении текста, прочитанного 

преподавателем, поскольку студент не обращает внимания на смысл и 

содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы она была дословно записана в 

тетради, материал, излагаемый лектором, остается для него непонятным, а само 

впечатление о содержании излагаемой темы - отрывочным, смутным и далеко 

неполным.  

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому же 

следует иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и как 

бы ни старался студент её дословно записать, последнего достигнуть почти 

невозможно, а так как при такой записи главной целью является – правильно 

записать лекцию, а не уяснить её смысл, то текст конспекта в ряде случаев 

искажает смысл и содержание многих разделов лекции.  

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу 

записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять 

смысл сказанного, необходимо стараться отделить главное от второстепенного 

и, прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом 

зависит от навыков записывающего и от его общей подготовки, от 
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сообразительности, от умения излагать преподносимое преподавателем своими 

словами и от многих других факторов чисто индивидуального характера.  

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, 

полностью. Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 

употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по 

истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в 

связи с этим, очень трудно разобрать написанное. 

 

8.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной работы, 

характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды:  

 – самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров);  

 – самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимися домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся.  

 

 8.4. Методические рекомендации по подготовке к занятиям в 

интерактивной форме 
 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся, и 

взаимодействие обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в 

совместный активный процесс познания должны быть вовлечены практически 

все участники занятия. Совместная деятельность обучающихся в процессе 

освоения учебного материала означает, что каждый участник вносит свой 
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индивидуальный вклад в изучение и объяснение выбранного предмета, идет 

обмен знаниями, идеями, способами решения задач. 

Проблемная лекция 

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. 

Круглый стол 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности обучающихся, 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.  

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, 

идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

 

8.5. Методические рекомендации по составлению процессуальных 

документов 

  

Составление процессуального документа должно соответствовать 

определенным общим требованиям, а  именно: 
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  процессуальный документ должен соответствовать тому закону, которым 

предусмотрено его составление (по наименованию, форме, содержанию). В тех 

случаях, когда в законе указаны реквизиты процессуального документа, их 

включение в составляемый документ обязательно.  

 Содержание и реквизиты процессуальных документов нашли отражение, 

например в ГПК РФ (ст. ст. 131,132 ГПК РФ). 

 Процессуальный документ должен быть логичным, кратким и ясным. Это 

означает, что все вопросы излагаются в нем последовательно, с тем, чтобы 

каждое новое положение следовало из предыдущего, или было логически 

связано с ним, чтобы не встречались противоречия и не вытекающие из текста 

документа выводы. В нем не должно быть лишних слов. Четкость текста и 

однозначность суждения обеспечивают единообразное понимание смысла 

документа. 

  Документ должен быть изложен грамотно не только в общепринятом 

смысле, с соблюдением правил грамматики и синтаксиса, но и юридически 

грамотно, т.е. в соответствие с современным уровнем правовых знаний. С 

грамотностью документа связана и культура его оформления. Это качество 

документа определяется также тем, насколько разборчиво и аккуратно он 

написан, правильно ли и красиво расположен текст. 

Критерии оценки: Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, 

если содержание составленного процессуального документа свидетельствует о 

знании и  усвоении ранее изученного материала, что находит отражение в 

правильном оформлении соответствующего документа и содержащихся в 

последнем аргументах, анализируемом материале, полных выводах; 

практические навыки твердые;  

Оценка «не зачтено»  выставляется обучающемуся, если содержание 

составленного процессуального документа свидетельствует о слабом  усвоении 

ранее изученного материала, что находит отражение в неправильном (частично 

правильном) оформлении соответствующего документа, изложении материала 

фрагментарно, не всегда последовательно, допущенных ошибках в выводах; 

практические навыки слабые. 

 

9.6. Методические рекомендации по текущему контролю 

успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Гражданское 

процессуальное право» представляет собой единый непрерывный процесс 

оценки знаний обучающихся. Качество освоения образовательной программы 

дисциплины «Гражданское процессуальное право» по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета) в Академии 

оценивается путем осуществления текущего контроля успеваемости, а также 
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проведения для обучающихся очной формы обучения по окончании 5-ого 

семестра промежуточной аттестации.  

Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине «Гражданское 

процессуальное право» является оценка качества освоения обучающимися 

учебной дисциплины «Гражданское процессуальное право».  

Основной задачей текущего контроля успеваемости является повышение 

качества и прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков 

самостоятельной работы, укрепление обратной связи между преподавателем и 

обучающимся, совершенствование работы кафедры гражданско-правовых 

дисциплин по развитию навыков самостоятельной работы и повышению 

академической активности обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется самостоятельно 

преподавателем, ведущим лекционные и семинарские (практические) занятия, в 

рамках планируемой учебной нагрузки в соответствии с действующей в 

Академии нормативной документацией об учете и планировании учебной 

работы профессорско-преподавательского состава.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Гражданское 

процессуальное право» специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета) может осуществляться в следующих 

основных формах:  

 – «круглый стол»: участие обучающихся в процессе обсуждения 

спорного вопроса, проблемы; 

- проведение дискуссий; 

 – руководство подготовкой научных публикаций;  

 – участие в научных и учебно-методических конференциях и семинарах. 

Методы осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся 

по дисциплине «Гражданское процессуальное право» определяются 

преподавателями с учетом предусмотренных учебным планом видов учебных 

занятий по дисциплине «Гражданское процессуальное право права».  

К главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации 

обучающихся к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, 

углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.  

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся студентов устанавливаются рабочей программой дисциплины 

«Гражданское процессуальное право».  

Текущий контроль успеваемости осуществляется систематически, как 

правило, преподавателем, ведущим практические и/или семинарские занятия.  

В начале 6-ого семестра преподавателем может проводиться входной 

контроль остаточных знаний обучающихся, приобретенных на 

предшествующем этапе обучения и необходимых для успешного овладения 
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дисциплиной «Гражданское процессуальное право» в целом в установленные 

сроки. 

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, 

обязан на первом занятии довести до сведения обучающихся критерии 

проведения текущего контроля. 

 

8.7. Методические рекомендации по сдаче зачета по дисциплине 

«Гражданское процессуальное право» 

 

Итоговой формой контроля знаний студентов по дисциплине 

«Гражданское процессуальное право» является зачет и экзамен. Обучающиеся, 

не имеющие задолженности по результатам текущего контроля успеваемости 

по дисциплине «Гражданское процессуальное право» допускаются к 

промежуточной аттестации. 

Зачет - это форма проверки знаний и навыков студентов. Цель зачета – 

проверить теоретические знания студентов, оценить степень полученных 

навыков и умений. Тем самым зачеты содействуют решению главной задачи 

высшего образования – подготовке квалифицированных специалистов. 

Зачет служат формой оценки уровня освоения учебного материала 

изучаемой обучающиеся учебной дисциплины «Гражданское процессуальное 

право». Срок проведения зачета устанавливается Учебным планом Академии 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) и принимается в 5-ом семестре, как правило, на последней 

неделе теоретического обучения. 

Зачеты принимаются преподавателями, ведущими семинарские 

(практические) занятия или читающими лекции по курсу учебной дисциплины, 

вынесенной на зачет. При наличии уважительных причин прием зачета может 

быть поручен иному преподавателю по решению директора института/филиала 

(декана факультета) или заведующего кафедрой, согласованному с директором 

института/филиала (деканом факультета). Присутствие на зачете посторонних 

лиц без разрешения ректора, проректора по учебной работе, заведующего 

кафедрой и директора института/филиала (декана факультета) не допускается. 

Обучающийся обязан явиться к началу зачета, имея при себе надлежащим 

образом оформленную зачетную книжку, которая предъявляется 

преподавателю. На странице зачетной книжки, соответствующей 5-му 

семестру, должны быть проставлены фамилия обучающегося и учебный год. 

Преподаватель не вправе принимать зачет при отсутствии ведомости, а также у 

обучающихся, не имеющих надлежащим образом оформленной зачетной 

книжки, и обучающихся, не допущенных к сдаче зачета. 

Зачеты по дисциплине «Гражданское процессуальное право» проводятся 

в форме собеседования. При проведении зачетов могут быть использованы 
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технические средства. Зачет состоит из устного ответа обучающихся на 

вопросы. Целью промежуточной аттестации (итогового зачета) является оценка 

качества освоения обучающими дисциплины «Гражданское процессуальное 

право» в течение всего периода обучения. 

На зачете преподаватель может задать студенту дополнительные и 

уточняющие вопросы. Ответ студента должен быть достаточно 

аргументирован. 

Основной задачей промежуточной аттестации является повышение 

качества и прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков 

самостоятельной работы, укреплению обратной связи между преподавателем и 

обучающимся. 

Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно 

преподавателем, ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках 

учебной нагрузки. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются в ведомостях отметкой «зачтено», 

«не зачтено». Дифференциация положительной оценки не производится. 

Устанавливаются следующие критерии оценки знаний обучающихся на зачете 

по дисциплине «Гражданское процессуальное право»: 

Оценка «зачтено» выставляется, когда: на вопросы билета дан 

самостоятельный, правильный (в основном правильный), полный (либо 

частичный, но без нарушения логики) ответ, студент в состоянии 

самостоятельно анализировать материал, обобщать и делать выводы. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы билета и не ответившему ни на 

один из наводящих вопросов преподавателя. 

Результат устного зачета по дисциплине «Гражданское процессуальное 

право» объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи и 

фиксируется в ведомости в графе «зачет». Оценка «зачтено» проставляется 

также в зачетной книжке обучающегося, в соответствующей графе, на правой 

странице 5-го семестра. В случае неявки обучающегося для сдачи зачета в 

ведомости вместо оценки делается запись «не явился» («не явилась»). В 

ведомость и зачетную книжку заносятся только предусмотренные записи. В 

ведомости и зачетной книжке не допускаются подчистки, не оговоренные 

исправления, проставление каких-либо посторонних записей или условных 

обозначений. В случае необходимости исправлений экзаменатор делает запись 

«Исправленному верить», ставит дату и расписывается. По требованию 

директора института/филиала (декана факультета), их заместителей 

преподаватель, принимавший зачет, обязан переписать небрежно заполненную 

ведомость. 
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Зачеты по дисциплине «Гражданское процессуальное право» могут 

приниматься в течение 5-ого семестра на основе результатов текущего 

контроля освоения материала, предусмотренного Учебным планом и Рабочей 

программой дисциплины «Гражданское процессуальное право» по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета). Преподавателю предоставляется право поставить зачет без 

дополнительного контроля тем обучающимся, которые активно участвовали в 

практических (семинарских) занятиях и выступали с докладами, сообщениями. 

Изучение курса «Гражданское процессуальное право» для студентов 

завершается сдачей экзамена. Экзамен по дисциплине «Гражданское 

процессуальное право» приниматься в конце 6-ого семестра на основе 

результатов текущего контроля освоения материала, предусмотренного 

Учебным планом и Рабочей программой дисциплины «Гражданское 

процессуальное право» по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета). Экзамен является итоговой проверкой 

результатов усвоения студентом объема учебного курса, способом оценки 

уровня полученных студентом знаний по изучаемой дисциплине. При 

проведении экзамена преподаватель должен исходить из того, что при этом 

реализуются функции обучения, оценки и воспитания студентов. 

В процессе подготовки к экзамену студент должен обратиться к уже 

изученному материалу, конспектам лекции, учебникам, нормативным актам, 

информационным ресурсам, собранным и обработанным студентом в процессе 

самостоятельной подготовки к семинарским занятиям. Эти знания должны 

быть систематизированы, обобщены, логически осмыслены. 

Оценивая знания студента, экзаменатор должен проявлять объективность, 

доброжелательность, принципиальность, справедливость, демонстрировать 

уважение аргументированного мнения экзаменуемого. 

На консультации экзаменатор должен напомнить студентам о 

необходимости систематической семестровой подготовки к экзамену, 

рекомендовать предпочтительную учебную, научную, справочную литературу, 

разъяснить, каким образом строить ответ на экзамене, чем руководствоваться 

при отборе существенной информации по вопросам, как пользоваться 

программой курса, которая в обязательном порядке должна быть на экзамене. 

Студентам следует показать на примере возможность использования 

программы учебного курса для выстраивания логики ответа, получения 

информации о связи вопроса с другими вопросами раздела (темы) учебного 

курса. 

В процессе экзамена преподаватель должен проверить не только наличие 

суммы знаний, но и способность студента правильно использовать, 

аргументировать собственную позицию, умение анализировать заученные 

определения понятий и категорий. 
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Ответ студента на экзамене оценивается исходя из следующих критериев: 

полнота, четкость, информационная насыщенность, новизна используемой 

информации, знание и использование научных источников, нормативных актов, 

прежде всего ГПК РФ, судебной практики, логичность ответа, доказательность 

позиции, на которой основывается ответ студента. 

Экзаменационная оценка ставится на основании устного ответа по 

экзаменационному билету.  

Программа экзамена совпадает с программой курса. Экзаменационный 

билет состоит из 3-х вопросов, охватывающих все разделы курса по 

дисциплине «Гражданское процессуальное право». Важно, чтобы хотя бы один 

из вопросов билета должен носить отчетливо выраженную теоретическую 

значимость, и один – иметь прикладное (практическое) значение. 

Критерии оценки знаний студентов: 

1. полное раскрытие студентом содержания вопросов, включая 

дискуссионные и проблемные аспекты; использование при ответе знаний, 

полученных из основной и дополнительной литературы и материалов судебной 

практики; отсутствие ошибок и неточностей при изложении материала – оценка 

«отлично». 

2. полное раскрытие студентом содержания вопросов; использование 

знаний, полученных из основной (учебной) литературы; возможны 

незначительные неточности при изложении материала – оценка «хорошо». 

3. неполное раскрытие студентом содержания вопросов; отрывочность 

знаний; наличие существенных ошибок и неточностей при изложении 

материала – оценка «удовлетворительно» 

4. не раскрытие студентом содержания вопросов; отсутствие знаний; 

неспособность ответить на дополнительные вопросы преподавателя – оценка 

«неудовлетворительно». 

 

 
 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета  

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). Действие гражданских процессуальных норм во времени и 

пространстве. 

4. Гражданская процессуальная форма: понятие, черты, значение и 

последствия  нарушения. 
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5. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

6. Понятие, значение и классификация принципов гражданского 

процессуального права. 

7. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

8. Принцип  законности в гражданском процессуальном праве. 

9. Принцип  диспозитивности (понятие и содержание). Проявление 

принципа диспозитивности на различных стадиях гражданского процесса. 

10. Осуществление правосудия на основе состязательности и равноправия  

сторон. 

11. Принципы непосредственности, непрерывности, устности (понятие и 

содержание). Исключения из принципов  непосредственности и непрерывности. 

12. Понятие и структура гражданских  процессуальных  правоотношений. 

Предпосылки возникновения  гражданских  процессуальных  правоотношений. 

13. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

14. Субъекты  гражданских  процессуальных  правоотношений, их  

классификация. 

15. Суд как основной и обязательный субъект  гражданских  

процессуальных  правоотношений. Состав  суда  при  рассмотрении  

гражданских дел: сочетание  коллегиального  и  единоличного  начал  в  

рассмотрении  гражданских  дал. 

16. Лица, участвующие в деле. Их права и обязанности. 

17. Лица, содействующие осуществлению правосудия. Их  состав  и  

правовое  положение  в судопроизводстве. 

18. Понятие  сторон  в  гражданском  судопроизводстве. Отличие сторон 

от  других лиц, участвующих  в  деле. Процессуальные  права (общие, 

специальные)  и  обязанности  сторон.   

19. Отказ от иска и признание иска. Процессуальные последствия отказа 

от иска и признания иска. 

20. Мировое соглашение. Порядок заключения  и правовые последствия. 

Виды мировых соглашений 

21. Цель, основания  и виды процессуального соучастия.  Процессуальные  

права  и  обязанности  соучастников. 

22. Понятие  надлежащего  и ненадлежащего  ответчика. Условия  и  

порядок  замены  ненадлежащего  ответчика. Последствия  замены  

ненадлежащего  ответчика. 

23. Процессуальное  правопреемство (понятие  и  основания). Порядок  

вступления  в  процесс   правопреемника и его правовое  положение. 

24. Третьи лица, заявляющие  самостоятельные  требования относительно 

предмета спора. Отличие  третьих  лиц, заявляющих  самостоятельные 

требования относительно  предмета  спора, от первоначальных  истцов     и 
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соистцов. 

25. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных  требований 

относительно  предмета спора. 

26. Основания и формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

27. 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. 

28. Понятие и назначение представительства в суде.  

29. Виды представительства в суде. 

30. Полномочия представителя в суде и их оформление. 

31. Понятие, значение и виды гражданской процессуальной 

ответственности. Предпосылки и основания привлечения к гражданской 

процессуальной ответственности. 

32. Понятие мер гражданской процессуальной защиты. Их отличие от 

гражданской процессуальной ответственности. Предпосылки и основания 

применения мер защиты. 

33. Понятие, значение и виды подведомственности гражданских дел. 

34. Общие и специальные правила судебной подведомственности. 

Правовые последствия нарушения правил  судебной подведомственности. 

35. Понятие  и виды подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Правовые последствия несоблюдения правил подсудности дел. 

36. Родовая подсудность. Виды родовой подсудности. 

37. Территориальная подсудность и ее виды. Порядок передачи дела из 

одного суда в другой суд. 

38. Понятие,  назначение  и  виды  судебных  расходов. 

39. Государственная пошлина:  понятие, порядок исчисления, 

освобождение от уплаты.   

40. Судебные издержки, их виды. Отличие от государственной пошлины. 

41. Распределение судебных расходов. 

42. Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация 

процессуальных сроков. Продление, приостановление и восстановление 

процессуальных сроков. 

43. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. 

44. Предмет доказывания. Классификация обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания.  

45. Обязанности по доказыванию. Основания для освобождения от 

доказывания. Доказательственные  презумпции и их роль в распределении  

обязанностей  по доказыванию. 

46. Понятие средства доказывания. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. 
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47. Классификация доказательств и средств доказывания. 

48. Объяснения сторон и третьих лиц, их особенность как 

самостоятельных средств доказывания. 

49. Показания свидетелей как  самостоятельное  средство доказывания. 

Права и обязанности свидетелей. 

50. Письменные  доказательства и их классификация.  

51. Вещественные доказательства. Отличие вещественных доказательств 

от письменных. 

52. Аудио и видеозаписи, как средства доказывания. 

53.  Заключение эксперта как  средство доказывания. Процессуальные 

права и обязанности  эксперта. 

54. Виды экспертизы.  

55. Обеспечение  доказательств: основания  и  порядок. 

56. Оценка  доказательств (общие  правила).  

57. Судебные поручения: порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

58. Понятие иска.  Предмет, основание и содержание иска.  

59. Виды исков. 

60. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: 

предпосылки возникновения и условия надлежащего осуществления, 

последствия  отсутствия.  

61. Обеспечение иска. 

62. Судебный приказ как итоговое постановление упрощенного 

судопроизводства. Требования, по которым  выдается судебный приказ. 

63. Порядок выдачи судебного приказа. Порядок отмены судебного 

приказа. 

64. Понятие  и сущность  искового производства.  

65. Право на судебную защиту ответчика и процессуальные средства его 

осуществления. Встречный иск. Порядок предъявления и условия принятия 

встречного иска. 

66. Возбуждение гражданского судопроизводства как начальная стадия 

гражданского процесса ее сущность и цель. 

67. Действия суда в стадии возбуждения  гражданского судопроизводства. 

68. Сущность, задачи и значение подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

69. Процессуальные действия и стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

70. Предварительное судебное заседание. 

71. Сущность и значение стадии судебного разбирательства в 

гражданском судопроизводстве. Порядок в судебном заседании. 

72. Протокол судебного заседания в гражданском судопроизводстве. 
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73. Основания и порядок  приостановления производства по делу в 

гражданском судопроизводстве. 

74. Основания и порядок  прекращения  производства по делу в 

гражданском судопроизводстве. 

75. Основания и порядок  оставления заявления без рассмотрения в 

гражданском судопроизводстве. 

76. Упрощенное производство. Порядок и особенности рассмотрения дел.  

77. Функции содействия в отношении третейских судов. Порядок 

рассмотрения заявления о содействии. Основания для удовлетворения 

заявления о содействии. 

 

9.2. Вопросы для проведения экзамена 

1. Понятие, предмет, метод и система  гражданского процессуального 

права. Понятие      гражданского      судопроизводства      (процесса).     Виды и 

стадии гражданского процесса.  

2. Особенности и виды гражданских процессуальных норм.  

3. Понятие и значение, классификация источников гражданского 

процессуального права. Основные источники гражданского процессуального 

права.  

4. Понятие принципов гражданского процесса и их значение. Система 

принципов гражданского процесса. 

5. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 

особенности, структура. Основания возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. 

6. Подведомственность гражданских дел судам: понятие, значение и 

виды. Общие и специальные правила судебной подведомственности. Правовые 

последствия неподведомственности дела суду.  

7. Понятие и виды подсудности . Правовые последствия несоблюдения 

правил подсудности гражданских дел. 

8. Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская   

процессуальная    правоспособность    и    гражданская    процессуальная 

дееспособность (права и обязанности сторон). Общие и распорядительные 

права сторон. 

9. Процессуальное    соучастие.    Цель    и    основания    соучастия.     

Виды    соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников.  

10.  Понятие   надлежащей   и   ненадлежащей   стороны.    Условия   и    

порядок   замены ненадлежащего ответчика.  

11.  Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. Отличие 

процессуального правопреемства от замены ненадлежащей стороны. 

12.  Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 
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13.  Цель, основания и формы  участия прокурора в гражданском 

процессе. Процессуальное положение прокурора, права и обязанности. 

14.  Основания и формы участия в гражданском судоустройстве 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

отдельных граждан. Процессуальные права и обязанности субъектов, 

защищающих права других лиц от своего имени.  

15.  Понятие и виды представительства в суде. Лица, которые не могут 

быть представителями в суде. Полномочия представителя в суде (объем и 

оформление). 

16.  Понятие и назначение гражданской процессуальной ответственности. 

Отличие мер гражданской процессуальной ответственности от мер 

процессуальной защиты. Виды гражданской процессуальной ответственности.  

17.  Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков. 

18.  Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и 

восстановления пропущенных процессуальных сроков. 

19.  Рассмотрение заявлений о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок. 

20.  Понятие, назначение и виды судебных расходов в гражданском 

процессе. 

21.  Распределение судебных расходов. Льготы по оплате судебных 

расходов. 

22. Понятие иска и его значение как средства судебной защиты права. 

Элементы иска и их значение.  Виды исков. 

23. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на 

предъявление иска и последствия   их  отсутствия.   Условия   реализации   

права  на  предъявление   иска   и последствия их несоблюдения. 

24.  Понятие и признаки искового производства. 

25.  Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.  

26.  Защита интересов ответчика (возражения против иска, встречный 

иск). 

27.  Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 

соглашение. 

28.   Порядок обеспечения исковых требований и его отмены. 

29. Понятие и цель судебного доказывания. Фактические данные и 

средства доказывания. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие 

доказыванию. 

30. Распределение    между   сторонами   обязанности   доказывания.    

Доказательственные презумпции (понятие, значение). Процесс (этапы) 

судебного доказывания. 
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31. Понятие и виды судебных доказательств. Требования, предъявляемые 

к судебным доказательствам.  Правила оценки доказательств.  

32.  Обеспечение доказательств.   Основания  к обеспечению  

доказательств.   Обеспечение доказательств до предъявления иска и после 

предъявления иска. 

33.  Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 

34.  Понятие и сущность приказного производства.  Требования,   по   

которым   выдается   судебный   приказ.    

35.  Возбуждение   приказного производства. Основания к отказу в 

выдаче судебного приказа. 

36.  Порядок выдачи судебного приказа, его реквизиты. Отмена 

судебного приказа. 

37.  Понятие и значение стадии возбуждения гражданского 

судопроизводства. Порядок предъявления иска. Последствия его 

несоблюдения. 

38. Форма и содержание искового заявления. Порядок исправления 

недостатков искового заявления. 

39.  Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

искового заявления. 

40.  Основания  и порядок оставления  искового заявления без движения    

и возвращение  искового заявления. 

41.    Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

Классификация подготовительных действий судьи. Подготовительные действия 

сторон. 

42.  Назначение дела к разбирательству. Предварительное судебное 

заседание.  

43.  Вызов в суд и другие извещения суда. Порядок вручения судебной 

повестки.  

44.  Сущность и значение судебного разбирательства .Структура 

судебного заседания. 

45.  Перерыв в судебном заседании. Отложение разбирательства дела. 

46.  Приостановление производства по делу  и его отличие от оставления 

заявления без рассмотрения. 

47.  Формы окончания дела без вынесения решения (прекращение 

производства по делу и оставление заявления без рассмотрения). 

48.  Протокол судебного заседания  и его правовое значение.  Замечания 

на протокол. 

49.  Понятие и виды актов суда первой инстанции в гражданском 

судопроизводстве . 

50.  Сущность судебного решения. Содержание судебного решения. 
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Требования, предъявляемые к судебному решению. 

51. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение суда. 

52.  Определения суда: понятие и классификация.  

53.  Понятие и особенности заочного производства. Условия вынесения 

заочного решения. 

54.   Обжалование и порядок отмены заочного решения. 

55.  Понятие и сущность особого производства. Его   отличие   от  

искового судопроизводства. 

56.  Установление   судом   фактов,   имеющих   юридическое   значение.   

Состав   фактов. Процессуальный порядок рассмотрения дел. 

57.  Процессуальные    особенности   рассмотрения    дел    об    

установлении    усыновления (удочерения) ребенка.  

58. Судебное  признание  гражданина  ограниченно  дееспособным  или  

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

59. Процессуальный порядок рассмотрения дел по восстановлению прав 

по утраченным ценным   бумагам   на   предъявителя   или   ордерным   ценным   

бумагам   (вызывное производство). 

60.  Принудительная    госпитализация    гражданина    в    

психиатрический    стационар    и принудительное психиатрическое 

освидетельствование. 

61.  Судебное рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в 

записи актов гражданского состояния. Рассмотрение судом заявлений о 

совершении нотариальных действий или об отказе в их совершении. 

62.  Понятие и значение апелляционного производства.  Право 

апелляционного обжалования решений и определений суда первой инстанции 

(субъекты, объект, сроки, требования к форме и содержанию апелляционной 

жалобы). 

63.  Производство в суде апелляционной инстанстанции. Полномочия 

суда апелляционной инстанции. 

64.  Сущность и значение кассационного обжалования и пересмотра 

решений и определений. Право кассационного обжалования (субъекты, объект, 

сроки, требования к форме и содержанию кассационной жалобы). 

65.  Полномочия суда кассационной инстанции. Постановления суда 

кассационной инстанции. 

66.  Право обжалования судебных актов в порядке надзора (субъекты, 

объект, сроки, требования к форме и содержанию надзорной жалобы). 

Основания к отмене судебных актов в надзорном порядке.   

67.  Возбуждение   надзорного   производства   и   процессуальный   
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порядок   рассмотрения гражданских дел в суде надзорной инстанции. 

Полномочия суда надзорной инстанции.  

68.  Понятие пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Вновь открывшиеся и 

новые обстоятельства. Основания для пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Процессуальный порядок пересмотра решений, определений 

и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

69.  Правовой статус иностранных лиц в области гражданского 

судопроизводства. Национальный режим. Подсудность гражданских дел с 

участием иностранных лиц. Судебный и дипломатический иммунитет.  

70.  Исполнение поручений судов иностранных государств. Признание и 

приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражей. 

71.  Понятие третейского разбирательства. Законодательство о третейских 

судах. Виды третейских судов. Содержание соглашения о передаче спора в 

третейский суд. 

72.  Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. 

73.  Понятие и сущность исполнительного производства. Суд в 

исполнительном производстве. Органы принудительного исполнения. 

74.  Взыскатель и должник, их права и обязанности. Другие участники 

исполнительного производства, их правовое положение. 

75.  Стадии исполнительного производства. Приостановление, 

возобновление и  прекращение исполнительного производства. 

76.  Виды исполнительных документов и порядок их выдачи. Требования, 

предъявляемые к исполнительным     документам.     Предъявление     

исполнительных     документов     к принудительному исполнению. Отказ в 

возбуждении исполнительного производства. 

77.  Добровольное исполнение. Принудительное исполнение: меры, сроки 

и общие правила. Отложение исполнительных действий. Обращение взыскания 

на имущество должника. Очередность удовлетворения требований взыскателей. 

78. Упрощенное производство. Порядок и особенности рассмотрения дел.  

79. Функции содействия в отношении третейских судов. Порядок 

рассмотрения заявления о содействии. Основания для удовлетворения 

заявления о содействии. 

 

9.3. Темы курсовых работ 

 

1.Гражданские процессуальные нормы (понятие, виды, особенности 

структуры).  
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2. Понятие, значение и виды подведомственности гражданских дел. 

Правовые последствия нарушения правил  судебной подведомственности. 

3.Понятие  и виды подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Правовые последствия несоблюдения правил подсудности дел. 

4.Субьекты  гражданских  процессуальных  правоотношений, их  

классификация.  

5.Суд как основной и обязательный субъект  гражданских  процессуальных  

правоотношений.  

7.Основания и формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве.  

8.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. 

9. Понятие и виды судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

10.Понятие иска.  Предмет, основание и содержание иска. Виды исков. 

12.Право на судебную защиту ответчика и процессуальные средства его 

осуществления.   

13.Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. Понятие средства 

доказывания.  

14.Классификация доказательств и средств доказывания. Относимость 

доказательств и допустимость средств доказывания.  

15.Понятие  и сущность  искового производства.  

16.Судебный приказ как итоговое постановление упрощенного 

судопроизводства.  

17.Понятия  и  виды судебных  постановлений. Отличие  судебного  

решения  от судебного определения.  

9. Заочное решение: особенности вынесения. Порядок обжалования и 

основания к отмене  заочного решения.  

10. Понятия  и  виды судебных  постановлений.  

11. Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания, 

процессуальный порядок.  

12. Понятие и сущность особого производства.  

13. Установление фактов, имеющих юридическое значение в особом 

производстве. 

29. 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. 

30.Судопроизводство по делам об усыновлении (удочерении)  ребенка. 

31.Рассмотрение  в гражданском судопроизводстве заявлений о 

совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.  
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32.Судопроизводство по делам о восстановлении прав по утраченным 

документам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство).  

33.Судопроизводство по делам о признании  гражданина  безвестно  

отсутствующим  и  объявлении   гражданина умершим. 

 34.Судопроизводство по делам об объявлении  несовершеннолетнего  

полностью  дееспособным (эмансипация).  

35.Сущность и значение  апелляционного  обжалования (принесения 

представления). Отличие от кассационного обжалования. 

36.Право апелляционного обжалования (принесения представления). 

Субъекты, объект обжалования (принесения представления). Производство в 

суде апелляционной инстанции.  

38.Производство по жалобе (представлению)  в суде кассационной 

инстанции. Полномочия  кассационной инстанции. 

39.Основания к отмене и изменению решения суда в кассационном 

порядке. Основания для вынесения нового решения.  

40.Право на обращение в суд надзорной инстанции. Субъекты, объекты 

обжалования (подачи представления). Порядок подачи надзорной жалобы 

(подачи представления). 

41.Порядок рассмотрения  надзорной жалобы или представления 

прокурора судьей. Производство по надзорной жалобе или представлению 

прокурора в суде надзорной инстанции.  

43.Основание и порядок пересмотра судебных актов по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам. Полномочия суда.  

45. Выдача судом исполнительного листа и его дубликата. 

Ответственность за утрату исполнительного листа. 

46.Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов. Имущество, на которое не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам.  

48.Порядок обжалования действий (бездействия) судебного пристава- 

исполнителя. 

 

9.4. Тематика письменных работ (рефераты, доклады) по дисциплине 

«Гражданское процессуальное право» учебным планом не 

предусмотрены 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература 
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судопроизводстве: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: 

Юнити-Дана, 2012. -176 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

5. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. Смагина - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное пособие / Е. 

А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969 

3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и практикум 

для студентов и судебных приставов-исполнителей: производственно-

практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010 - 248 с.  

4. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект лекций 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

5. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 224 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

6. Резепов И.Ш.  Исковое заявление. Пошаговая инструкция по составлению 

и подаче в суд: производственно-практическое издание - М.: Эксмо, 2011. 

- 128 с.  

7. Севастьянов Г. В. Правовая природа третейского разбирательства как 

института альтернативного разрешения споров (частного 

процессуального права): монография [Электронный ресурс] / СПб.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515812
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
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Статут |АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2015. – 446 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

8. Смагина, Е.С. Некоторые вопросы практики рассмотрения судами 

гражданских дел, связанных с защитой интересов несовершеннолетних 

[Электронный ресурс] / Е.С. Смагина // 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. 

156-159. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329 

9. Соловьева Т.В. Порядок признания и приведения в исполнение решений 

иностранных судов: учебное пособие, 2009 

10. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: 

справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064 

10.3. Нормативно-правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета от 

25.12.1993; 04.08.2014. СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 – ФЗ (с послед изменен. и доп.) // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 

4531. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. (с послед 

изменен. и доп) // Российская газета, №17, 27 января 1996 года. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года (с послед 

изменен. и доп.)  // СЗ РФ. 29.10.2001. №44. Ст. 4147. 

5. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (с 

послед изменен. и доп.) О Конституционном Суде Российской Федерации // СЗ 

РФ. 1994. № 13. ст. 3362. 

6. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с 

послед изменен. и доп.) О судебной системе Российской Федерации // СЗ РФ. 

1997. № 1; Ст. 551. 

7. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ (с 

послед изменен. и доп.) О военных судах Российской Федерации // СЗ РФ. 

1999. № 6. Ст. 1088. 

8. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (с 

послед изменен. и доп.) О судах общей юрисдикции в Российской Федерации  // 

СЗ РФ.2011. № 7. Ст. 4204. 

9. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (с послед изменен. и доп.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766064
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О прокуратуре Российской Федерации // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4390. 

10. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

О мировых судьях в Российской Федерации // СЗ РФ.1998. № 51. Ст. 4277.   

11. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

О судебных приставах // СЗ РФ.1997. № 30. Ст. 3590.   

12. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации // СЗ РФ 

.2002. № 23. Ст. 2102.   

13. Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

О третейских судах в Российской Федерации // СЗ РФ .2002. № 30, Ст. 3019.   

14. Федеральный Закон от 02.10.2007 №229-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

Об исполнительном производстве // СЗ РФ. 08.10.2007. №41. Ст. 4849. 

15. Федеральный закон от 30.04.2010 №68-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок // СЗ РФ. 03.05.2010. 

№18. Ст. 2144.  

16.  Федеральный закон от 08.03.2015 № 23-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации // СЗ РФ. 09.03.2015. № 10. ст. 1393. 

17. Федеральный закон от 08.03.2015 № 41-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации // СЗ РФ. 09.03.2015. № 10. ст. 1411. 

18. Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ // СЗ 

РФ. 06.04.2015. № 14. ст. 2022. 

19. Федеральный закон от 13.07.2015 № 264-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации // СЗ РФ. 

20.07.2015. № 29 (часть I). ст. 4390. 

20. Федеральный закон от 28.11.2015 № 358-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 30.11.2015. № 48 

(часть I). ст. 6724. 

21. Федеральный Закон от 29.12.2015 №393-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О юрисдикционных 

иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства 
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в Российской Федерации // СЗ РФ. 04.01.2016. №1. Ст. 13. 

22. Федеральный Закон от 29.12.2015 №409-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 

Федерального закона "О саморегулируемых организациях" в связи с принятием 

Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации // СЗ РФ. 04.01.2016. №1. Ст. 29.  

23. Федеральный закон от 30.12.2015 № 425-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации // СЗ РФ. 04.01.2016. № 1 (часть I). ст. 45. 

24. Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // 

СЗ РФ. 07.03.2016. № 10. ст. 1319. 

25. Федеральный закон от 15.02.2016 № 18-ФЗ (с послед изменен. и доп.) 

О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации в части установления порядка судебного рассмотрения дел об 

оспаривании отдельных актов // СЗ РФ. 15.02.2016. № 7. ст. 906. 

26. Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 (с послед изменен. и доп.) Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан  

// Российская газета, № 89. 12.05.1993.  

27. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 О статусе судей в Российской 

Федерации (в ред. 06.04.2015) // Российская юстиция .№ 11. 1995; 06.04.2015. 

СЗ РФ. № 14. Ст. 2009.  

28. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 № 5-П По 

делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 215 и абзаца второго 

статьи 217 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан Д.В. Барабаша и А.В. Исхакова // Вестник 

Конституционного Суда РФ. № 2. 2012. 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. 

от 05.03.2013) О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. №12, 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. №2. 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. 

от 23.06.2015) О судебном решении // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. 

№2, Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №7.  

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 года 

№8 О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей (в ред. от 17.12.2013) // Российская газета. 
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2006. №92. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 2.  

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 (ред. 

от 09.02.2012) О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 9; Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2012. № 2.  

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции// Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. №9. 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 29 О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции// Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2013. №2. 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 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 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. №2.  

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 3.  

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса» // Бюллетень Верховного Суда РФ", № 2, февраль, 

2017. 

38. 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» // Российская газета, № 88, 25.04.2017. 

 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 

2009 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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При изучении дисциплины «Исполнительное производство» для 

подготовки к лекционным и семинарским занятиям, при подготовке докладов и 

написании рефератов рекомендуется использовать следующие ресурсы 

Интернета: 

1. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой 

правовой информацией - http://www.garant.ru/; 

2. Официальный информационный канал Государственной Думы РФ с 

ежедневно обновляемым банком проектов федеральных законов - 

http://www.akdi.ru/; 

3. Официальный сайт Государственной Думы Совета Федерации РФ - 

http://www.duma.gov.ru/; 

4. Банк правовых актов Государственной Думы РФ - 

http://ntc.duma.gov.ru/; 

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru/; 

6. 6 Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов 

России - http://www.fssprus.ru/; 

7. Официальный сайт Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Астраханской области - http://www.pristavast.ru/. 

8. Портал «Гуманитарное образование» http://www.huma№ities.edu.ru/ 

9. 9.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

10. Сервер «Российской газеты» - http://www.rg.ru. 

11. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collectio№.edu.ru/11. Информационное 

и программное обеспечение 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, используется следующее 

программное обеспечение – программы Word, Excel, Powerpoint из пакета MS 

Office. 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Информационно - справочная правовая система "КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф" http://www.consultant.ru/. 

2. Информационно - справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

Региональное Законодательство» - http://www.consultant.ru/. 

 

http://www.garant.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий используется следующее 

материально – техническое обеспечение: 

- конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления 

оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. 

-  учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие 

технические средства:  компьютер;  видеопроектор.  

 
 

 

 


