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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Гражданское процессуальное право (Гражданский
процесс)» являются формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 1)
способствующих освоению студентами фундаментальных категорий гражданского
процессуального права, 2) определяющих готовность и способность бакалавра
юриспруденции к использованию правовых знаний при решении профессиональных задач в
рамках нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертноконсультационной деятельности, а именно, при решении следующих задач:
в нормотворческой деятельности:
- участия в подготовке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
- составления юридических документов;
- принятия правовых решений.
в правоохранительной деятельности:
- обеспечения конституционной законности и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
- защиты прав человека.
в экспертно-консультационной деятельности:
- экспертизы нормативных и ненормативных правовых актов;
- экспертизы правоприменительных актов;
- консультирования по вопросам права;
- педагогической деятельности в области юриспруденции.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.3. Профессиональный цикл. Базовая
часть» ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция».
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате
обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин
«История», «Основы педагогики и психологии», «Теория государства и права», «История
отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран»,
«Римское право» ООП подготовки бакалавра по профилю «Юриспруденция».
Данная учебная дисциплина сопутствует изучению дисциплин «Конституционное
право», «Административное право», «Гражданское право» ООП подготовки бакалавра по
профилю «Юриспруденция», формирует общекультурные компетенции, необходимые для
прохождения учебной и производственной практик, освоения модулей профессионального
цикла, ориентированных на изучение специальных (отраслевых) юридических наук.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у
студента:
а) общекультурных (ОК):
 способен к осознанию социальной значимости будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 способен добросовестно выполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4);
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 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону (ОК-6);
 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; способен
осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-10).
б) профессиональных (ПК):
в нормотворческой деятельности:
 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способен применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК- 6);
в правоохранительной деятельности:
 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-8);
 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9);
 способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12);
в экспертно-консультационной деятельности:
 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
 способен толковать различные нормативные правовые акты (ПК-15);
 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1.
Знать:
- основные понятия и категории гражданского процессуального права, его методологию;
- законодательную базу, регулирующую гражданские процессуальные правоотношения;
- порядок совершения процессуальных действий;
- порядок составления процессуальных документов.
2.
Уметь:
- самостоятельно работать с литературой, законодательными актами;
- использовать правовые знания и знание законодательства при решении личных,
профессиональных и общественных проблем;
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- определять (квалифицировать) правовой или неправовой характер актов, действий тех или
иных субъектов;
- квалифицированно составлять гражданские процессуальные документы.
3.
Владеть:
- методами правовой и нормативной оценки актов, действий субъектов права;
- навыками работы с нормативно-правовыми актами, иной нормативной документацией;
- навыками работы с государственными служащими и должностными лицами.
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4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Гражданское процессуальное право» составляет
144 часа.
4.1. Структура преподавания дисциплины
Виды учебной работы,
включая
Формы текущего
самостоятельную работу
контроля
студентов
успеваемости
(по
и трудоемкость (в часах)
№
Раздел
неделям семестра)
п/п
дисциплины
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
фронтальный и
индивидуальный
опрос – 1-14
контрольная работа
(тестирование) - 15
зачет – 6-й семестр
фронтальный и
индивидуальный
опрос – 16-31
Контрольная работа 32
экзамен – 7-й семестр
(12 часов)

4.2. Содержание дисциплины и требования к уровню его освоения
Условные обозначения:
1. Качество усвоения знаний (А):
А1 - знания, предусматривающие деятельность по воспроизведению;
А2 - знания, предполагающие применение в ситуациях, аналогичных
обучающим;
А3 - знания, использующиеся в задачах, требующих установления новых связей
между понятиями;
А4 - знания, предполагающие способность достраивать систему связей новыми.
2. Уровень усвоения умений (Б):
Б1 - ученический – умение пользоваться системой понятий при
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим
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Б2 Б3 Б4 -

описанием (подсказкой);
(типовой – алгоритмический – уровень) – умение пользоваться системой
понятий в ситуации, аналогичной обучающей;
(продуктивный эвристического типа) – умение применять систему знаний в
ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными
понятиями;
(продуктивный творческого типа) – умение достраивать сформированные
системы понятий новыми, самостоятельно сформированными.

Раздел I. Общие положения (А2, Б2)
Тема 1. Система, состав и функции судов общей юрисдикции
Судебная система Российской Федерации.
Система судов общей юрисдикции. К федеральным судам общей юрисдикции
относятся:
1) Верховный Суд Российской Федерации;
2) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального
значения, суд автономной области, суды автономных округов;
3) районные суды, городские суды, межрайонные суды;
4) военные суды;
5) специализированные суды.
К судам общей юрисдикции субъектов Российской Федерации относятся мировые
судьи.
Принципы деятельности судов общей юрисдикции.
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности судов общей
юрисдикции.
Порядок формирования, состав и компетенция Верховного Суда Российской
Федерации.
Порядок образования, состав и компетенция верховного суда республики, краевого,
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда
автономного округа.
Создание районного суда, его состав и компетенция.
Порядок создания должностей мировых судей субъектов РФ, их полномочия и
порядок деятельности.
Порядок образования и деятельности военных судов, их полномочия.
Порядок образования и деятельности специализированных судов их полномочия.
Статус судей.
Тема 2. Понятие, предмет, метод гражданского процессуального права. Наука
гражданского процессуального права.
Формы защиты нарушенных и оспоренных прав и законных интересов граждан и
организаций. Судебная защита гражданских прав. Значение правосудия по гражданским
делам.
Гражданское процессуальное право. Его понятие, предмет, метод и система. Значение
гражданского процессуального права. Место гражданского процессуального права в системе
права.
Гражданский процесс (гражданское судопроизводство). Цели и задачи гражданского
судопроизводства. Гражданская процессуальная форма (понятие, основные черты, значение,
виды). Стадии гражданского процесса и виды гражданского судопроизводства.
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права
(гражданским, семейным, трудовым, конституционным, административным, уголовным
процессуальным правом и др.).
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Предмет, метод и система гражданской процессуальной науки.
Тема 3. Источники гражданского процессуального права
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников
гражданского процессуального права.
Гражданские процессуальные нормы (понятие, структура, виды). Действие
гражданских процессуальных норм во времени и пространстве.
Тема 4. Принципы гражданского процессуального права
Понятие, система, виды принципов гражданского процессуального права.
Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права.
Функциональные принципы гражданского процесса.
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
Значение принципов гражданского процессуального права.
Тема 5. Гражданские процессуальные правоотношения
Понятие, структура и особенности гражданских процессуальных правоотношений.
Классификация
гражданских
процессуальных
правоотношений.
Основания
возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Элементы гражданских
процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.
Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений (правовое положение,
состав).
Понятие, состав, права и обязанности лиц, участвующих в деле.
Лица, содействующие осуществлению правосудия.
Представители, как субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
Другие субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
Тема 6. Участники гражданского процесса (А4, Б4)
Понятие и виды участников гражданского процесса. Соотношение понятий
«субъекты гражданских процессуальных правоотношений» и «участники гражданского
процесса».
Суд – обязательный участник гражданских процессуальных правоотношений.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность.
Понятие сторон в гражданском процессе.
Процессуальное положение сторон.
Цель, основания и виды процессуального соучастия. Процессуальные права и
обязанности соучастников.
Надлежащая и ненадлежащая стороны – понятие, замена ненадлежащего
ответчика, последствия данной замены.
Понятие и основания процессуального правопреемства. Порядок вступления в
процесс правопреемника и его правовое положение.
Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе.
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Основания и процессуальный порядок вступления в дело, процессуальные права и
обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно
предмета спора. Их отличия от соистцов.
Основания и процессуальный порядок вступления в дело, процессуальные права и
обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно
предмета спора. Их отличия от соистцов и соответчиков.
Основания, цели и задачи прокуратуры в гражданском процессе России.
Формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальные права и
обязанности прокурора.
Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов и
органов местного самоуправления, организаций и их объединений или отдельных
граждан, защищающих права и интересы других лиц. Их процессуальные формы участия
в гражданском процессе (возбуждение гражданского дела, вступление в уже начавшийся
процесс с целью дачи заключения по гражданскому делу). Их процессуальные права и
обязанности, их отличие от других участников процесса.
Понятие, основания и цели судебного представительства. Виды представительства
в суде (законное, добровольное). Полномочия судебных представителей и порядок их
оформление. Лица, которые не могут быть представителями в суде.
Тема 7. Компетенция судов общей юрисдикции(А4, Б4)
Понятие и задачи подведомственности гражданских дел. Тенденция развития
законодательства о подведомственности.
Правила определения подведомственности гражданских дел судам общей
юрисдикции.
Виды подведомственности: исключительная, альтернативная, условная, договорная
подведомственность, подведомственность дел, определяемая по связи исковых
требований.
Последствия нарушений правил о подведомственности гражданских дел.
Понятие и виды подсудности, ее отличие от подведомственности. Родовая
(предметная) подсудность гражданских дел. Территориальная (местная) подсудность, ее
виды.
Передача дел из одного суда в другой.
Последствия несоблюдения правил о подсудности гражданского дела.
Тема 8. Процессуальные сроки (А4, Б4)
Понятие, виды процессуальных сроков и их значение. Порядок исчисления
процессуальных сроков, их приостановление, перерыв.
Правовые последствия пропуска процессуального срока.
Продление и восстановление пропущенных сроков.
Тема 9. Судебные расходы. Судебные штрафы (А4, Б4)
Понятие и виды судебных расходов.
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Государственная пошлина.
Издержки, связанные с рассмотрением дела.
Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка, рассрочка уплаты
судебных расходов, уменьшение их размера.
Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение.
Понятие, основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или
уменьшение штрафа.
Тема 10. Судебные извещения и вызовы. (А4, Б4)
Порядок извещения или вызова в суд лиц, участвующие в деле, а также свидетелей,
экспертов, специалистов и переводчиков.
Содержание судебных повесток и иных судебных извещений.
Порядок доставки и вручения судебных повесток и иных судебных извещений
Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного извещения.
Обязанность лиц, участвующих в деле, сообщить суду о перемене своего адреса во
время производства по делу и последствия невыполнения указанной обязанности.
Неизвестность места пребывания ответчика.
Розыск ответчика.
Тема 11. Иск. Право на иск. (А4, Б4)
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска и его элементы. Виды исков.
Отказ от иска. Изменение предмета или основания иска. Увеличение или
уменьшение размера исковых требований. Соединение и разъяснение исковых
требований.
Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск. Порядок
предъявления встречного иска и условия его принятия.
Понятие права на иск. Право на предъявление иска (предпосылки и условия
реализации) и право на удовлетворение иска (предпосылки и условия реализации).
Правовые последствия отсутствия предпосылок и несоблюдения
реализации права на предъявление иска и права на удовлетворение иска.

условий

Тема 12. Судебное доказывание и доказательства (А4, Б4)
Понятие и цель судебного доказывания. Этапы судебного доказывания.
Понятие предмета доказывания. Обязанность доказывания. Распределение
обязанностей по доказыванию. Основания освобождения от доказывания.
Оценка доказательств. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность
доказательств.
Понятие судебных доказательств. Классификация судебных доказательств.
Объяснения сторон и других лиц, участвующих в деле. Показания свидетелей.
Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Заключение эксперта. Аудиои видеозаписи.
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Обеспечение доказательств.
Судебные поручения.
Раздел II. Производство в суде первой инстанции. (А4, Б4)
Подраздел 1. Исковое производство
Тема 13. Возбуждение гражданского дела в суде
Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела. Порядок
предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление, его реквизиты.
Оставление искового заявления без движения. Порядок исправления недостатков
искового заявления.
Отказ в принятии искового заявления, правовые основания и последствия отказа.
Возвращение искового заявления, основания и правовые последствия возвращения.
Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского
дела.
Обеспечение иска.
Тема 14. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству
Подготовка дела к судебному разбирательству – самостоятельная стадия
производства в суде первой инстанции. Значение подготовки дела к судебному
разбирательству. Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству.
Процессуальные действия, совершаемые судьей, сторонами и другими лицами,
участвующими в деле, и их представителями при подготовке дела к судебному
разбирательству.
Предварительное судебное заседание.
Приостановление, прекращение производства по делу и оставление заявления без
рассмотрения в стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Рассмотрение возражений ответчика относительно пропуска
уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд.

истцом

без

Назначение дела к судебному разбирательству.
Тема 15. Судебное разбирательство.
Судебное разбирательство: понятие, значение и место среди других стадий
производства в суде первой инстанции.
Судебное заседание как форма судебного разбирательства.
Роль судьи,
рассматривающего гражданское дело единолично, или председательствующего в
судебном заседании.
Составные части судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в
судебное заседание.
Процессуальный порядок судебного разбирательства.

9

Перерыв в судебном разбирательстве: перерыв в судебном заседании, отложение
разбирательства гражданского дела, приостановление производства по делу.
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по
делу, оставление заявления без рассмотрения.
Протокол судебного заседания. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с
протоколом судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол
судебного заседания.
Тема 16. Судебные акты суда первой инстанции.
Понятие судебных актов суда первой инстанции. Виды судебных актов.
Судебное решение: сущность, значение, требования, которым оно должно отвечать,
содержание и составные части. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его
судом. Немедленное исполнение судебного решения.
Законная сила судебного решения (момент вступления и правовые последствия).
Отсрочка и рассрочка исполнения судебного решения.
Определения суда. Виды определений суда первой инстанции.
Тема 17. Заочное производство.
Понятие заочного производства. Условия, допускающие заочное производство.
Последствия рассмотрения дела в порядке заочного производства.
Заочное решение: содержание, обжалование.
Особенности пересмотра заочного решения.
Подраздел 2. Приказное производство.
Тема 18. Приказное производство. Судебный приказ.
Понятие приказного производства. Порядок обращения в суд, требования, по
которым возможно обращение с просьбой о вынесении судебного приказа.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о вынесении судебного приказа.
Понятие и правовая природа судебного приказа, его форма. Порядок обжалования
судебного приказа.
Исполнение судебного приказа.
Отличие приказного производства от нотариального действия по выдаче
исполнительной надписи.
Подраздел
правоотношений

3.

Производство

по

делам,

возникающим

из

публичных

Тема 19. Особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных
правоотношений. Общие положения.
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Понятие, сущность и основные черты производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений. Средства возбуждения процесса. Категории дел, отнесенных
законодательством к данному виду производства.
Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных
правоотношений.
Тема 20. Производство по делам о признании недействующими нормативных
правовых актов полностью или в части.
Порядок обращения в суд с заявлением об оспаривании нормативных правовых актов.
Принятие заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству.
Рассмотрение заявлений об оспаривании нормативных правовых актов.
Решение суда по заявлению об оспаривании нормативного правового акта.
Тема 21. Производство по делам об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
Подача заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа
государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица,
государственного или муниципального служащего.
Решения, действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих,
подлежащие оспариванию в порядке гражданского судопроизводства.
Срок обращения с заявлением в суд.
Порядок рассмотрения заявления об оспаривании решения, действия (бездействия)
органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица,
государственного и муниципального служащего.
Решение суда и его реализация.
Тема 22. Производство по делам о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ.
Право на обращение в суд с заявлением о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации
Порядок обращения в суд.
Сроки обращения в суд и рассмотрения заявлений.
Порядок рассмотрения дел о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации.
Решение суда по делам о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации и его реализация.
Порядок обжалования решений по делам о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Тема 23. Производство по делам о временном размещении иностранного
гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении.
Подача заявления о временном размещении иностранного гражданина,
подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении или о продлении срока пребывания
иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении. Срок
подачи заявления.
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Порядок рассмотрения заявления о временном размещении иностранного гражданина,
подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении или о продлении срока пребывания
иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении.
Решение суда в отношении заявления о временном размещении иностранного
гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении или о продлении срока
пребывания иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном
учреждении.
Тема 24. Производство по делам об административном надзоре, за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.
Субъекты, наделенные правом на подачу заявления по делу об административном
надзоре.
Подача заявления по делу об административном надзоре.
Содержание заявления по делу об административном надзоре.
Рассмотрение дела об административном надзоре.
Решение суда по делу об административном надзоре.
Тема 25. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного постановления в разумный срок.
Право на обращение в суд с заявлениями о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
постановления в разумный срок
Порядок подачи и требования к заявлению о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
постановления в разумный срок.
Основания и порядок оставления заявления без движения и возвращения заявления
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного постановления в разумный срок без движения.
Принятие заявления. Срок и особенности рассмотрения заявления.
Решение суда по делу о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в
разумный срок.
Подраздел 4. Особое производство.
Тема 26. Особенности и порядок рассмотрения дел особого производства.
Понятие, сущность и основные черты особого производства. Отличие особого
производства от искового производства и от производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений.
Виды дел, отнесенных к особому производству.
Установление фактов, имеющих юридическое значение.
Усыновление (удочерение) ребенка.
Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина
умершим.
Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным,
ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права
самостоятельно распоряжаться своими доходами.
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Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным
ценным бумагам (вызывное производство).
Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и
принудительное психиатрическое освидетельствование.
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния.
Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
совершении.
Восстановление утраченного судебного производства.
Процессуальные особенности возбуждения дел особого производства.
Процессуальный порядок подготовки к рассмотрению дел особого производства. Порядок
рассмотрения дел особого производства.
Решение суда.
Раздел III. Производство в суде второй инстанции. (А4, Б4)
Тема 27. Производство в суде апелляционной инстанции
Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного
обжалования. Суды, рассматривающие, апелляционные жалобы, представления прокурора.
Действия суда первой инстанции после получения апелляционных жалоб, представления
Процессуальный порядок рассмотрения жалобы. Пределы рассмотрения дела в суде
апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для
отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. Постановление
апелляционной инстанции.
Обжалование определений суда первой инстанции. Срок подачи частной жалобы,
представления прокурора. Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении
частной жалобы, представления прокурора.
Законная сила определения суда апелляционной инстанции.
Раздел IV. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений
Тема 28. Производство в суде кассационной инстанции.
Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и определений,
вступивших в законную силу. Кассационное обжалование: право обжалования, объект
обжалования, порядок и срок. Кассационная жалоба и кассационное представление:
содержание, возражения относительно кассационных жалобы, представления.
Действия суда кассационной инстанции после поступления кассационных жалобы,
представления. Сроки и процессуальный порядок рассмотрения кассационной жалобы,
представления. Определение судьи об отказе в передаче кассационных жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Определение судьи о передаче кассационных жалобы, представления с делом для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Извещение лиц,
участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы, представления с делом для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Сроки и порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом в
судебном заседании суда кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения
судебных постановлений в кассационном порядке. Постановление или определение суда
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кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции Вступление в законную
силу постановления или определения суда кассационной инстанции.
Тема 28. Производство в суде надзорной инстанции.
Объекты и субъекты надзорного обжалования судебных актов.
Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления. Содержание надзорных
жалобы, представления.
Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу.
Порядок и сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления.
Отказ в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном
заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Определение о передаче надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения
в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом в судебном
заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представлению
Председателя Верховного Суда Российской Федерации или заместителя Председателя
Верховного Суда Российской Федерации.
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре
судебных постановлений в порядке надзора.
Содержание постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда
Российской Федерации.
Тема 29. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
судебных актов, вступивших в законную силу.
Основания для пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу, по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
Суды, пересматривающие судебные акты по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.
Подача заявления, представления о пересмотре судебных актов по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
Исчисление срока подачи заявления, представления о пересмотре судебных актов по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Рассмотрение заявления, представления о пересмотре судебных актов по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
Определение суда о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.
РАЗДЕЛ V. Производство по делам с участием иностранных лиц(А2, Б2)
Тема 30. Общие положения производства по делам с участием иностранных лиц.
Процессуальные права и обязанности иностранных лиц в гражданском процессе РФ.
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных
граждан, лиц без гражданства.
Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной
организации.
Иски к иностранным государствам и международным организациям.
Дипломатический иммунитет.
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Тема 31. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам Российской
Федерации.
Правила подсудности дел с участием иностранных лиц судам в Российской
Федерации. Дела с участием иностранных лиц, рассматриваемые судами в Российской
Федерации.
Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц.
Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц.
Неизменность места рассмотрения дела.
Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом.
Исполнение судами в Российской Федерации переданных им в порядке,
установленном международным договором Российской Федерации или федеральным
законом, поручений иностранных судов о совершении отдельных процессуальных действий
(вручение извещений и других документов, получение объяснений сторон, показаний
свидетелей, заключений экспертов, осмотр на месте и другие).
Порядок обращения судов в Российской Федерации в иностранные суды с
поручениями о совершении отдельных процессуальных действий.
Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных
компетентными органами иностранных государств.
Тема 32. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных
третейских судов (арбитражей).
Решения иностранных судов, которые признаются и исполняются в Российской
Федерации. Под решениями иностранных судов понимаются решения по гражданским
делам, за исключением дел по экономическим спорам и других дел, связанных с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, приговоры по
делам в части возмещения ущерба, причиненного преступлением.
Исполнение решений иностранных судов. Срок, в течение которого решение
иностранного суда может быть предъявлено к принудительному исполнению. Пропущенный
по уважительной причине срок может быть восстановлен судом в Российской Федерации.
Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда. Содержание
ходатайства о принудительном исполнении решения иностранного суда.
Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда.
Признание решений иностранных судов. Отказ в признании решения иностранного
суда. Признание решений иностранных судов, не требующих дальнейшего производства.
Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей).
Отказ в признании и исполнении решений иностранных третейских судов (арбитражей).
РАЗДЕЛ VI. Третейские суды. Производство по делам об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов(А2, Б2)
Тема 33. Третейские суды в России.
Понятие третейского судопроизводства. Третейское разбирательство споров между
гражданами. Третейское разбирательство экономических споров между организациями.
Третейская запись: содержание, условия действительности.
Споры, изъятые из компетенции третейского суда.
Решение третейского суда.
Исполнение решений третейских судов.
15

Третейские суды по разрешению споров, возникающих в области международных
экономических отношений.
Тема 34. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
Решение третейского суда, принятое на территории Российской Федерации, может
быть оспорено сторонами третейского разбирательства путем подачи заявления об отмене
решения третейского суда.
Подсудность дел об оспаривании решений третейских судов. Форма и содержание
заявления об отмене решения третейского суда.
Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда.
Основания для отмены решения третейского суда.
Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда.
Тема 35. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов.
Вопрос о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда рассматривается судом по заявлению стороны третейского
разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда.
Подсудность дел о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда.
Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда.
Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда.
Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда.
РАЗДЕЛ VII. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений других органов. (А2, Б2)
Тема 36. Исполнение судебных постановлений и постановлений иных органов.
Принудительное исполнение судебных постановлений и постановлений иных
органов. Понятие и правовая природа исполнительного производства.
Участники исполнительного производства.
Исполнительные документы.
Выдача судом исполнительного листа. Выдача по одному решению суда нескольких
исполнительных листов. Выдача судом дубликата исполнительного листа или судебного
приказа. Ответственность за утрату исполнительного листа или судебного приказа.
Общие правила исполнительного производства.
Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа к
исполнению.
Разъяснение исполнительного документа.
Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменение способа и
порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм.
Приостановление и возобновление исполнительного производства.
Прекращение исполнительного производства.
Порядок приостановления или прекращения исполнительного производства судом.
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Поворот исполнения решения суда. Порядок поворота исполнения решения суда
судом первой инстанции, судами апелляционной, кассационной или надзорной инстанции.
Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным
документам.
Защита прав взыскателя, должника и других лиц при исполнении решения суда.
Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных
приставов, их действий (бездействия).
Раздел VIII. Арбитражный процесс
Тема 27.Основы знаний об арбитражном процессе.
Арбитражный суд, его сущность и задачи. Организация, структура и компетенция
арбитражных судов. Арбитражный процесс и его участники.
Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.
Производство в арбитражном суде первой инстанции.
Пересмотр судебных актов арбитражных судов.
Исполнение судебных актов арбитражного суда.
Раздел IX. Нотариальная форма защиты права (А2, Б2)
Тема 28. Нотариальная деятельность и нотариат в Российской Федерации.
Законодательство о нотариате и нотариальной деятельности. Понятие о нотариате,
задачи и принципы нотариальной деятельности. Предметная и территориальная
компетенция нотариальных органов.
Правила совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение и
приостановление, установление личности, проверка документов, ограничения в праве
совершения нотариальных действий).
Оспаривание нотариальных действий.
Раздел X. Порядок обращения и производство в Европейском Суде по правам
человека (А2, Б2)
Тема 29. Порядок обращения и производство в Европейском Суде по правам
человека.
Состав и компетенция Европейского Суда по правам человека.
Порядок обращения граждан Российской Федерации в Европейский Суд по правам
человека.
Порядок рассмотрения жалобы.
Порядок рассмотрения дел в Европейском Суде по правам человека.
Акты Европейского Суда по правам человека и их значение.
Исполнение актов Европейского Суда по правам человека.
5. Образовательные технологии
Методы обучения: проблемная лекция, семинар.
Формы занятий: активные и интерактивные (разбор конкретных правовых ситуаций,
коммуникативный тренинг, диспут, исследовательский метод) в сочетании с внеаудиторной
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работой (подбор, обобщение, анализ и интерпретация самостоятельно полученной
информации). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью (миссией) ООП, особенностью контингента обучающихся, и в целом в
учебном процессе составляет не менее 25% аудиторных занятий.
Виды создаваемых коммуникативных ситуаций: фронтальная (на лекциях),
коллективная, групповая и, в отдельных случаях, диадическая (на семинарах).
Средства обучения: фондовые лекции по темам дисциплины, панель для демонстрации
компьютерных слайдов, экран.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
6.1 Планы семинарских занятий для студентов очной формы обучения
Семинар №1
Тема: « Понятие, предмет, система, источники гражданского процессуального
права. Наука гражданского процессуального права».
Время семинара: 2 часа
Цель:

получение и закрепление теоретических знаний

о

гражданском

процессуальном праве как отрасли права, учебной дисциплине и науке.
Задачи: изучение форм защиты права, системы судов общей юрисдикции, понятия,
предмета

и

метода

гражданского

процессуального

права,

понятия

гражданского

судопроизводства и его задач, гражданской процессуальной формы, стадий гражданского
процесса и видов судопроизводства, источников гражданского процессуального права, предмета
и системы науки гражданского процессуального права.
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре:
1. Какие формы защиты прав и охраняемых законом интересов Вы знаете?
2. Какова роль правосудия по гражданским делам?
3. Какие суды входят в систему судов общей юрисдикции, их состав?
4. Каковы сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной
формы?
5. Дайте понятие определений

предмета, метода и

системы

гражданского

процессуального права.
6. Расскажите о соотношении гражданского процессуального права с другими
отраслями права.
7. Какие источники гражданского процессуального права Вы знаете?
8. Какова структура гражданской процессуальной нормы?
9. Как действуют гражданские процессуальные нормы во времени и пространстве?
10. Дайте понятие гражданского судопроизводства и определите его задачи.
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11. Какие стадии гражданского процесса Вам известны?
12. Виды гражданского судопроизводства.
13. Место и роль гражданского процессуального права в системе отраслей права.
Решение задач из рекомендованного практикума.
Семинар №2
Тема: «Принципы гражданского процессуального права »
Время семинара: 2 часа.
Цель: получение и закрепление теоретических знаний о принципах гражданского
процессуального права и навыков их применения.
Задачи: изучение понятия принципа гражданского процессуального права, системы
принципов,

видов

принципов,

организационных

и

организационно-функциональных

принципов, гарантий реализации принципов гражданского процессуального права, последствий
нарушения принципов, значения принципов.
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре::
1.

Определите понятие принципов гражданского процессуального права и их

значение.
2.

Какие классификации принципов Вы знаете?

3.

Какие принципы гражданского процессуального права Вы знаете?

4.

Какие гарантии реализации принципов Вы знаете?

5.

Раскройте содержание каждого из принципов.

6.

Какие последствия нарушения принципов Вам известны?

7.

Каково значение принципов гражданского процессуального права?
Решение задач из рекомендованного практикума.

Семинар №3
Тема: «Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты »
Время семинара: 2 часа
Цель:

получение

и

закрепление

знаний

о

гражданских

процессуальных

правоотношениях и их субъектах.
Задачи: изучение понятия, объекта, содержания, оснований возникновения, правового
регулирования

гражданских процессуальных правоотношений; понятия и классификации

субъектов гражданских процессуальных правоотношений.
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре::
1.

В чем сущность гражданских процессуальных правоотношений?
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2.

Каковы

основания

возникновения

гражданских

процессуальных

правоотношений?
3.

Кто является субъектами гражданских процессуальных правоотношений?

4.

В каких случаях лица, не являющиеся участниками гражданского процесса,

могут стать субъектами гражданских процессуальных правоотношений?
5.

Какова

классификация

субъектов

гражданских

процессуальных

правоотношений?
6.

Каково правовое положение суда в гражданском процессе?

7.

Каков состав лиц, участвующих в деле?

8.

Что понимается под объектом и под содержанием гражданских процессуальных

правоотношений?
Решение задач из рекомендованного практикума.
Семинар №4
Тема: «Участники гражданского процесса»
Время семинара: 8 часов
Цель: получение и закрепление знаний об участниках гражданского процесса, их
процессуальных правах и обязанностях, навыков по определению места субъектов в
гражданском процессе.
Задачи: изучение понятия и видов участников гражданского процесса, гражданской
процессуальной правоспособности и дееспособности;
процессуального статуса суда, как обязательного участника гражданского процесса;
понятия сторон

и их процессуального положения; цели, оснований и видов

процессуального соучастия, процессуальных прав и обязанностей соучастников; понятий
надлежащей и ненадлежащей стороны, порядка и последствий замены ненадлежащего
ответчика; понятия и оснований процессуального правопреемства, порядка вступления в
процесс правопреемника и его правового положения;
понятие и видов третьих лиц в гражданском процессе, оснований и процессуального
порядка вступления их в дело, процессуальных прав и обязанностей третьих лиц;
форм участия прокурора в гражданском процессе, его процессуальных прав и
обязанностей;
оснований и целей участия в гражданском процессе государственных органов и
органов местного самоуправления, организаций и их объединений или отдельных граждан,
защищающих права и интересы других лиц;
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понятия, оснований и целей судебного представительства, видов представительства в
суде, полномочий судебных представителей и порядка их оформления.
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре::
1. Понятие частников гражданских процессуальных правоотношений.
2. Суд, как участник гражданского процесса.
3. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
4. Дайте понятие сторон в гражданском процессе.
5. Какие признаки сторон Вы знаете?
6. Какие процессуальные права и обязанности сторон Вы знаете?
7. В чем сущность процессуального соучастия?
8. Какие виды процессуального соучастия Вы знаете?
9. Каково понятие надлежащей и ненадлежащей стороны?
10. Какой порядок замены ненадлежащей стороны Вы знаете?
11. Какие основания процессуального правопреемства Вы знаете?
12. Каковы цели участия третьих лиц в гражданском процессе?
13. Какой процессуальный порядок вступления третьих лиц в процесс Вы знаете?
14. Зависит ли объем процессуальных прав третьих лиц от их вида?
15. Чем отличаются третьи лица от соучастников и правопреемников?
16. Каковы формы участия прокурора в гражданском процессе?
17. Каковы задачи прокурора в гражданском процессе?
18. Какие категории гражданских дел, рассматривающихся в судебном заседании, с
обязательным участием прокурора Вы знаете?
19. Кто является истцом по делу, возбужденному по заявлению прокурора?
20. Обязан ли прокурор уплатить государственную пошлину при подаче искового
заявления?
21. Каково процессуальное положение прокурора?
22. Какие процессуальные средства реагирования прокурора на нарушения в
гражданском процессе Вам известны?
23. Как распределяются судебные расходы по делу, возбужденному по инициативе
прокурора?
24. Каковы

цели

участия

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления, организаций, их объединений, профсоюзов, отдельных граждан в защиту
интересов и прав других лиц?
25. В чем отличие процессуального положения этих органов от процессуального
положения прокурора, сторон и третьих лиц?
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26. Какие

формы

участия

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления, организаций и их объединений, отдельных граждан, защищающих права и
интересы других лиц в гражданском процессе Вы знаете, чем они отличаются друг от друга?
27. Как распределяются обязанности по доказыванию в гражданском деле,
возбужденном по инициативе органа государственного управления?
28. Как распределяются судебные расходы по гражданскому делу, возбужденному по
инициативе органа государственного управления?
29. Каково понятие судебного представительства и его признаки?
30. Какие виды судебного представительства Вам известны?
31. Назовите основания возникновения судебного представительства.
32. Кто может быть судебным представителем, и кому закон запрещает участвовать в
гражданском процессе в качестве судебного представителя?
33. Каково процессуальное положение судебного представителя?
34. Существует ли определенный порядок оформления полномочий судебного
представителя?
35. Чем

отличается

судебное

представительство

от

представительства

общественности?
36. В чем состоит отличие судебного представительства от представительства в
гражданском праве?
Решение задач из рекомендованного практикума.
Семинар №5
Тема семинарского занятия «Подсудность гражданских дел »
Время семинара: 2 часа
Цель: усвоение признаков подсудности
Задачи: изучение

видов подсудности и

их характеристик, оснований и порядка

передачи гражданских дел из одного суда в другой.
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре::
1. Понятие подсудности и ее значение.
2. Виды подсудности.
3. Основания и порядок передачи гражданских дел из одного ссуда в другой.
Семинар №6
Тема семинарского занятия «Иск в гражданском процессе»
Время семинара: 2 часа
Цель: усвоение сущности теории иска в науке гражданского процессуального права
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Задачи: изучение основных элементов иска, предпосылок права на иск и условий
осуществления права на предъявления иска
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре:
1. Понятие иска, основные черты исковой формы защиты.
2. Элементы иска, их значение.
3. Виды исков и их классификация.
4. Предпосылки на предъявление иска. Процессуальные средства защиты ответчика
против иска.
Решение задач из рекомендованного практикума.
Семинар №7
Тема семинарского занятия «Доказательства в гражданском процессе»
Время семинара: 2 часа
Цель: усвоение теории доказывания в науке гражданского процессуального права,
понятия доказательств, порядка их собирания, предоставления, проверки и оценки
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре::
1. Понятие судебного доказывания и доказательств.
2. Предмет доказывания.
3. Элементы судебного доказывания.
4. Относимость и допустимость доказательств.
5. Оценка доказательств.
Решение задач из рекомендованного практикума.
Семинар №8
Тема семинарского занятия «Постановления суда первой инстанции»
Время семинара: 2 часа
Цель: усвоение содержания судебного

решения по гражданскому

делу и его

сущности
Задачи: изучение законной силы судебного решения: неопровержимости судебного
решения; исключительности судебного решения; преюдициальности судебного решения;
обязательности судебного решения; исполнимости судебного решения
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре::
1. Судебное решение, порядок его постановления и провозглашения.
2. Требования, предъявляемые к судебному решению.
3. Дополнительное решение
4. Определение суда первой инстанции:
а)

определение о возбуждении гражданского дела
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б)

определение суда о принятии дела к своему производству

в)

определение суда об удовлетворении ходатайства

г)

определение суда о назначении экспертизы по гражданскому делу

д)

определение суда об оставлении искового заявления без движения

е)

определение суда об отказе в принятии искового заявления

ж)

определение суда о прекращении производства по делу,

з)

определение суда об оставлении гражданского производства без рассмотрения

и)

определение суда о приостановлении производства по гражданскому делу

к)

определение суда о возобновлении производства по делу

л)

определение суда о замене ненадлежащей стороны

м)

определение суда о привлечении в процесс третьего лица.

Решение задач из рекомендованного практикума.
Семинар №9
Тема семинарского занятия «Заочное производство»
Время семинара: 2 часа
Цель: усвоение особенностей заочного производства
Задачи: изучение условий вынесения заочного решения по гражданскому делу, его
содержания и порядка его обжалования
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре::
1. Понятие заочного решения и заочного производства, его отличие от полноценного
состязательного решения .
2. Содержание заочного решения, способы его обжалования, законная сила.
3. Порядок обжалования заочного решения.
Решение задач из рекомендованного практикума.
Семинар №10
Тема семинарского занятия «Судебный приказ (приказное производство)»
Время семинара: 2 часа
Цель: усвоение сущности приказного производства и характеристик требований, по
которым может быть получен судебный приказ
Задачи: изучение процессуального порядка приказного производства, подачи

и

рассмотрения заявление о выдаче приказного производства
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре::
1. Характерные признаки судебного приказа и приказного производства, что
объединяет требования, по которым выдается судебный приказ.
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2. Основания и порядок выдачи судебного приказа, отличие от искового
производства, его порядок обжалования.
Решение задач из рекомендованного практикума.
Семинар №11
Тема семинарского занятия «Производство по делам, возникающим из
публичных правоотношений»
Время семинара: 2 часа
Цель: усвоение сущности и значения производства по делам, возникающим из
публично-правовых отношений
Задачи: изучение правового регулирования порядка рассмотрения и разрешения дел,
возникающих из публично-правовых отношений
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре::
1. Понятие и правовая природа дел, вытекающих из публичных правоотношений.
2. Специфика судопроизводства при рассмотрении дел:
а)

о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или

частично,
б)
власти,

об оспаривании решений, действий (бездействий) органов государственной
органов

местного

самоуправления,

должностных

лиц,

государственных

и

муниципальных служащих,
в)

о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.

Решение задач из рекомендованного практикума.
Семинар №12
Тема семинарского занятия «Особое производство»
Время семинара: 2 часа
Цель: усвоение сущности и значения особого производства
Задачи: изучение особенностей судебного разбирательства отдельных категорий дел
особого производства
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре::
1. Сущность и задачи особого производства, его характерные признаки, отличие от
искового производства.
2.

Характерные

особенности

рассмотрения

отдельных

категорий

дел,

рассматриваемых в особом производстве:
а)

установление фактов, имеющих юридическое значение,

б)

усыновление (удочерение),
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в)

признание

гражданина

безвестно

отсутствующим

или

об

объявлении

гражданина умершим,
г)

ограничение

дееспособности

гражданина,

признание

гражданина

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего права самостоятельно
распоряжаться своими доходами,
д)

эмансипация,

е)

признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь,
ж)

восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или

ордерным ценным бумагам,
з)

принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и

принудительное психиатрическое освидетельствование,
и)

о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния,

к)

о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении,
л) восстановлении утраченного судебного производства

Решение задач из рекомендованного практикума.
Семинар №13
Тема семинарского занятия «Апелляционное производство»
Время семинара: 2 часа
Цель: усвоение сущности и значения апелляционного производства
Задачи: изучение правовой

характеристики апелляционного производства, порядка

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре::
1. Сущность и значение апелляционной стадии, право апелляционного обжалования
и принесения представления, процессуальный порядок и сроки рассмотрения в
апелляционном порядке.
2. Полномочия апелляционной инстанции, основания к отмене или изменению
решения, определения мирового судьи в апелляционном порядке.
3. Законная сила определения суда апелляционной инстанции.
Решение задач из рекомендованного практикума.
Семинар №14
Тема семинарского занятия «Кассационное производство»
Время семинара: 2 часа
Цель: усвоение сущности и значения стадии кассационного производства
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Задачи: изучение процессуального порядка обращения в суд кассационной инстанции и
порядка проверки решения суда первой инстанции, не вступившего в законную силу
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре::
1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования и принесения
кассационного представления, право кассационного обжалования и принесения
представления.
2. Порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом кассационной инстанции.
3. Полномочия кассационной инстанции, основания к отмене судебных решений и
определений,

определение

суда

кассационной

инстанции,

порядок

его

обжалования.
Решение задач из рекомендованного практикума.
Семинар №15
Тема семинарского занятия «Надзорное производство»
Время семинара: 2 часа
Цель: усвоение сущности

и значения стадии

пересмотра в порядке

надзора

вступивших в законную силу судебных постановлений
Задачи: изучение оснований для отмены или изменения судебных постановлений в
порядке надзора
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре::
1. Порядок возбуждения производства в надзорной инстанции.
2. Лица, имеющие право принесения представления, процессуальный порядок
рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.
3. Полномочия

суда

надзорной

инстанции,

основания

к

отмене

судебных

постановлений, вступивших в законную силу, в порядке судебного надзора.
Решение задач из рекомендованного практикума.
Семинар №16
Тема семинарского занятия «Пересмотр по вновь открывшимся и новым
обстоятельствам решений, определений и постановлений, вступивших в законную
силу»
Время семинара: 2 часа
Цель: усвоение сущности

и значения пересмотра по вновь открывшимся

обстоятельствам решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу
Задачи: изучение общих и отличительных черт производства по вновь открывшимся
обстоятельствам решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре:
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1. Сущность

и

основания

пересмотра

судебных

постановлений

по

вновь

открывшимся обстоятельствам, отличие данного вида от производства в
апелляционном, кассационном и надзорном порядке.
2. Субъекты и объекты пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам,
процессуальный

срок
порядок

подачи

заявлений,

пересмотра

полномочия

судебных

этой

постановлений

инстанции,
по

вновь

открывшимся обстоятельствам
Решение задач из рекомендованного практикума.
6.2. Деловая игра
РАССМОТРЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА
В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
ПО ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Открытое занятие проводится на семинарском занятии в виде деловой игры, в ходе
которой необходимо использовать опыт и навыки, полученные на лекциях, семинарских
занятиях и в ходе самостоятельной работы по изучению теории гражданского
процессуального права и материального (гражданского, семейного, трудового и т.д.) права.
Деловая игра позволяет студентам соединить теоретическую и практическую
подготовку.
ЦЕЛИ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ:
1. Закрепить теоретические знания по гражданскому процессуальному праву.
2. Повысить уровень профессиональной подготовки студентов. Сформировать
умения и навыки действовать в конкретной ситуации, возникающей в ходе
судебного разбирательства, помочь приобрести первые навыки по будущей
специальности.
3. Показать студентам практическую значимость теории гражданского процесса,
поскольку без прочных теоретических знаний трудно ориентироваться в сложных
ситуациях, возникающих при рассмотрении и разрешении гражданского дела.
4. Закрепить полученные знания о процессуальных действиях, совершаемых в ходе
судебного разбирательства гражданских дел и их процессуальное оформление в
соответствующих процессуальных документах.
Ход деловой игры:
А) Подготовка:
На подготовку деловой игры отводится не менее 14 дней. В первую очередь
необходимо подобрать фабулу гражданского дела, с учетом полученных студентами
знаний по материальному праву на момент проведения игры. Для деловой игры
выбирается такое дело, в котором каждому студенту группы будет отведена
конкретная роль, поскольку в деловой игре должна принимать участие вся группа.
Подбор фабулы гражданского дела осуществляется преподавателем совместно со
студентами.
После изучения фабулы гражданского дела, студенты самостоятельно распределяют
«роли». Особое внимание следует обратить на «роль» «председательствующего», поскольку
успех игры зависит от того, на сколько хорошо теоретически и практически подготовлен
студент, исполняющий данную «роль», являющуюся самой сложной.
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В ходе деловой игры студентами изготавливается макет гражданского дела. «Истец» с
помощью «представителя» пишет «исковое заявление» и предъявляет его в суд. «Ответчик»
с помощью «представителя» излагает возражения на «иск». «Судья» проводит «подготовку
дела» к «судебному разбирательству».
Все «процессуальные действия» совершаются в соответствии с нормами ГПК РФ и
оформляются процессуальными документами. Все действия совершаются студентами в
неучебное время.
В подготовительный период студенты совместно с преподавателем посещают судебное
заседание в одном из судов г.Москвы. Где на практике студенты знакомятся с работой суда
по рассмотрению и разрешению гражданских дел.
Б) Проведение деловой игры:
Деловая игра проводится в обстановке и условиях приближенных к
разбирательству гражданских дел в судах и строго в соответствии с требованиями
норм гражданского процесса.
Аудитория должна быть оборудована в «зал судебного заседания». Студенты
располагаются в соответствии с отведенными ролями.
Руководит «судебным заседанием» студент, выступающий в роли
«председательствующего». Он внимательно следит за ходом игры, обращает внимание на
совершение (не совершение) «участниками» «процесса» процессуальных действий.
В ходе «судебного разбирательства» студенты высказывают свои суждения по спорным
процессуальным ситуациям, возникающим при рассмотрении дела, по существу дела, а
также задают вопросы участникам «процесса». По суждениям и вопросам, которые будут
заданы студентами, можно сделать вывод об уровне теоретической подготовки студентов.
Заканчивается деловая игра вынесением «судебного решения».
В ходе судебного разбирательства могут возникнуть ситуации, разрешаемые
«процессуальными действиями», которые могут быть совершены только условно. Например,
условно совершаются следующие «процессуальные действия»: удаление «свидетелей» из
зала судебного заседания, отвод «составу суда», приостановление производства по «делу»,
отложение разбирательства «дела» и др.
Следует обратить внимание на этику общения участников процесса.
В случаях отклонения хода игры, совершения участниками процесса грубых ошибок,
преподавателю следует попросить объявить перерыв, для выявления ошибок, уяснения
причин их совершения. Необходимо обратить внимание студентов, что допущенные ошибки,
могут быть исправлены только в соответствии с процессуальными нормами.
В) Подведение итогов:
При подведении итогов работы студентов в деловой игре, необходимо дать
возможность высказаться всем желающим, обсуждается работа каждого студента,
отмечаются положительные моменты и недостатки. Работа оценивается с точки
зрения соблюдения (несоблюдения) студентами процессуальных норм, норм судебной
этики.
Оценку работы студентов в целом дает преподаватель.
Вариант ситуации, предлагаемой для обсуждения.
Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение
следующей недели он не предпринимал, и, может быть, вследствие его бездействия,
квартирная жизнь переполнилась событиями…
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Борменталь!
Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте! – отозвался
Борменталь, меняясь в лице…
Ну и меня называйте по имени и отчеству! – совершенно основательно ответил
Шариков.
Нет! – загремел в дверях Филипп Филиппович. – По такому имени и отчеству в
моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали,
именовать, фамильярно «Шариков», и, я, и, доктор Борменталь будем называть
вас «господин Шариков».
Я не господин, господа все в Париже! – отлаял Шариков.
Швондерова работа! – кричал Филипп Филиппович. – Ну, ладно, посчитаюсь я с
этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней
нахожусь! В противном случае или я, или вы уйдете отсюда, и, вернее всего, вы.
Сегодня я помещу в газетах объявление, и, поверьте, найду вам комнату…

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:
- Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, все, что вам нужно, и вон из квартиры!
- Как это так? – искренне удивился Шариков.
- Вон из квартиры – сегодня, - монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь
на свои ногти…
- Да что такое, в самом деле! Что я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16
аршинах здесь сижу, и буду сидеть.
- Убирайтесь из квартиры, - задушевно шепнул Филипп Филиппович…
М.Булгаков «Собачье сердце»
Рассмотрению подлежат: исковое заявление Шарикова П.П. к Преображенскому Ф.Ф. о
признании права на жилую площадь и встречное исковое заявление Преображенского Ф.Ф. к
Шарикову П.П. о выселении без предоставления другого жилого помещения.
Примерный состав участников деловой игры
1. Судья, председательствующий по делу.
2. Секретарь судебного заседания.
3. Истец по основному иску – Шариков Полиграф Полиграфович.
4. Представитель истца по основному иску.
5. Ответчик по основному иску – Преображенский Филипп Филиппович.
6. Представитель ответчика по основному иску.
7. Прокурор.
8. Представитель органа местного самоуправления по жилищным
вопросам
9. Свидетели:
- Швондер Петр Петрович – председатель домкома,
- Борменталь Иван Арнольдович,
- Иванова Дарья Петровна,
- Бунина Зинаида Ивановна.
10. Два эксперта, наблюдающие за игрой и дающие оценку
11. Преподаватель, играющий роль консультанта
Примерный план проведения деловой игры.
Преподаватель объявляет тему семинарского занятия и предоставляет слово студенту
– председательствующему по делу.
Судья,
рассматривающий
дело
единолично,
выполняет
обязанности
председательствующего. При коллегиальном рассмотрении дела в районном суде
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председательствует судья или председатель этого суда, в заседаниях других судов - судья,
председатель или заместитель председателя соответствующего суда.
Председательствующий руководит судебным заседанием, создает условия для
всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, устраняет из
судебного разбирательства все, что не имеет отношения к рассматриваемому делу. В случае
возражений
кого-либо
из
участников
процесса
относительно
действий
председательствующего эти возражения заносятся в протокол судебного заседания.
Председательствующий дает разъяснения относительно своих действий, а при
коллегиальном рассмотрении дела разъяснения даются всем составом суда.
Председательствующий принимает необходимые меры по обеспечению надлежащего
порядка в судебном заседании. Распоряжения председательствующего обязательны для всех
участников процесса, а также для граждан, присутствующих в зале заседания суда.
Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказательства по
делу: заслушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения
экспертов, консультации и пояснения специалистов, ознакомиться с письменными
доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, прослушать аудиозаписи и
просмотреть видеозаписи.
Разбирательство дела происходит устно и при неизменном составе судей. В случае
замены одного из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство должно быть
произведено с самого начала.
Судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, за исключением
времени, назначенного для отдыха. До окончания рассмотрения начатого дела или до
отложения его разбирательства суд не вправе рассматривать другие гражданские, уголовные
и административные дела.
При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале встают.
Объявление решения суда, а также объявление определения суда, которым заканчивается
дело без принятия решения, все присутствующие в зале заседания выслушивают стоя.
Участники процесса обращаются к судьям со словами: «Уважаемый суд!», и свои
показания и объяснения они дают стоя. Отступление от этого правила может быть допущено
с разрешения председательствующего.
Судебное разбирательство происходит в условиях, обеспечивающих надлежащий
порядок в судебном заседании и безопасность участников процесса.
Надлежащему порядку в судебном заседании не должны мешать действия граждан,
присутствующих в зале заседания и осуществляющих разрешенные судом фотосъемку и
видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио и телевидению. Эти действия
должны осуществляться на указанных судом местах в зале заседания и с учетом мнения лиц,
участвующих в деле, могут быть ограничены судом во времени.
Участники процесса и все присутствующие в зале судебного заседания граждане
обязаны соблюдать установленный порядок в судебном заседании.
В назначенное для разбирательства дела время председательствующий открывает
судебное заседание и объявляет, какое гражданское дело подлежит рассмотрению.
Секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из вызванных по гражданскому
делу лиц явился, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их
отсутствия.
Председательствующий устанавливает личность явившихся участников процесса,
проверяет полномочия должностных лиц, их представителей.
Разъяснение переводчику его прав и обязанностей
Председательствующий
предупреждает
переводчика
об
ответственности,
предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации, за заведомо неправильный
перевод и приобщает его подписку об этом к протоколу судебного заседания.
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Явившиеся
свидетели
удаляются
из
зала
судебного
заседания.
Председательствующий принимает меры для того, чтобы допрошенные свидетели не
общались с не допрошенными свидетелями.
Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в судебном
заседании в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителей сторон и
третьих лиц, а также в качестве эксперта, специалиста, переводчика, и разъясняет лицам,
участвующим в деле, их право заявлять самоотводы и отводы.
Основания для самоотводов и отводов, порядок их разрешения и последствия
удовлетворения заявлений о самоотводах и об отводах определяются статьями 16 - 21 ГПК
РФ.
Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные
права и обязанности, а сторонам также их права, предусмотренные статьей 39 ГПК РФ.
Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле
Ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным с разбирательством
дела, разрешаются на основании определений суда после заслушивания мнений других лиц,
участвующих в деле.
Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их
представителей
В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, в
отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, разбирательство дела
откладывается.
В случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного
заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае признания причин их неявки
уважительными.
Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и
извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о
причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.
Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте
судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не
просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им
копий решения суда.
Суд может отложить разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в
деле, в связи с неявкой его представителя по уважительной причине.
В случае неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, специалистов,
переводчиков суд выслушивает мнение лиц, участвующих в деле, о возможности
рассмотрения дела в отсутствие свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков и
выносит определение о продолжении судебного разбирательства или о его отложении.
В случае, если вызванный свидетель, эксперт, специалист, переводчик не явился в
судебное заседание по причинам, признанным судом неуважительными, он может быть
подвергнут штрафу в размере до десяти установленных федеральным законом минимальных
размеров оплаты труда. Свидетель при неявке в судебное заседание без уважительных
причин по вторичному вызову может быть подвергнут принудительному приводу.
Отложение разбирательства дела
Отложение разбирательства дела допускается в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, а также в случае, если суд признает невозможным рассмотрение дела в этом
судебном заседании вследствие неявки кого-либо из участников процесса, предъявления
встречного иска, необходимости представления или истребования дополнительных
доказательств, привлечения к участию в деле других лиц, совершения иных процессуальных
действий.
При отложении разбирательства дела назначается дата нового судебного заседания с
учетом времени, необходимого для вызова участников процесса или истребования
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доказательств, о чем явившимся лицам объявляется под расписку. Неявившиеся лица и вновь
привлекаемые к участию в процессе лица извещаются о времени и месте нового судебного
заседания.
Разбирательство дела после его отложения начинается сначала.
В случае, если стороны не настаивают на повторении объяснений всех участников
процесса, знакомы с материалами дела, в том числе с объяснениями участников процесса,
данными ранее, состав суда не изменился, суд вправе предоставить возможность участникам
процесса подтвердить ранее данные объяснения без их повторения, дополнить их, задать
дополнительные вопросы.
При отложении разбирательства дела суд вправе допросить явившихся свидетелей,
если в судебном заседании присутствуют стороны. Вторичный вызов этих свидетелей в
новое судебное заседание допускается только в случае необходимости.
Разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей
Председательствующий разъясняет эксперту и специалисту их права и обязанности, а
также предупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного
заключения, о чем у него берется подписка, которая приобщается к протоколу судебного
заседания.
Начало рассмотрения дела по существу
Рассмотрение дела по существу начинается докладом председательствующего или
кого-либо из судей. Затем председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои
требования, признает ли ответчик требования истца и не желают ли стороны закончить дело
заключением мирового соглашения.
Отказ истца от иска, признание иска ответчиком и мировое соглашение сторон
Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия мирового
соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом,
ответчиком или обеими сторонами. В случае, если отказ от иска, признание иска или
мировое соглашение сторон выражены в адресованных суду заявлениях в письменной
форме, эти заявления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного
заседания.
Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания
иска или заключения мирового соглашения сторон.
При отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового
соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается
производство по делу. В определении суда должны быть указаны условия утверждаемого
судом мирового соглашения сторон. При признании ответчиком иска и принятии его судом
принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.
В случае непринятия судом отказа истца от иска, признания иска ответчиком или
неутверждения мирового соглашения сторон суд выносит об этом определение и продолжает
рассмотрение дела по существу.
Объяснения лиц, участвующих в деле
После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его
стороне третьего лица, ответчика и участвующего на его стороне третьего лица, а затем
других лиц, участвующих в деле. Прокурор, представители государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, граждане, обратившиеся в суд за защитой
прав и законных интересов других лиц, дают объяснения первыми. Лица, участвующие в
деле, вправе задавать друг другу вопросы. Судьи вправе задавать вопросы лицам,
участвующим в деле, в любой момент дачи ими объяснений.
Объяснения в письменной форме лиц, участвующих в деле, в случае их неявки, а
также в случаях, предусмотренных статьями 62 и 64 ГПК РФ, оглашаются
председательствующим.
Установление последовательности исследования доказательств
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Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, и учитывая их мнения,
устанавливает последовательность исследования доказательств.
Предупреждение свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу
заведомо ложных показаний
До допроса свидетеля председательствующий устанавливает его личность, разъясняет
ему права и обязанности свидетеля и предупреждает об уголовной ответственности за отказ
от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. У свидетеля берется подписка о
том, что ему разъяснены его обязанности и ответственность. Подписка приобщается к
протоколу судебного заседания.
Свидетелю, не достигшему возраста шестнадцати лет, председательствующий
разъясняет обязанность правдиво рассказать все известное ему по делу, но он не
предупреждается об ответственности за неправомерный отказ от дачи показаний и за дачу
заведомо ложных показаний.
Порядок допроса свидетеля
Каждый свидетель допрашивается отдельно.
Председательствующий выясняет отношение свидетеля к лицам, участвующим в деле,
и предлагает свидетелю сообщить суду все, что ему лично известно об обстоятельствах дела.
После этого свидетелю могут быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по
заявлению которого вызван свидетель, представитель этого лица, а затем другие лица,
участвующие в деле, их представители. Судьи вправе задавать вопросы свидетелю в любой
момент его допроса.
В случае необходимости суд повторно может допросить свидетеля в том же или в
следующем судебном заседании, а также повторно допросить свидетелей для выяснения
противоречий в их показаниях.
Допрошенный свидетель остается в зале судебного заседания до окончания
разбирательства дела, если суд не разрешит ему удалиться раньше.
Использование свидетелем письменных материалов
Свидетель при даче показаний может пользоваться письменными материалами в
случаях, если показания связаны с какими-либо цифровыми или другими данными, которые
трудно удержать в памяти. Эти материалы предъявляются суду, лицам, участвующим в деле,
и могут быть приобщены к делу на основании определения суда.
Допрос несовершеннолетнего свидетеля
Допрос свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению суда и допрос
свидетеля в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет производятся с участием
педагогического работника, который вызывается в суд. В случае необходимости вызываются
также родители, усыновители, опекун или попечитель несовершеннолетнего свидетеля.
Указанные лица могут с разрешения председательствующего задавать свидетелю вопросы, а
также высказывать свое мнение относительно личности свидетеля и содержания данных им
показаний.
В исключительных случаях, если это необходимо для установления обстоятельств
дела, на время допроса несовершеннолетнего свидетеля из зала судебного заседания на
основании определения суда может быть удалено то или иное лицо, участвующее в деле, или
может быть удален кто-либо из граждан, присутствующих в зале судебного заседания. Лицу,
участвующему в деле, после возвращения в зал судебного заседания должно быть сообщено
содержание показаний несовершеннолетнего свидетеля и должна быть предоставлена
возможность задать свидетелю вопросы.
Свидетель, не достигший возраста шестнадцати лет, по окончании его допроса
удаляется из зала судебного заседания, за исключением случая, если суд признает
необходимым присутствие этого свидетеля в зале судебного заседания.
Оглашение показаний свидетелей
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Показания свидетелей, полученные в случаях, предусмотренных статьями 62, 64,
частью первой статьи 70 и статьей 170 ГПК РФ, оглашаются в судебном заседании, после
чего лица, участвующие в деле, вправе дать по ним объяснения.
Исследование письменных доказательств
Письменные доказательства или протоколы их осмотра, составленные в случаях,
предусмотренных статьями 62, 64, пунктом 10 части первой статьи 150 ГПК РФ, оглашаются
в судебном заседании и предъявляются лицам, участвующим в деле, их представителям, а в
необходимых случаях свидетелям, экспертам, специалистам. После этого лица, участвующие
в деле, могут дать объяснения.
Оглашение и исследование переписки и телеграфных сообщений граждан
В целях охраны тайны переписки и телеграфных сообщений переписка и телеграфные
сообщения граждан могут быть оглашены и исследованы судом в открытом судебном
заседании только с согласия лиц, между которыми эти переписка и телеграфные сообщения
происходили. Без согласия этих лиц их переписка и телеграфные сообщения оглашаются и
исследуются в закрытом судебном заседании.
Исследование вещественных доказательств
Вещественные доказательства осматриваются судом и предъявляются лицам,
участвующим в деле, их представителям, а в необходимых случаях свидетелям, экспертам,
специалистам. Лица, которым предъявлены вещественные доказательства, могут обращать
внимание суда на те или иные обстоятельства, связанные с осмотром. Эти заявления
заносятся в протокол судебного заседания.
Протоколы осмотра на месте вещественных доказательств оглашаются в судебном
заседании, после чего лица, участвующие в деле, могут дать объяснения.
Осмотр на месте
Письменные и вещественные доказательства, которые невозможно или
затруднительно доставить в суд, осматриваются и исследуются по месту их нахождения или
в ином определенном судом месте. О производстве осмотра на месте суд выносит
определение.
О времени и месте осмотра извещаются лица, участвующие в деле, их представители,
однако их неявка не препятствует проведению осмотра. В необходимых случаях также
вызываются свидетели, эксперты, специалисты.
Результаты осмотра на месте заносятся в протокол судебного заседания. К протоколу
прилагаются составленные или проверенные при осмотре планы, схемы, чертежи, расчеты,
копии документов, сделанные во время осмотра видеозаписи, фотоснимки письменных и
вещественных доказательств, а также заключение эксперта и консультация специалиста в
письменной форме.
Воспроизведение аудио- или видеозаписи и ее исследование
При воспроизведении аудио- или видеозаписи, содержащей сведения личного
характера, а также при ее исследовании применяются правила, предусмотренные статьей 182
настоящего Кодекса.
Воспроизведение аудио- или видеозаписи осуществляется в зале заседания или ином
специально оборудованном для этой цели помещении с указанием в протоколе судебного
заседания признаков воспроизводящих источников доказательств и времени
воспроизведения. После этого суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле. При
необходимости воспроизведение аудио- или видеозаписи может быть повторено полностью
либо в какой-либо части.
В целях выяснения содержащихся в аудио- или видеозаписи сведений судом может
быть привлечен специалист. В необходимых случаях суд может назначить экспертизу.
Заявление о подложности доказательства
В случае заявления о том, что имеющееся в деле доказательство является подложным,
суд может для проверки этого заявления назначить экспертизу или предложить сторонам
представить иные доказательства.
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Исследование заключения эксперта. Назначение дополнительной или повторной
экспертизы
Заключение эксперта оглашается в судебном заседании. В целях разъяснения и
дополнения заключения эксперту могут быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо,
по заявлению которого назначена экспертиза, его представитель, а затем задают вопросы
другие лица, участвующие в деле, их представители. В случае, если экспертиза назначена по
инициативе суда, первым задает вопросы эксперту истец, его представитель. Судьи вправе
задавать вопросы эксперту в любой момент его допроса.
Заключение эксперта исследуется в судебном заседании, оценивается судом наряду с
другими доказательствами и не имеет для суда заранее установленной силы. Несогласие суда
с заключением эксперта должно быть мотивировано в решении суда по делу либо в
определении суда о назначении дополнительной или повторной экспертизы, проводимой в
случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 87 настоящего Кодекса.
Консультация специалиста
В необходимых случаях при осмотре письменных или вещественных доказательств,
воспроизведении аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей,
принятии мер по обеспечению доказательств суд может привлекать специалистов для
получения консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической помощи
(фотографирования, составления планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки
имущества).
Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать на
поставленные судом вопрос, давать в устной или письменной форме консультации и
пояснения, при необходимости оказывать суду техническую помощь.
Специалист дает суду консультацию в устной или письменной форме, исходя из
профессиональных знаний, без проведения специальных исследований, назначаемых на
основании определения суда.
Консультация специалиста, данная в письменной форме, оглашается в судебном
заседании и приобщается к делу. Консультации и пояснения специалиста, данные в устной
форме, заносятся в протокол судебного заседания.
В целях разъяснения и дополнения консультации специалисту могут быть заданы
вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого был привлечен специалист,
представитель этого лица, а затем задают вопросы другие лица, участвующие в деле, их
представители. Специалисту, привлеченному по инициативе суда, первым задает вопросы
истец, его представитель. Судьи вправе задавать вопросы специалисту в любой момент его
допроса.
Окончание рассмотрения дела по существу
После исследования всех доказательств председательствующий предоставляет слово
для заключения по делу прокурору, представителю государственного органа или
представителю органа местного самоуправления, участвующим в процессе в соответствии с
частью третьей статьи 45 и со статьей 47 ГПК РФ, выясняет у других лиц, участвующих в
деле, их представителей, не желают ли они выступить с дополнительными объяснениями.
При отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет рассмотрение дела по
существу законченным и суд переходит к судебным прениям.
Судебные прения
Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, их представителей. В
судебных прениях первым выступает истец, его представитель, затем - ответчик, его
представитель.
Третье лицо, заявившее самостоятельное требование относительно предмета спора в
начатом процессе, и его представитель в судебных прениях выступают после сторон, их
представителей. Третье лицо, не заявившее самостоятельных требований относительно
предмета спора, и его представитель в судебных прениях выступают после истца или
ответчика, на стороне одного из которых третье лицо участвует в деле.
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Прокурор,
представители
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, организаций и граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных
интересов других лиц, выступают в судебных прениях первыми.
После произнесения речей всеми лицами, участвующими в деле, их представителями
они могут выступить с репликами в связи со сказанным. Право последней реплики всегда
принадлежит ответчику, его представителю.
Возобновление рассмотрения дела по существу
Лица, участвующие в деле, их представители в своих выступлениях после окончания
рассмотрения дела по существу не вправе ссылаться на обстоятельства, которые судом не
выяснялись, а также на доказательства, которые не исследовались в судебном заседании.
В случае, если суд во время или после судебных прений признает необходимым
выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, или исследовать
новые доказательства, он выносит определение о возобновлении рассмотрения дела по
существу. После окончания рассмотрения дела по существу судебные прения происходят в
общем порядке.
Удаление суда для принятия решения
После судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для принятия
решения, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного
заседания.
Объявление решения суда
После принятия и подписания решения суд возвращается в зал заседания, где
председательствующий или один из судей объявляет решение суда. Затем
председательствующий устно разъясняет содержание решения суда, порядок и срок его
обжалования.
При объявлении только резолютивной части решения суда председательствующий
обязан разъяснить, когда лица, участвующие в деле, их представители могут ознакомиться с
мотивированным решением суда.
Председательствующий объявляет судебное заседание закрытым.
6.3. Контрольные задания для промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины (по разделам):
ОК – 1; ОК –2; ОК –3; ОК –4; ОК – 6;ОК – 10; ПК – 1; ПК – 2; ПК - 3; ПК – 4; ПК – 5;ПК – 6;
ПК-7;ПК – 14;ПК – 15; ПК-16.
ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
В случае нарушения гражданских
прав и охраняемых законом интересов
одних лиц другими, а также угрозы
нарушения прав в будущем возникает
потребность в применении
определенногоПраво на обращение в суд за защитой
нарушенных либо оспариваемых прав,
свобод или законных интересов имеют
все.
Судебные обычаи не являются
источником российского гражданского
процессуального права поскольку

- наказания виновного лица
- способа ликвидации юридического лица
- принципа права
- способа защиты
- проживающие на территории Российской
Федерации, кроме иностранцев
- граждане, кроме лиц, лишенных такого права
по приговору суда
- дееспособные лица
- заинтересованные лица
- это противоречит принципу осуществления
правосудия только судом
- существует аналогия права
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- Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации не называет обычаи
в перечне источников гражданского
процессуального права
- разбирательство во всех судах открытое
Судебный прецедент не является
источником российского гражданского
процессуального права поскольку.

- существует аналогия закона
- Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации не называет
прецедент в перечне источников
гражданского процессуального права
- исходя из правил международного договора
- Конституция Российской Федерации не
называет прецедент в перечне источников
гражданского процессуального права

Трудовой Кодекс Российской
Федерации является источником
гражданского процессуального права в
части,

- устанавливающей порядок осуществления
права на отдых
- регулирующей особенности
судопроизводства по делам, возникающим
из трудовых правоотношений
- устанавливающей применение давности в
трудовых отношениях
- предусматривающей гарантии прав
работников при заключении трудового
договора

Урегулированная федеральным
законом деятельность судов общей
юрисдикции и мировых судей по
рассмотрению и разрешению споров,
возникающих из гражданских,
семейных, трудовых, жилищных,
земельных, экологических и др.
правоотношений, а также
осуществление судами защиты иных
прав и охраняемых законом интересов
является

- методом гражданского процессуального права
- арбитражным процессом
- гражданским процессом
- процедурой по рассмотрению и разрешению
гражданских дел

Статья, содержащая норму,
закрепляющую цели и задачи
гражданского судопроизводства,
называется...

-

Российские гражданские
процессуальные нормы одинаково
действуют ...

- в пределах одного субъекта Российской
Федерации
- на всей территории Российской Федерации
- во всем мире
- на территории стран, с которыми у
Российской Федерации заключен
международный договор

«задачи гражданского судопроизводства»
«осуществление правосудия только судом
«цели гражданского судопроизводства»
«цель гражданского процесса»
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Совокупность норм Конституции
Российской Федерации, содержащая
основные положения гражданского
судопроизводства, называется.

-

«Основы конституционного строя»
«Гражданский процесс»
«Судебная власть»
«Судопроизводство»

Совокупность юридических средств,
правовых приемов и способов,
посредством которых российское
государство регламентирует и
воздействует на общественные
отношения, возникающие по поводу и
в связи с осуществлением судами
общей юрисдикции и мировыми
судьями правосудия по гражданским
делам, является.

- предметом гражданского судопроизводства
- предметом гражданского процесса
- методом гражданского процессуального
права
- процессуальной нормой

Санкционированный обычай
источником гражданского
процессуального права...

- выступает при применении аналогии права
- может быть в случаях, установленных
процессуальным законом
- быть не может
- может быть в случаях, установленных
материальным законом

Семейный Кодекс РФ является
источником гражданского
процессуального права в части.

- устанавливающей применение исковой
давности в семейных отношениях
- устанавливающей порядок осуществление
семейных прав
- предусматривающей гарантии прав
кредиторов при заключении брачного договора
- регулирующей особенности
судопроизводства по делам, возникающим
из семейных правоотношений

Цели и задачи гражданского
судопроизводства выполняются на

- всех стадиях гражданского
судопроизводства
- всех стадиях, кроме пересмотра вступивших в
законную силу судебных постановлений
- этапах исполнения вступивших в законную
силу судебных постановлений
- всех стадиях, кроме стадии возбуждения
гражданского судопроизводства

Цели и задачи гражданского
судопроизводства реализуются на.

- этапах досудебной подготовки
- всех стадиях, кроме стадии возбуждения
гражданского судопроизводства
- всех стадиях гражданского
судопроизводства
- всех стадиях, кроме пересмотра вступивших в
законную силу судебных постановлений

Федеральный закон «О мировых
судьях в Российской Федерации» был

- 2005 году
- 2002 году
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принят в

- 1998 году
- 1995 году

Предметом гражданского
процессуального права являются .

-общественные отношения,
складывающиеся между судом и другими
субъектами во время гражданского
судопроизводства
- общественные отношения, складывающиеся
между участниками гражданского оборота
- совокупность норм, регулирующих
рассмотрение дела судом
- отношения, складывающиеся между
нижестоящим и вышестоящим судами

Защита нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных
интересов граждан, организаций, прав
и интересов граждан, организаций,
прав и интересов Российской
Федерации, муниципальных
образований, других лиц, укрепление
законности и правопорядка,
предупреждение гражданских
правонарушений, формирование
уважительного отношения к закону и
суду является.

- целью правосудия в Российской Федерации
- задачей гражданского процесса
- методом гражданского судопроизводства
- целью гражданского судопроизводства

Суд применяет процессуальную
норму, которая действует в момент.

- совершения процессуального действия,
регулируемого этой нормы
- возникновения спорного правоотношения,
рассматриваемого судом
- возбуждения производства, по которому
совершается процессуальное действие
- первого заявления о нарушении права по
данному делу
судебном порядке

Решение, принятое в
административном порядке, может
быть обжаловано в.

- судебном порядке, только в случаях,
установленных законом
- органы представительной власти субъекта
Российской Федерации
- Государственную Думу Российской
Федерации

Способ защиты гражданских прав - это - гражданского процессуального права
категория...
- гражданского права
- исключительно научная
- теории государства и права
Способы защиты предусмотрены.

- Гражданским Кодексом Российской
Федерации
- Конституцией Российской Федерации
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- Указами Президента Российской Федерации
- Постановлениями Правительства Российской
федерации
Среди различных форм защиты
гражданских прав ведущую роль
играет.

- самозащита
- признание права
- административный порядок
- судебная форма

Защита нарушенных или оспоренных
прав, свобод и законных интересов
граждан является.

- правом суда
- принципом гражданского процессуального
права
- обязанностью граждан
- целью гражданского судопроизводства
- судом
- прокурором
- органом досудебной подготовки
- истцом

В соответствии со статьей 4
ГПК РФ возбуждение гражданского
дела осуществляется.
Основные источники гражданского
процессуального права перечислены в
...

- Постановлениях Европейского суда по правам
человека
- статье 3 Конституции Российской Федерации
- статье 1 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации
- статье 2 Гражданского кодекса Российской
Федерации

Структура Гражданского
процессуального кодекса Российской
Федерации определяется

- Федеральными законами Российской
Федерации
- Конституцией Российской Федерации
- материальным правом
- системой гражданского процессуального
права

Основным видом гражданского
судопроизводства является .

- исполнительное
- исковое
- приказное
- особое

В статье 1 Гражданского
процессуального кодекса Российской
федерации в числе федеральных
законов, являющихся источником
гражданского процессуального права,
прямо названы федеральные законы.

- «О статусе судей в Российской Федерации» и
«О третейских судах в Российской Федерации»
- «Об исполнительном производстве» и «О
судебных приставах»
- «О судебной системе Российской
Федерации» и «О мировых судьях в
Российской Федерации»
- «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в
Российской Федерации» и «О судебных
приставах»

В статье 2 Гражданского
процессуального кодекса РФ

- принципы гражданского судопроизводства
- законодательство о гражданском
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закрепляются...

судопроизводстве
- права лиц, участвующих в деле
- цели и задачи гражданского
судопроизводства

Формой защиты гражданских прав
является

- судебное постановление
- определяемая законом деятельность
компетентных органов по защите
гражданских прав
- признание права
- восстановление положения, существовавшего
до нарушения права

Формулировку гражданских
процессуальных понятий
законодательно закрепляют

- регулятивные нормы Гражданского Кодекса
Российской Федерации
- дефинитивные нормы Гражданского
процессуального кодекса Российской
Федерации
- Постановления Пленумов Верховного Суда
Российской Федерации
- судебные решения

В статье первой Гражданского
процессуального кодекса Российской
федерации в числе источников
гражданского процессуального права
назван федеральный закон...

- «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в
Российской Федерации»
- «О третейских судах в Российской
Федерации»
- «О судебных приставах»
- «О судебной системе Российской
Федерации»

Видами гражданских процессуальных
норм выступают.

- разовые и факультативные
- дефинитивные и регулятивные
- прямые и косвенные
- первоначальные и производные

Видами гражданской процессуальной
формы являются

- устная и письменная
- публичная и особая
- законная и договорная
- обязательная и дополнительная

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Гражданские процессуальные
принципы - это

- обычаи судопроизводства
- конституционные положения об отправлении
правосудия по гражданским делам
- закрепленные в нормах гражданского
процессуального права и вытекающие из его
содержания, основные положения,
отражающие сущность отправления
правосудия по гражданским делам
- урегулированная законом деятельность судов
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общей юрисдикции и мировых судей по
рассмотрению и разрешению гражданских дел
Судопроизводственным принципом
является принцип...

- осуществления правосудия только судом
- неприкосновенности судей
- независимости судей и подчинения их только
закону
- состязательности

В ГПК РФ назван принцип ...

- равенства всех перед законом и судом
- справедливости
- несменяемости судей
- диспозитивности

Совокупность принципов
гражданского процессуального права в
их взаимосвязи и взаимозависимости
является .

- деятельностью суда
- системой правил гражданского процесса
- составляющей принципов гражданского
процессуального права
- системой принципов гражданского
процессуального права

В ГПК РФ получили закрепления
принципы.

- гласность, непосредственность,
непрерывность, устность судебного
разбирательства
- всесторонность и качество судебного
разбирательства
- несменяемость судей
- диспозитивность и объективность судебного
разбирательства

В зависимости от источника
закрепления различают принципы,
закрепленные в

- норме законов, вытекающие из обычаев
- Конституции РФ, ГПК РФ, и выводимые
из смысла процессуального
законодательства
- Конституции РФ, ГПК РФ, Постановлении
Пленума РФ
- в нормах закона и судебной практике

В зависимости от объекта
регулирования принципы
гражданского процессуального права
классифицируют на

- основные, специальные и дополнительные
- регулятивные и дефинитивные
- судоустройственные и
судопроизводственные
- конституционные и отраслевые

В зависимости от сферы действия
принципы гражданского
процессуального права подразделяется
на

- общеправовые, межотраслевые,
отраслевые, принципы отдельных
институтов
- действующие в зале судебного заседания,
внесудебные принципы
- действующие в суде первой инстанции, суде
второй инстанции при пересмотре в порядке
надзора и по вновь открывшимся
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обстоятельствам
- действующие в отношении лиц, участвующих
в деле, в отношении суда, в отношении лиц,
содействующих осуществлению правосудия
В силу принципа состязательности
- секретаре судебного заседания
основная обязанность по
= сторонах
представлению доказательств лежит на - эксперте
- судье
В случае замены одного из судей в
процессе рассмотрения дела
разбирательство должно быть .

- при определенных условиях возобновляется
- продолжается
- произведено с самого начала
- прекращается

В суде первой инстанции дела
рассматриваются коллегиально в
случаях ...

- если прокурор возражает против
единоличного рассмотрения спора
- собственной инициативе суда
- если обе стороны заявили ходатайство о
рассмотрении дела в коллегиальном составе
суда
- прямо предусмотренных федеральным
законом

ГРАЖДАНСКИЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ
В качестве видов гражданских
процессуальных правоотношений
выделяют.

- простые, сложные
- активные, пассивные, смешанные
- основные, факультативные
- основные, дополнительные, служебновспомогательные

Участниками гражданских
процессуальных правоотношений
являются

- суд, адвокатура и нотариат
- прокуратура и органы принудительного
исполнения
- суд; лица, участвующие в деле; лица,
содействующие осуществлению правосудия
- Суд, судебный пристав-исполнитель, адвокат

Гражданские процессуальные
отношения характеризуются .

- абсолютным характером
- договорным характером
- территориальной относимостью
- властным характером

Гражданскими процессуальными
правоотношениями являются

- урегулированные нормами гражданского
процессуального права отношения,
возникающие в ходе осуществления
правосудия между судом и другими
участниками процесса
- урегулированные нормами гражданского
права отношения, возникающие в ходе
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осуществления правосудия
- деятельность суда по отправлению
правосудия по гражданским делам
- правовые отношения, возникающие между
истцом и ответчиком
Субъективные права и обязанности
участников гражданских
процессуальных правоотношений
направлены на
Субъектом гражданского
процессуального правоотношения,
которому не принадлежит
процессуально-правовой юридический
интерес, является...

- прокурора
- объект гражданских процессуальных
правоотношений
- суд
- субъекта гражданских процессуальных
правоотношений
- ответчик
- заявители в делах особого производства
- прокурор
- эксперт

Между судом и прокурором возникают - основные гражданские процессуальные
...
отношения
- служебно-вспомогательные гражданские
процессуальные отношения
- смешанные гражданские процессуальные
отношения
- дополнительные гражданские
процессуальные отношения
Между судом и специалистом
гражданские процессуальные
правоотношения ...

- не возникают
- служебно-вспомогательные
- дополнительные
- факультативные

Не является основанием
возникновения гражданских
процессуальных правоотношений ...

- гражданство Российской Федерации
- норма гражданского процессуального права
- правосубъектность
- состав юридических фактов

Общим объектом гражданских
процессуальных правоотношений по
конкретному делу является ...

- предмет материального мира в отношении
которого суды выносит решение
- исковое заявление
- деятельность суда и лиц, участвующих в деле
- материально-правовой спор или
охраняемый законом интерес, который суд
должен разрешить или защитить
- истец
- прокурор
- суд
- ответчик

Обязательным субъектом гражданских
процессуальных правоотношений
является...
Элементами гражданских
процессуальных правоотношений
являются их

- объект, субъект, содержание
- объект, субъект
- объект, субъект, правосубъектность
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- объект, объективная сторона, субъект,
субъективная сторона
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ
Альтернативная подведомственность
предусматривает возможность
рассмотрения и разрешения дела
одним из нескольких юрисдикционных
органов ...
Дела между судами общей
юрисдикции,
арбитражными судами, третейскими
судами распределяются по правилам .

- по согласию юрисдикционного органа
- по выбору заявителя
- по договору между сторонами
- в зависимости от обстоятельств дела
- международного права
- подведомственности
- подсудности
- подотчетности

Дела приказного производства
подведомственны .

- арбитражным судам
- судам общей юрисдикции
- органам внутренних дел
- третейским судам

Дело о лишении родительских прав
подлежит рассмотрению в...

- органах опеки и попечительства
- милиции
- органах записи актов гражданского состояния
- суде общей юрисдикции

Если невозможно разделение
нескольких связанных между собой
требований, из которых одни
подведомственны суду общей
юрисдикции, а другие -арбитражному
суду, то дело...

- не будет рассматриваться в суде
- будет рассматриваться только после
изменения заявителем требования
- подлежит рассмотрению и разрешению в
арбитражном суде
- подлежит рассмотрению и разрешению в
суде общей юрисдикции

Если невозможно разделение
нескольких связанных между собой
требований, из которых одни
подведомственны суду общей
юрисдикции, а другие - арбитражному
суду, то ...

- дело подлежит рассмотрению и
разрешению в суде общей юрисдикции
- дело не будет рассматриваться в суде
- дело будет рассматриваться только после
изменения заявителем требования
- дело подлежит рассмотрению и разрешению в
арбитражном суде

Императивная подведомственность
означает...

- возможность рассмотрения и разрешения дела
только юрисдикционным органом, указанным в
законе
- возможность разрешения дела при условии
сочетания нескольких признаков
подведомственности
- возможность обращения в юрисдикционный
орган на основе взаимного соглашения сторон
- возможность рассмотрения и разрешения
дела несколькими юрисдикционными
органами в определённой законом
последовательности
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Множественная подведомственность
подразделяется на

- общую, факультативную, по связи дел
- арбитражному суду и суду общей
юрисдикции
- государственную и третейскую
- альтернативную, договорную,
императивную, условную

Не подлежит рассмотрению и
разрешению в суде общей юрисдикции
...

- дело о расторжении брака с лицом,
ограниченным в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками
- дело о банкротстве (несостоятельности)
- дело по спорам о порядке участия в
воспитании детей родителя, проживающего
отдельно от них
- дело об определении порядка пользования
имуществом

Относимость нуждающихся в
государственно-властном разрешении
гражданских дел к ведению различных
государственных, общественных,
государственно-общественных органов
представляет собой

- компетенцию судов
- подведомственность гражданских дел
- подсудность
- гражданское судопроизводство

Подведомственность гражданских дел
судам общей юрисдикции
определяется в

- ст.22 ГПК РФ
- в конкретном государственном органе
- договором сторон
- ст.12 ГК РФ

ПОДСУДНОСТЬ
Дела о лишении родительских прав
подсудны.

- мировому судье
- районному суду
- Верховному Суду Российской Федерации
- органу опеки и попечительства

Ходатайство о передаче дела в суд по
месту своего жительства или месту
своего нахождения вправе заявить
ответчик

- находящийся в длительной командировке
- заключивший договор с адвокатом из другого
города
- место жительства или место нахождения
которого ранее не было известно
- уехавший за пределы Российской Федерации

Дела о признании граждан
недееспособными подлежит
рассмотрению в.

- милиции
- органах записи актов гражданского состояния
- органах опеки и попечительства
- суде общей юрисдикции

Дела по искам военнослужащих к
органам военного управления по
вопросам, связанным с прохождением

- Президиуму Верховного Суда Российской
Федерации
- районным судам
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ими военной службы подсудны .

- Военным судам
- мировым судьям

Дело по иску о взыскании арендной
платы с гражданина по договору, в
котором не указано место исполнения,
должно быть рассмотрено судом по.

- месту регистрации истца
- выбору представителя истца
- месту жительства ответчика
- месту нахождения истца

Если в процессе рассмотрения дела в
результате переезда ответчика
изменилась подсудность, судья обязан.

- оставить заявление без рассмотрения
- отложить рассмотрение дела
- рассмотреть дело по существу
- передать дело по месту нового жительства
ответчика

Если мировой судья принял к
производству исковое заявление о
восстановлении на работе, он обязан...

- рассмотреть дело и вынести решение
- передать дело в районный суд
- отложить рассмотрение дела
- передать дело в областной суд

Если после отвода судей рассмотрение
дела в данном суде становится
невозможным, то передача дела в этом
случае осуществляется ...

- вышестоящим судом
- самим заявителем
- Верховным судом РФ
- помощником судьи

Заявить ходатайство о передаче дела в
суд по месту своего жительства или
месту нахождения вправе ответчик.

- выехавший в санаторий
- уехавший за пределы Российской Федерации
- заключивший договор с адвокатом из другого
города
- место жительства или место нахождения
которого ранее не было известно

Не может быть изменена соглашением
сторон ...

- подсудность по связи дел
- подсудность по выбору истца
- исключительная подсудность
- договорная подсудность

Различают следующие виды
гражданских процессуальных
правоотношений ...

- простые, сложные
- основные, дополнительные, служебновспомогательные
- активные, пассивные, смешанные
- основные, факультативные

Не является видом территориальной
подсудности, подсудность ...

-

Неподсудность дела, выявленная при
приеме искового заявления, является
основанием для...

- приостановления производств а
- оставления заявления без движения
- возвращения искового заявления
- отказа в принятии искового заявления

договорная
по связи дел
по выбору истца
по выбору ответчика
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Передача дела из одного суда в другой
оформляется ...

- распоряжением суда
- судебным приказом
- определением суда
- судебным решением

При обнаружении нарушения
подсудности при приеме искового
заявления, судья выносит определение
о

- отказе в иске
- прекращении производства по делу
- принятии дела к производству
- возвращении искового заявления

Районному суду подсудны дела ...

- связанные с государственной тайной
- о разделе между супругами совместно
нажитого имущества
- о ликвидации централизованных религиозных
организаций
- по имущественным спорам при цене иска
свыше 50000 рублей

Родовая подсудность разграничивает
полномочия по рассмотрению и
разрешению дел между

- Высшим арбитражным судом РФ и
Верховным судом РФ
- различными звеньями конкретной ветви
судебной системы в качестве судов первой
инстанции
- судами общей юрисдикции и арбитражными
судами
- судами одного звена конкретной ветви
судебной системы в качестве судов первой
инстанции

Совокупность гражданских
процессуальных норм,
устанавливающих правила
разграничения полномочий судов
общей юрисдикции, является
институтом

- подсудности
- подведомственности
- государственной компетенции
- подчиненности

Споры о подсудности между судами
Российской Федерации.

- разрешаются вышестоящим судом
- разрешаются Верховным Судом Российской
Федерации
- урегулируются самими судами в течение
одного месяца
- не допускаются

УЧАСТНИКИ ГРАЖДПНСКОГО
ПРОЦЕССА
В состав лиц, содействующих
осуществлению правосудия,
включается.

- ответчик
- прокурор
- переводчик
- третье лицо

Прокурор не обладает правом

- представлять доказательства
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- заявлять ходатайства
- окончить дело мировым соглашением
- дать заключение по делу
Прокурор относится к:лицам, ...

- рассматривающим депо
- участвующим в деле
- содействующим осуществлению правосудия
- разрешающим спор о праве

Процессуальные права и обязанности
лицам, участвующим в деле, в
судебном заседании разъясняет...

- секретарь судебного заседания
- эксперт
- председательствующий
- прокурор

В состав лиц, участвующих в деле, не
входят

- представители
- прокурор
- третьи лица
- стороны

В числе лиц, участвующих в делах,
возникающих из публичных
правоотношений, закон называет ...

- ответчика и третьих лиц
- заявителей и других заинтересованных лиц
- ответчика и судебного пристава исполнителя
- истца и ответчика

Возможно выделить следующие
группы участников гражданских
процессуальных правоотношений это...

- суд; лица, участвующие в деле и лица,
содействующие правосудию
- прокуратура и органы принудительного
исполнения
- суд, адвокатура и нотариат
- суд, судебный пристав-исполнитель, адвокат

Возможно выделить следующие
группы участников гражданских
процессуальных правоотношений ...

- прокуратура и органы принудительного
исполнения
- суд, адвокатура и нотариат
- суд, судебный пристав-исполнитель, адвокат
- суд, лица, участвующие в деле, лица,
содействующие правосудию

Все лица, участвующие в деле имеют
процессуальное право ...

- заключать мировое соглашение
- отказаться от иска
- обжаловать судебные постановления
- предъявлять встречный иск

Третьи лица относятся к лицам,

- участвующим в деле
- участвующим в делах, возникающих из
публичных правоотношений
- содействующим осуществлению правосудия
- участвующим в делах особого производства

Третьи лица являются субъектами
гражданских процессуальных
правоотношений

- обязательных
- служебно-вспомогательных
- дополнительных
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- основных
Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования
относительно предмета спора,
вступают в процесс

- самостоятельно
- по ходатайству истца
- по инициативе суда
= по ходатайству ответчика

Третьи лица, не заявляющие
самостоятельные требования
относительно предмета спора, не
вправе...

- ходатайствовать о вызове свидетеля
- заявлять ходатайства о производстве
экспертизы
- заключать мировое соглашение
- представлять доказательства
- предъявить иск
- признать иск
- заключить мировое соглашение с ответчиком
или истцом
- представлять доказательства

Третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований
относительно предмета спора, имеют
право
Характерной чертой лиц,
содействующих правосудию, является

- привлечение их в процесс по инициативе суда
- отсутствие юридического интереса в исходе
дела
- наличие общих процессуальных прав
- способность влиять на движение процесса

Замена ненадлежащего ответчика
производится с согласия.

- надлежащего ответчика
- истца
- представителя ответчика
- ненадлежащего ответчика

Замена судом ненадлежащего истца ...

- обязательна
- невозможна
- возможна с согласия ответчика
- производится при отсутствии представителя у
истца

Истец и ответчик являются субъектами - дополнительных
гражданских процессуальных
- обязательных
правоотношений.
- служебно-вспомогательных
- основных
Переводчик в гражданском процессе
имеет право.

- заключать мировое соглашение со сторонами
- подавать кассационную жалобу
- знакомиться с протоколом судебного
заседания
- подавать апелляционную жалобу

Переводчики, эксперты, свидетели,
специалисты в гражданском процессе
являются лицами,...

- содействующими осуществлению
правосудия
- защищающими чужие права и интересы
- участвующими в деле
- осуществляющими правосудие
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По делам об усыновлении прокурор и
орган опеки и попечительства...

- выдают санкции
- заключают соглашения
- дают заключения
- принимают решение

Соучастие на стороне истца называют.

- обязательным
- диапозитивным
- активным
- императивным

Эксперт в гражданском процессе имеет - подавать кассационную жалобу
право
- заключать мировое соглашение со сторонами
- подавать апелляционную жалобу
- задавать в судебном заседании вопросы
свидетелям
Юридически незаинтересованным
участником гражданского
судопроизводства, знающим факты
рассматриваемого дела является.

-ответчик
-свидетель
-истец
-прокурор

В доверенности, выданной
представителю стороной
исполнительного производства,
должно быть специально оговорено
полномочие на

- заявление отвода судебному приставуисполнителю
- заявление ходатайства
- обжалование постановлений и действий
(бездействия) судебного приставаисполнителя
- ознакомление с материалами
исполнительного производства

Право адвоката на участие в качестве
судебного представителя по
конкретному делу удостоверяется...

- удостоверением адвоката
- ордером, выданным адвокатским
образованием
- выпиской из реестра адвокатов
- письмом адвокатской палаты

Право договорного представителя на
подписание искового заявления
должно быть оговорено.

в определении суда
в доверенности
в ордере, выданном адвокатским образованием
в самом исковом заявлении
- выпиской из трудовой книжки
- доверенностью
- служебным удостоверением
- приказом директора организации

Право юрисконсульта организацииответчика на выступление в суде в
качестве представителя
удостоверяется.
Представители являются субъектами
гражданских процессуальных
правоотношений ...

- дополнительных
- основных
- смешанных
- служебно-вспомогательных

Суд назначает адвоката в качестве
представителя в случае отсутствия

- являющегося инвалидом
- отказавшегося от ранее заключенного
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представителя у ответчика

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ
Обязанностей по оплате судебных
расходов прокурор .

Обязанности по оплате судебных
расходов заявитель в деле о признании
гражданина недееспособным несет в
случае, если...
ИСК
Встречный иск может быть принят
судом до момента.

договора с адвокатом
- представившего справку об отсутствии
средств для оплаты услуг адвоката
- место жительства которого неизвестно
- несет в случае дачи ложного заключения по
делу
- несет в случае предъявления им иска в защиту
чужих интересов
- не несет
- несет также как и стороны
- защищает чужие интересы
- заключает мировое соглашении
- отказывается от требования
- действует недобросовестно в целях
заведомо необоснованного лишения
дееспособности
- окончания подготовки дела
- начала судебного заседания
- истечения срока на обжалование судебного
решения
- принятия решения

Выделение исков о защите трудовых
прав является классификацией исков.

- процессуальной
- научной
- материально-правовой
- конститутивной

Если в подготовительной части
судебного заседания выяснилось, что
дело не подлежит рассмотрению и
разрешению в суде в порядке
гражданского судопроизводства, судья
обязан.

- прекратить производство по делу
- оставить заявление без рассмотрения
- разъяснить лицу право обратиться в
надлежащий орган
- оставить заявление без движения

Если во время судебных прений
выяснилось, что дело не подлежит
рассмотрению и разрешению в суде в
порядке гражданского
судопроизводства судья.

- откладывает рассмотрение дела
- прекращает производство по делу
- приостанавливает производство по делу
- объявляет перерыв в судебном заседании

Если имеется ставшее обязательным
для сторон, принятое по спору между
теми же сторонами, о том же предмете
и по тем же основаниям решение
третейского суда, за исключением
случаев, когда суд отказал в выдаче
исполнительного листа на
принудительное исполнение решения
третейского суда, суд ...

- оставляет заявление без рассмотрения
- прекращает производство по делу
- откладывает судебное разбирательство
- приостанавливает производство по делу
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Если при принятии заявления
выяснилось, что дело не подлежит
рассмотрению и разрешению в
порядке гражданского
судопроизводства, поскольку
заявление рассматривается и
разрешается в ином судебном порядке,
судья обязан...

- вернуть заявление
- оставить заявление без рассмотрения
- передать заявление по подведомственности
- отказать в принятии заявления

Иск о взыскании долга является иском.

- производным
- косвенным
- преобразовательным
- о присуждении

Иск о возмещении морального вреда
является иском...

- групповым
- о признании
- преобразовательным
- о присуждении

Иск о компенсации морального вреда
является иском...

- о присуждении
- о признании
- групповым
- преобразовательным

Иск прокурора к химическому
предприятию о защите прав жителей
региона на чистую природную среду
является иском.

- групповым
- косвенным
- общественным
- производным

Иск прокурора к целлюлознобумажному комбинату,
расположенному вблизи озера Байкал,
о защите прав жителей России на
чистую природную среду является
иском...

- косвенным
- производным
- групповым
- общественным

Иск, имеющий своей целью защитить
интересы истца, полагающего, что у
него есть определенное субъективное
право, но оно оспаривается другим
лицом, называется иском.

- о признании
- о присуждении
- косвенным
- преобразовательным

Иск, характеризующийся тем, что
истец просит признать за ним
определенное субъективное право, а
также обязать ответчика
соответственно этому праву совершить
определенное действие, называется
иском.

- о присуждении
- преобразовательным
- производным
- о признании

Исковое производство характеризуется - наличием спора о праве, который
...
разрешается судом
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- наличием заявителей
- отсутствием спора о праве
- участием прокурора
СУДЕБНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
В соответствии с положениями ГПК
доказательствами по делу являются полученные в установленном порядке
В цепях выяснения содержащихся в
аудио- и видеозаписи сведений судом
может быть привлечен .

- информация
- информация о событии
- сведения о фактах
- данные о происшествии
- специалист
- свидетель
- ответчик
- прокурор

Вещественным доказательством
является.

- письмо свидетеля
- протокол судебного заседания
- недоброкачественная продукция
- заключение эксперта

Доказательства, которые имеют
значение для правильного
рассмотрения и разрешения правового
спора по существу называются.

- достаточными
- основополагающими
- относимыми
- допустимыми

Доказательства представляются...

- переводчиками
- экспертами
- свидетелями
- сторонами

Допустимость доказательств означает
что ...

- обстоятельства дела, которые в
соответствии с законом должны быть
подтверждены только определенными
средствами доказывания не могут
подтверждаться никакими другими
доказательствами
- обстоятельства дела устанавливаются только
в соответствии с законом суд принимает только
те доказательства, которые и имеют значение
для рассмотрения и разрешения дела
- доказательства исследуются только с учетом
мнения суда

За дачу заведомо ложного показания и
за отказ от дачи показаний свидетель
несет ответственность
предусмотренную ...

- Уголовным кодексом РФ
- Уголовно-процессуальным кодексом РФ
- Гражданским кодексом РФ
- Административным кодексом РФ

Из перечисленных доказательств не
соответствуют классификации
доказательства.

- косвенные
- производные
- второстепенные
- первоначальные
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Из перечисленных средств
доказывания не относятся(-ится) к
личным доказательствам...

- консультация специалиста
- показания свидетелей
- заключения эксперта
- объяснения сторон и третьих лиц

К вещественным доказательствам
относится ...

- лист бумаги с изложенным текстом
- газета
- поврежденная куртка
- справка из паспортного стола

К косвенным доказательствам
относятся ...

- предложение заключить договор поставки
- расписка о получении в долг денег
- документ
- видеозапись

К личным доказательствам относятся
...

- видеозапись
- приговор суда
- показания свидетелей
- документы, удостоверяющие личность
ответчика

К числу личных доказательств не
относится...

- показания свидетелей
- заключение прокурора
- объяснения третьих лиц
- заключение эксперта

К числу признаков презумпций не
относится следующий...

- изменяют общее правило распределения
обязанностей по доказыванию
- используются в зависимости от воли и
указаний суда
- носят предположительный характер
- закреплены правовыми нормами, т.е. они
должны использоваться в доказательственной
деятельности вне зависимости от воли желания
участников процесса

Качество, в силу которого
обстоятельства дела по закону должны
быть подтверждены только
определенными средствами
доказывания и не могут
подтверждаться иными средствами
доказывания, называется.

- достаточностью
- допустимостью
- преюдициальностью
- достоверностью

Косвенные доказательства - это
доказательства, которые...

- имеют с искомым фактом однозначную связь
и приводят к единственному достоверному
выводу
- имеют с искомым фактом многозначную
связь и приводят ко множеству вероятных,
предположительных выводов
- непосредственно отражают искомую
информацию
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-имеют с искомым фактом прямую связь
Личным доказательством является.

- объяснение ответчика
- подложный документ
- заключение эксперта
- аудиозапись

Мотивированное непризнание позиции
другой стороны называется

- утверждение
- отрицание
- восклицание
- возражение

Общие критерии оценки ответов студентов
Для хорошей
Для отличной оценки
оценки
Наличие глубоких,
Те же
исчерпывающих знаний
требования, но
предмета в объеме
в ответе
освоенной программы;
студента по
знание основной
некоторым
(обязательной)
перечисленным
литературы; правильные показателям
и уверенные действия,
имеются
свидетельствующие о
недостатки
наличии твердых знаний и принципиально
навыков в использовании
го характера,
технических средств;
что вызвало
полное, четкое,
замечания или
грамотное и логически
поправки
стройное изложение
преподавателя
материала; свободное
.
применение
теоретических знаний при
анализе практических
вопросов.

Для удовлетворительной оценки
Те же требования, но
в ответе имели
место ошибки, что
вызвало
необходимость
помощи в виде
поправок и наводящих
вопросов
преподавателя.

Для неудовлетворительной оценки
Наличие ошибок при
изложении ответа
на основные
вопросы
программы,
свидетельствующих
о неправильном
понимании
предмета; при
решении
практических задач
показано незнание
способов их
решения, материал
изложен
беспорядочно и
неуверенно.

6.4.Вопросы аттестации (демонстрационный вариант)
Вопросы к экзамену по дисциплине «Гражданское процессуальное право (Гражданский
процесс)»
1. Формы защиты гражданских прав
2. Роль правосудия по гражданским делам в реализации концепции правового государства
и права на судебную защиту
3. Гражданское процессуальное право как отрасль права
4. Источники гражданского процессуального права
5. Нормы гражданского процессуального права, их система
6. Общая характеристика видов судопроизводства в гражданском процессе
7. Общая характеристика стадий гражданского процесса
8. Место и роль гражданского процессуального права в системе Российского права
9. Понятие и система принципов гражданского процессуального права
10. Принцип доступности правосудия
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11. Принцип осуществления правосудия только судом
12. Принцип равенства граждан и организаций перед судом и законом
13. Принцип независимости судей
14. Принцип законности
15. Принцип объективной истины
16. Принцип диспозитивности гражданского процесса
17. Принцип устности, непосредственности и непрерывности судебного разбирательства
18. Принцип единоличного рассмотрения дел
19. Принцип гласности гражданского процесса
20. Принцип состязательности
21. Принцип государственного языка судопроизводства
22. Общая характеристика гражданских процессуальных отношений
23. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений
24. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений
25. Понятие подведомственности гражданских дел
26. Виды подведомственности
27. Последствия нарушений правил о подведомственности
28. Подсудность гражданских дел и ее виды
29. Последствия нарушений правил о подсудности
30. Понятие и состав участников гражданского процесса
31. Правовое положение сторон в гражданском процессе
32. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность
33. Замена ненадлежащего ответчика
34. Процессуальное соучастие
35. Процессуальное правопреемство
36. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе
37. Участие прокурора в гражданском процессе в суде первой инстанции
38. Обращение в суд органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций и граждан о защите прав, свобод и в защиту интересов других лиц.
39. Участие в процессе органов государственной власти и местного самоуправления для
дачи заключения по делу
40. Судебное представительство как институт процессуального права
41. Понятие и виды судебного представительства
42. Субъекты судебного представительства
43. Полномочия представителя в гражданском процессе и порядок их оформления
44. Понятие и виды процессуальных сроков
45. Исчисление и окончание процессуальных сроков, последствия их пропуска
46. Восстановление и продление процессуальных сроков
47. Состав судебных расходов по гражданским делам
48. Распределение судебных расходов
49. Государственная пошлина
50. Издержки, связанные с рассмотрением дела
51. Судебные штрафы
52. Понятие и сущность искового производства
53. Понятие иска
54. Элементы иска и их значение
55. Виды исков в гражданском процессе
56. Право на иск
57. Изменение предмета или основания иска в гражданском процессе
58. Цена иска и ее значение
59. Процессуальные средства защиты ответчика против иска
60. Обеспечение иска
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61. Понятие судебного доказывания
62. Понятие доказательств в гражданском процессе
63. Классификация доказательств в гражданском процессе
64. Предмет доказывания в гражданском процессе
65. Распределение обязанностей по доказыванию
66. Исследование и оценка доказательств в гражданском процессе
67. Обеспечение доказательств
68. Судебные поручения
69. Объяснения сторон и третьих лиц как доказательства
70. Показания свидетелей
71. Письменные доказательства в гражданском процессе
72. Вещественные доказательства
73. Экспертиза в гражданском процессе
74. Аудио- и видеозаписи
75. Порядок предъявления иска
76. Исправление недостатков искового заявления
77. Принятие искового заявления
78. Отказ в принятии искового заявления
79. Возвращение искового заявления
80. Задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству
81. Предварительное судебное заседание
82. Порядок судебных извещений или вызовов участников процесса
83. Последствия неявки в судебное заседание сторон и других лиц, участвующих в деле
84. Судебное разбирательство как стадия гражданского судопроизводства
85. Общая характеристика стадии разбирательства дела судом первой инстанции
86. Порядок разбирательства дела в суде первой инстанции
87. Приостановление производства по делу
88. Отложение разбирательства дела
89. Прекращение производства по делу
90. Оставление заявления без рассмотрения
91. Сущность и значение судебного решения
92. Содержание судебного решения
93. Требования, которым должно отвечать судебное решение
94. Разъяснение судебных решений, исправление описок и арифметических ошибок
95. Немедленное исполнение судебного решения
96. Поворот исполнения судебного решения
97. Законная сила судебного решения
98. Дополнительное решение
99. Судебные определения
100. Классификация определений суда
101. Обжалование судебных определений
102. Приказное производство
103. Судебный приказ
104. Отмена судебного приказа
105. Заочное производство
106. Заочное решение
107. Обжалование заочного решения
108. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.
109. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации
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110. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих
111. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов
полностью или в части
112. Производство по делам о временном размещении иностранного гражданина,
подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении
113. Производство по делам об административном надзоре за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы
114. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок
115. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за
нарушение права на исполнение судебного постановления в разумный срок
116. Порядок рассмотрения дел особого производства
117. Особое производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение
118. Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим
119. Дела о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным
120. Дела об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими
доходами
121. Дела об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)
122. Дела о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь
123. Дела по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства
124. Вызывное производство
125. Дела о принудительной госпитализации граждан в психиатрический стационар и
принудительном психиатрическом освидетельствовании
126.
Дела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
совершении
127. Дела о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния
128. Усыновление (удочерение) ребенка
129. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления
130. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции
131. Полномочия суда апелляционной инстанции
132. Основания к отмене или изменению решения в апелляционном порядке
133. Сущность кассационной проверки судебного постановления
134. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления
135. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции
136. Основания к отмене решения суда в кассационном порядке
137. Судебные акты суда кассационной инстанции
138. Полномочия суда кассационной инстанции
139. Пересмотр судебных решений в порядке надзора
140. Полномочия суда, рассматривающего дела в порядке надзора
141. Основания к отмене решения в порядке надзора
142. Основания и порядок пересмотра решений по вновь открывшимся и новым
обстоятельствам
143. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений
иных органов
144. Производство по делам с участием иностранных лиц
145. Компетенция Европейского Суда по правам человека и организация его работы
146. Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека
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147. Подведомственность дел арбитражному суду
148. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе
149. Исполнение решений арбитражных судов
150. Понятие нотариата
151. Общие правила совершения нотариальных действий
152. Виды третейских судов в Российской Федерации
153. Основные черты третейской формы разбирательства гражданских дел
154. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов
155. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а)нормативные источники
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996г.№ 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Федеральный конституционный закон от 07 февраля 2011г. «О судах общей юрисдикции в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. (в
редакции с последующими изменениями и дополнениями).
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г.( в редакции
с последующими изменениями и дополнениями).
Федеральный закон от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями).
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. М., 2000.
Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам
(Гаага, 18 марта 1970 г.)-// Международные конвенции о взаимодействии судов и судебноправовом сотрудничестве по гражданским и коммерческим делам. М., 2000.
Судебная система Российской Федерации: Сборник нормативных актов. М., 2004.
Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации по гражданским делам /сост.А.П.Сергеев. М., 2004
а) основная литература:
Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд. М., 2014.
Гражданское право: В 3 т. 2-е изд., перераб. и доп ; Отв. ред. Мозолин В. П. - М.: Изд-во
«Проспект», 2012.
Гражданское право: Учебник. В 4 т. - М.: Волтерс Клувер, 2012.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред.
В.М.Жуйкова и М.К.Треушникова. М., 2007.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред.
А.А. Иванова. М., 2011.
Гражданский процесс: Хрестоматия: Учебное пособие / Под ред. М.К.Трсущникова. 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 2005.
Практикум по гражданскому процессу. Учебное пособие. / Под ред. М.К.Трсущникова. 3-е
изд., перераб. и доп. М., 2014.
б) дополнительная литература:
Аболонин Г.О. Групповые иски. М., 2001.
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Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. М., 1970.
Аносова С.В. Замена ненадлежащей стороны в советском гражданском процессе. М., 1960.
Аргунов В.В. Вызывное производство в гражданском процессе. М., 2006.
Аргунов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе. М., 1991.
Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. М., 2004.
Баулин О.В., Фильченко Д.Г. Доказательства и доказывание в гражданском судопроизводстве. М., 2006.
Боннер А.Т. Аудио- и видеозаписи как доказательство в гражданском и арбитражном
процессе // Законодательство. 2008. № 3.
Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе. CПб, 2009.
Боннер А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском и
арбитражном процессе. М., 2013.
Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М., 2009.
Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2006.
Васьковский Е.В. Будущее русской адвокатуры. М., 2000.
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