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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГРАЖДЕНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

(ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС) 2 
 

РАЗДЕЛ I. Производство в суде I инстанции. 

 

Тема 1. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела 

к судебному разбирательству. Назначение дела к слушанию.  

Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое 

заявление и его реквизиты. Порядок исправления искового заявления.   

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

искового заявления правовые последствия возбуждения гражданского 

дела. 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Задачи 

подготовки дел к судебному разбирательству. Процессуальные действия 

сторон, судьи в порядке подготовки дел к судебному разбирательству. 

Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное 

судебное заседание. Назначение дела к слушанию. 

Судебные извещения и вызовы.  

 

Тема 2. Судебное разбирательство. 

Значение и структура (части) судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в руководстве судебным разбирательством. 

Отводы и самоотводы.   

Отложение разбирательства по делу. Приостановление производства 

по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. 

Протоколы судебного разбирательства. 

 

Тема 3. Постановление суда первой инстанции.  

Понятие и виды судебных постановлений.  

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно отвечать судебное решение. Форма и содержание судебного 

решения.  

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 

арифметических ошибок. 

Законная сила судебного решения. Немедленное исполнения 

судебного решения. Отсрочка, рассрочка исполнения судебного решения. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений. Законная 

сила судебных определений. Частные определения.   
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Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка 

или осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ II. Особое производство. 

 

Тема 4. Ускоренные формы судебного разбирательства. 

Приказное производство: понятие и сущность.  Возбуждение 

приказного производства. Требования, по которым возможно обращение 

за выдачей судебного приказа. Отказ в принятии заявления о выдаче 

судебного приказа. Порядок вынесения судебного приказа. Содержание 

судебного приказа. Порядок и последствия отмены судебного приказа. 

Выдача судебного приказа. Порядок его исполнения. 

Заочное производство: понятие и основания. Отличие между 

заочным и состязательным судопроизводством. Порядок заочного 

производства. Заочное решение, особенности. Обжалование заочного 

решения. Отмена заочного решения. 

 Упрощенное производство: понятие и значение. Условия и порядок 

рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. 

 

Тема 5. Производство по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или осуществлении в отношении ребенка прав 

доступа на основании международного договора Российской 

Федерации. 

Понятие и сущность производства по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или осуществлении в отношении ребенка прав 

доступа на основании международного договора Российской Федерации. 

Порядок производства по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 

основании международного договора Российской Федерации. 

 

Тема 6. Особое производство. 

Понятие и сущность рассмотрения дел особого производства. 

Процессуальные особенности возбуждения, подготовки, рассмотрения и 

разрешения дел особого производства. 

Дела об установлении фактов имеющих юридическое значение. 

Подведомственность. Подсудность. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Решение суда. 

Порядок рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) детей. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим  и объявление 

гражданина умершим. Подсудность. Содержание заявления. Действия 

судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. Решение 

суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 
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Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в 

деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Отмена ограничения гражданина в дееспособности, признание 

дееспособным. 

Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание 

заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 

Установление неправильности записей актов гражданского 

состояния. Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 

Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 

Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 

(вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание 

заявления. Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления 

от держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 

Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной госпитализации 

граждан в психиатрический стационар и принудительном 

психиатрическом освидетельствовании. 

Восстановление утраченного судебного производства.   

   

РАЗДЕЛ III. Пересмотр судебных актов в порядке апелляции и 

кассации 

 

Тема 7. Производство в суде апелляционной инстанции. 

Понятие и значение производства в суде апелляционной инстанции. 

Объекты и субъекты права апелляционного (частного) обжалования.  

Система судов апелляционного обжалования. Порядок и сроки 

апелляционного (частного) обжалования, представления. Апелляционная 

жалоба, ее реквизиты. Оставление апелляционной жалобы без движения. 

Возвращение апелляционной жалобы. Сроки, порядок, пределы 

рассмотрения дела по апелляционным жалобам (представлениям) в суде 

апелляционной инстанции.  

Распорядительные действия сторон в суде апелляционной инстанции 

и последствия их совершения.  

Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении 

апелляционных и частных жалоб (представления). 

Основания для отмены или изменения решения (определения) суда 

первой инстанции в апелляционном порядке. 

Постановления суда апелляционной инстанции и порядок 

вступления его в законную силу. 
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Тема 8. Производство в суде кассационной инстанции. 

Понятие и значение кассационного производства. Объекты и 

субъекты права апелляционного (частного) обжалования.  

Суды, рассматривающие дела по кассационным жалобам, 

представлениям. Порядок и сроки подачи кассационных жалоб, 

представления, последствия его несоблюдения. Порядок, сроки, 

последствия предварительного изучения кассационной жалобы, 

представления. 

Сроки, порядок, рассмотрения кассационных жалоб, представления 

по существу. Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в кассационном порядке. Полномочия суда кассационной 

инстанции. Виды актов суда кассационной инстанции и порядок их 

вступления в законную силу. 

 

РАЗДЕЛ IV. Пересмотр судебных актов в порядке надзора. 

 

Тема 9. Производство в суде надзорной инстанции.  

Понятие и значение надзорного производства. Объекты и субъекты 

права надзорного обжалования. Порядок, и сроки подачи надзорных 

жалобы, представления и последствия их несоблюдения. Порядок, сроки, 

последствия предварительного изучения надзорной жалобы, 

представления.   

Сроки и порядок рассмотрения надзорной жалобы, представления по 

существу. Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора. Полномочия Верховного суда РФ при 

проверке судебных постановлений в порядке надзора. Постановление 

Президиума Верховного суда РФ и порядок вступления его в законную 

силу. 

 

Тема 10. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную 

силу. 

Основания для проверки судебных постановлений, вступивших в 

законную силу по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Суды, 

проверяющие судебные постановления по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Порядок подачи и рассмотрения заявления о проверке 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Обжалование определений по вопросам пересмотра 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

 

РАЗДЕЛ V. Иные виды производств. 

 

Тема 11. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
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Гражданские процессуальные права иностранных граждан, лиц, без 

гражданства, иностранных организаций. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют 

иностранные граждане, лица, без гражданства, иностранные организации, 

а также по спорам, по которым хотя бы одна сторона проживает за 

границей. 

Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов 

иностранных государств. Порядок сношений по вопросам правовой 

помощи. Признание и приведение в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражей.    

 

Тема 12. Производство по делам, связанным с выполнением 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

Производство по делам о выдаче исполнительного листа на решение 

третейского суда. 

Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов.  

 

Тема 13. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов. 
Роль и значение исполнительного производства как 

заключительной стадии гражданского судопроизводства. Задачи и 

принципы исполнительного производства.  

Субъекты исполнительного производства. Органы принудительного 

исполнения. Функции суда в исполнительном производстве. Лица, 

участвующие в исполнительном производстве. Лица, содействующие 

исполнению актов судебных и иных органов. 

Виды исполнительных документов и требования, предъявляемые к 

их содержанию. Порядок выдачи исполнительных листов. Дубликат  

исполнительного листа. Сроки предъявления исполнительных 

документов к исполнению. 

Общие правила исполнительного производства.  Исполнительский 

сбор. Ответственность за нарушение законодательства РФ об 

исполнительском производстве. Защита прав взыскателя, должника и 

других лиц при совершении исполнительных действий. Поворот 

исполнения. Оспаривание постановлений должностных лиц службы 

судебных приставов, их действий (бездействия).    
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е 

издание). М., Статут, 2017. 702 с. 

2. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 

3. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский 

процесс (гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. 

Мохов. – М.: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 

с. 

4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Статут, 2014. – 784 с.  

5. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

6. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 

6-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

7. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 

8. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с. 

9. Аргунов А.В., Загидуллин М.Р., Крашенинников П.В., Лисицын 

В.В., Муршудова В.М., Ситдиков Р.Б. Комментарий к Гражданскому 



 9 

процессуальному кодексу Российской Федерации // Вестник 

гражданского процесса. 2017 г. № 1. 

10. Концепция единого Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС 

РФ от 08.12.2014 г. № 124 (1)). 

 

Кроме того, ко всем темам дополнительно рекомендуется литература 

классиков цивилистики: 

1. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: Субъекты и 

объекты процесса, процессуальные отношения и действия. М., 

Статут, 2016. 

2. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. Краснодар, 

2003.  

3. Гражданский процесс: Хрестоматия. 2-е изд.; перераб. и доп.: Учеб. 

пособие / Под. ред. М.К. Треушникова, М. 2005 

4. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. М.: НОРМА, 

2007. 960 с. 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую 

базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения специальной 

литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно 

глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 

надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно 

прочитать дополнительную литературу, указанную в списке. 

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для 

подготовки к зачетам и экзаменам. 

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 

минут с докладом по какой-либо проблеме. 
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Примечание: пользуясь учебниками и другой научной литературой, а 

также нормативными и иными материалами, рекомендуемыми для 

подготовки к соответствующей теме, студентам следует обращать особое 

внимание на изменения и дополнения процессуального законодательства. 

Рекомендуется регулярно следить за всеми изменениями гражданско-

процессуального законодательства; помощь в поиске необходимых 

источников окажут справочные правовые системы «КонсультантПлюс», 

«Гарант» и др.  
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ I. Производство в суде I инстанции. 

 

Тема 1. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела 

к судебному разбирательству. Назначение дела к слушанию.  

 

Занятие 1. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела 

к судебному разбирательству (семинар). 

 

Вопросы для подготовки (семинар): 

1. Возбуждение гражданского дела в суде. 

2. Подготовка дела к судебному разбирательству.  

3. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки дел к 

судебному разбирательству. 

4. Предварительное судебное заседание.  

5. Назначение дела к слушанию. 

6. Судебные извещения и вызовы.  

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 

5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 

7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с.  
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Нормативные и иные материалы: 

ГПК РФ (с изм. и доп.) – ст. 14–21, 113–120, 147–153. 

Постановление Пленума ВС РФ от 24 июня 2008 г. № 11 (ред. от 

09.02.2012 г.)  «О подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству» (пункт 36). 

Постановление Пленума ВС РФ от 26 июня 2008 г. (ред. от 09.02.2012 

г.) № 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде 

первой инстанции» (пункт 2, пункт 18). 

Постановление Пленума ВС РФ от 24 августа 1993 г. «О сроках 

рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской 

Федерации» (пункт 5).  

Постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 52 «О сроках 

рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских 

дел и дел об административных правонарушениях» (преамбула и пункты 

6–7). 

Постановление Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (ред. от 

28.09.2010 г.) «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации» (пункты 5–7). 

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС 

РФ от 08.12.2014 г. № 124 (1)). Главы 10, 14. 

 

Тема 2. Судебное разбирательство. 

Занятие 2. Судебное разбирательство (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Значение и структура (части) судебного разбирательства. 

2. Отводы и самоотводы.  

3. Отложение разбирательства по делу.  

4. Приостановление производства по делу. 

5. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения 

6. Протоколы судебного разбирательства.  

7. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 

5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 

7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с. 

 

Тема 3. Постановление суда первой инстанции.  

 

Занятие 3. Постановления суда первой инстанции (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды судебных постановлений.  

2. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно отвечать судебное решение.  

3. Форма и содержание судебного решения.  

4. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.  

5. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление 

описок и арифметических ошибок 

6. Законная сила судебного решения. Немедленное исполнения 

судебного решения. Отсрочка, рассрочка исполнения судебного решения. 

7. Определения суда первой инстанции. Виды определений. Законная 

сила судебных определений. Частные определения.   

 Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 
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1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 

5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 

7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с. 

 

Занятие 4.  

Коллоквиум № 1 по разделу 1. «Производство в суде I инстанции» 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

2. Судебное разбирательство. 

3. Постановления суда I инстанции 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 

5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 
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6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 

7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с 

 

РАЗДЕЛ II. Особое производство 

 

Тема 4. Ускоренные формы судебного разбирательства. 

Занятие 5. Ускоренные формы судебного разбирательства 

(семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Приказное производство.  

2. Заочное производство. 

3. Упрощенное производство 

 

Задание: 

Составить сравнительную таблицу ускоренных форм судебного 

разбирательства 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 

5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 
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7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с. 

 

Тема 6. Особое производство. 

Занятие 6 

1. Понятие и сущность рассмотрения дел особого производства. 

2. Процессуальные особенности возбуждения, подготовки, 

рассмотрения и разрешения дел особого производства. 

3. Дела об установлении фактов имеющих юридическое значение. 

4. Порядок рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) детей. 

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим  и объявление 

гражданина умершим. 

6. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами.  

7. Признание имущества бесхозяйным. 

8. Установление неправильности записей актов гражданского 

состояния. 

9. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении.  

10. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 

(вызывное производство). 

11. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 

12. Восстановление утраченного судебного производства.   

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 
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5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 

7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с 

 

Занятие 7.  

Коллоквиум № 2 по разделу 2. «Особое производство» 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Ускоренные формы судебного разбирательства 

2. Особое производство. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

9. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  

10. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

11. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

12. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 

13. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 

14. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 

15. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

16. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с 
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РАЗДЕЛ III. Пересмотр судебных актов в порядке апелляции и 

кассации 

 

Тема 7. Производство в суде апелляционной инстанции. 

Занятие 8. Производство в суде апелляционной инстанции (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и значение производства в суде апелляционной 

инстанции. Объекты и субъекты права апелляционного (частного) 

обжалования.  

2. Система судов апелляционного обжалования.  

3. Порядок и сроки апелляционного (частного) обжалования, 

представления. Апелляционная жалоба, ее реквизиты.  

4. Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение 

апелляционной жалобы.  

5. Сроки, порядок, пределы рассмотрения дела по апелляционным 

жалобам (представлениям) в суде апелляционной инстанции.  

6. Распорядительные действия сторон в суде апелляционной 

инстанции и последствия их совершения.  

7. Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении 

апелляционных и частных жалоб (представления). 

8. Основания для отмены или изменения решения (определения) 

суда первой инстанции в апелляционном порядке. 

9. Постановления суда апелляционной инстанции и порядок 

вступления его в законную силу. 

 

Задания. 

Оформите следующие документы: 

1) Апелляционную жалобу; 

2) Апелляционное определение по результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 
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5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 

7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с 

 

Тема 7. Производство в суде кассационной инстанции. 

Занятие 9. Производство в суде кассационной инстанции (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и значение кассационного производства. Объекты и 

субъекты права апелляционного (частного) обжалования.  

2. Суды, рассматривающие дела по кассационным жалобам, 

представлениям. Порядок и сроки подачи кассационных жалоб, 

представления, последствия его несоблюдения.  

3. Порядок, сроки, последствия предварительного изучения 

кассационной жалобы, представления. 

4. Сроки, порядок, рассмотрения кассационных жалоб, 

представления по существу.  

5. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

кассационном порядке.  

6. Полномочия суда кассационной инстанции.  

7. Виды актов суда кассационной инстанции и порядок их 

вступления в законную силу. 

 

Задания. 

Оформите следующие процессуальные документы: 

1) Кассационная жалоба; 

2) Постановление суда кассационной инстанции по результатам 

рассмотрения кассационной жалобы. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  
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2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 

5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 

7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с 

 

Занятие 10 .  

Коллоквиум № 3 по разделу 3 Пересмотр судебных актов в 

порядке апелляции и кассации. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Производство в суде апелляционной инстанции 

2. Производство в суде кассационной инстанции 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 

5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 



 21 

7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с 

 

РАЗДЕЛ IV Пересмотр судебных актов в порядке надзора 

 

Тема 8. Производство в суде надзорной инстанции.  

 

Занятие 11. Производство в суде надзорной инстанции (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и значение надзорного производства.  

2. Объекты и субъекты права надзорного обжалования.  

3. Порядок, и сроки подачи надзорных жалобы, представления и 

последствия их несоблюдения.  

4. Порядок, сроки, последствия предварительного изучения 

надзорной жалобы, представления.   

5. Сроки и порядок рассмотрения надзорной жалобы, 

представления по существу.  

6. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора.  

7. Полномочия Верховного суда РФ при проверке судебных 

постановлений в порядке надзора.  

8. Постановление Президиума Верховного суда РФ и порядок 

вступления его в законную силу. 

 

Задание. 

Оформите следующие процессуальные документы: 

1. Надзорная жалоба. 

2. Постановление суда кассационной инстанции по результатам 

рассмотрения кассационной жалобы 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 
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4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 

5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 

7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с 

 

Тема 9. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную 

силу. 

 

Занятие 12. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу 

(семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Основания для проверки судебных постановлений, вступивших в 

законную силу по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

2. Суды, проверяющие судебные постановления по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам.  

3. Порядок подачи и рассмотрения заявления о проверке судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

4. Обжалование определений по вопросам пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 
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5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 

7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с 

 

Задание. 

Составьте сравнительную таблицу по видам пересмотра судебных 

актов. 

 

Занятие 13 .  

Коллоквиум № 4 по разделу 4 Пересмотр судебных актов в 

порядке надзора. 

 

Вопросы для подготовки: 

3. Производство в суде апелляционной инстанции 

4. Производство в суде кассационной инстанции 

5. Производство в суде надзорной инстанции 

6. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений, 

постановлений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 

5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 
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6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 

7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с 

 

Раздел V. Иные виды производств 

 

Тема 10. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

 

Занятие 14 Производство по делам с участием иностранных лиц 

(семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Гражданские процессуальные права иностранных граждан, лиц, 

без гражданства, иностранных организаций. 

2. Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют 

иностранные граждане, лица, без гражданства, иностранные 

организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна 

сторона проживает за границей. 

3. Иски к иностранным государствам.  

4. Исполнение поручений судов иностранных государств.  

5. Порядок сношений по вопросам правовой помощи.  

6. Признание и приведение в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражей.    

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 



 25 

5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 

7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с 

 

Тема 11. Производство по делам, связанным с выполнением 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов. 

 

Занятие 15 Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Производство по делам об оспаривании решений третейских 

судов. 

2. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на 

решение третейского суда. 

3. Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов.  

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е издание). 

М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-е 

изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 

5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 960 с 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 960 с. 
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7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. – М.: 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 784 с 

 

Тема 12. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов. 

 

Занятие 16. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Задачи и принципы исполнительного производства.  

2. Субъекты исполнительного производства.  

3. Порядок выдачи исполнительных листов.  

4. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

5. Общие правила исполнительного производства.    

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е 

издание). М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-

е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 

5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Статут, 2014. – 960 с 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Статут, 2014. 960 с. 

7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. 

– М.: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Статут, 2014. – 784 с 

 

Занятие 17. 
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Коллоквиум № 5 по разделу 5. Иные виды производств. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Производство по делам с участием иностранных лиц 

2. Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов. 

3. Исполнение судебных и иных постановлений 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (10-е 

издание). М., Статут, 2017. 702 с.  

2. Учебник. Гражданский процесс / Под ред. Л.В. Тумановой. – М.: 

Проспект, 2016. – 416 с. 

3. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. 6-

е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 552 с. 

4. Гражданское процессуальное право России / Под ред. С.Ф. 

Афанасьева. – М.: Юрайт, 2015. – 879 с. 

5. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Статут, 2014. – 960 с 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Статут, 2014. 960 с. 

7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю. Гражданский процесс 

(гражданское процессуальное право) России: / отв. ред. А.А. Мохов. 

– М.: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017– 384 с. 

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Статут, 2014. – 784с. 

 

 

 

2. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Подготовка дела к судебному разбирательству. Задачи и сроки 

подготовки. 

2. Процессуальные действия, совершаемые в стадии подготовки.  

3. Оформление и оспаривание подготовительных действий 

4. Судебные извещения и вызовы 

5. Предварительное судебное заседание.  

6. Судебное разбирательство и его значение.  

7. Порядок проведения судебного заседания. Его составные части.  

8. Отводы судей и других участников судебного разбирательства 
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9. Отложение разбирательства дела.  

10. Приостановление производства по делу.  

11. Прекращение производства по делу.  

12. Оставление заявления без рассмотрения. 

13. Протокол судебного заседания (понятие, содержание, значение). 

Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания 

14. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции.  

15. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение.  

16. Форма и содержание судебного решения, его составные части 

17. Порядок принятия судебного решения 

18. Законная сила судебного решения.  

19. Немедленное исполнение решения.  

20. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.  

21. Дополнительное решение.  

22. Разъяснение решения 

23. Определение суда первой инстанции 

24. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка 

или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора РФ 

25. Заочное решение. Порядок заочного производства. Полномочия 

суда. 

26. Обжалование заочного решения 

27. Упрощенное производство. Основания, порядок упрощенного 

производства. Полномочия суда. 

28. Приказное производство. Основания, порядок. Полномочия суда.  

29. Судебный приказ. Порядок отмены и обжалования 

30. Понятие и сущность особого производства, его отличие от других 

видов судопроизводства.  

31. Установление судом фактов, имеющих юридическое значение 

32. Усыновление (удочерение) ребенка. 

33. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. 

34. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами.  

35. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

36. Признание гражданина недееспособным вследствие душевной 

болезни или слабоумия (психического расстройства). Признание 

гражданина дееспособным.  

37. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.  
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38. Вызывное производство. 

39. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи 

актов гражданского состояния.  

40. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях 

или об отказе в их совершении. 

41. Понятие, значение сущность апелляционного производства 

42. Основания и порядок возбуждение апелляционного производства. 

43. Порядок апелляционного производства. 

44. Полномочия суда апелляционного производства 

45. Понятие, значение сущность кассационного производства 

46. Основания и порядок возбуждения кассационного производства 

47. Порядок кассационного производства. 

48. Полномочия суда кассационного производства 

49. Понятие, значение сущность надзорного производства 

50. Основания и порядок возбуждения надзорного производства  

51. Порядок надзорного производства 

52. Полномочия суда надзорного производства 

53. Понятие, значение сущность производства по пересмотру по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам решений, определений суда, 

вступивших в законную силу  

54. Основания и порядок возбуждения дела по пересмотру по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам решений, определений суда, 

вступивших в законную силу 

55. Порядок пересмотра по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам решений, определений суда, вступивших в законную 

силу. 

56. Производство по делам с участием иностранных лиц (общая 

характеристика)  

57. Производство по делам с участием иностранных государств 

58. Исполнение судебных постановлений 

59. Производство по делам об осуществлении функций содействия в 

отношении третейских судов 

60. Производство по делам об осуществлении функций контроля в 

отношении третейских судов 

 


