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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук; сущность и содержание основных 

понятий, институтов гражданского  права  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы гражданского  права 

анализировать юридические факты, служащие основанием 

возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений; принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с гражданским 

законодательством 

Владеть: юридической терминологией; навыками 

совершения юридических действий в точном соответствии 

с законом. 

- способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности (ПК-4) 

Знать: понятия и категории в сфере гражданского права. 

Уметь: оперировать  понятиями и категориями и 

правильно составлять и оформлять документы 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, с 

постановлениями Пленума Верховного Суда РФ 

- способен 

квалифицированно 

толковать нормативно-

правовые акты (ПК-5) 

Знать: сущность и содержание основных понятий и  

институтов гражданского права  

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 

нормы материального права 

Владеть: навыками анализа правоприменительной 

практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 2 
 

РАЗДЕЛ I. 

 

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. 

 

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. 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. 

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. 
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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 II. 

 

Тема 6. 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. 

 

Тема 7. 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. 
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Тема 8. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. 

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. 

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. 

 

Тема 9. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
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 10. 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.  
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Тема 11. 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 / 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. 

2.  Гражданское процессуальное право: Учебник / Под. ред. М.С. 

Шакарян, М. 2004 

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

М., Инфотропик Медиа, 2014. 784 с. 

4. Гражданский процесс: Учебник / Под. ред. В.А. Мусина, Н.А. 

Чечиной, Д.М. Чечота, СПб. 2003 

5. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. 3-е изд., перераб. 

М.: Норма: ИНФРА–М., 2013. 704 с. 

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

М.: Статут, 2014. 784 с. 

7. Гражданское процессуальное право России / углубленный курс под 

ред. С.Ф. Афанасьева. М., Юрайт, 2013. 880 с. 

8. 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)).  

9. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РОссйской 

Федерации (под ред. М.А. Витрук). – «Издательство Юрайт», 2013г. 

10. Мохов А.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Россйской Федерации (постатейный). – Юридическая фирма 

«Контракт», 2011г. 
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11. Потапенко С.В., Горохов Б.А., Кнышев В.П. Практика 

применения Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации: практ. Пособие (под общ. Ред. В.Н. Соловьева; 3-е изд., 

перераб. и доп.). – Юрайт, 2011г. 

Кроме того, ко всем темам дополнительно рекомендуется литература 

классиков цивилистики: 

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

2003.  

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

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

 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко 

уяснить себе место того или иного учения в эволюции мировой и 

отечественной правовой мысли, понять связь между ними и уяснить роль 

правовой доктрины в процессе социального регулирования.  

         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 - докладом по какой-либо проблеме.  
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ I. 

 

Тема 1. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела 

к судебному разбирательству. Назначение дела к слушанию.  

Занятие 1. 

 

Основные вопросы 

1. Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения.  

2. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления искового 

заявления.   

3. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

искового заявления правовые последствия возбуждения гражданского 

дела. 

4. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение.  

5. Задачи подготовки дел к судебному разбирательству.  

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

судебному разбирательству.  

7. Соединение и разъединение исковых требований.  

8. Предварительное судебное заседание.  

9. Назначение дела к слушанию. 

10. Судебные извещения и вызовы.  

 

Кейс-задачи 

Задача № 1. 

Какие подготовительные действия следует совершить судье после 

возбуждения следующих гражданских дел: 

1) по иску о восстановлении на работе; 

2) по иску прокурора о взыскании средств материнского капитала, 

использованных не по целевому назначению; 

3) по иску о разделе совместно нажитого имущества. 

Дополнительные вопросы: 1. Каков процессуальный срок, 

предусмотренный законом для рассмотрения данных категорий дел? 2. 

Установлены ли сроки для подготовки дела к судебному 

разбирательству? 

 

Задача № 2. 
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Может ли судья при подготовке дела к судебному разбирательству 

произвести следующие действия: 

1) оставить заявление без движения по основаниям, предусмотренным 

ст. 136 ГПК РФ; 

2) назначить экспертизу (вариант: назначить повторную экспертизу); 

3) приостановить производство по делу; 

4) допросить свидетеля по делу; 

5) передать дело в другой суд; 

6) направить судебное поручение в адрес другого суда; 

7) выделить одно или несколько соединенных исковых требований в 

отдельное производство; 

8) выдать исполнительный лист; 

9) наложить судебный штраф; 

10) вынести решение об отказе в иске (об удовлетворении иска).  

Дополнительный вопрос: подлежат ли обжалованию определения 

судьи, вынесенные при проведении подготовки дела к судебному 

разбирательству? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

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). 
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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. 

 Основная и дополнительная литература: 

 

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

2007. 960 с.  

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

Статут, 2014. 784 с.  

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. 

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

Инфотропик Медиа, 2014. 784 с. 

Гражданское процессуальное право России / углубленный курс под 

ред. С.Ф. Афанасьева. М., Юрайт, 2013. 880 с. 

Комментарий к ГПК РФ (постатейный)  / Отв. ред. Г.А. Жилин. 7-е изд. 

М.: Проспект, 2015. 

 Комментарий к ГПК РФ (постатейный) / Под ред. Л.В. Тумановой. М.: 

Проспект, 2015. 

Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) / 

Под ред. М.А. Викут. М.: Юрайт, 2014. 

Пилипенко Е.А. Подготовка гражданских дел к судебному 

разбирательству // Судья. 2014. № 11. С. 10–14. 

Синенко В.С. Цель и основания предварительного судебного заседания 

в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 

2012. № 2. С. 5–8. 

Цуцкова М.Г. Значение института судебных извещений и вызовов в 

гражданском судопроизводстве // Современное право. 2015. № 2. С. 83–

87. 

Цуцкова М.Г. О понятии судебных извещений и вызовов в 

гражданском судопроизводстве // Современное право. 2014. № 10. С. 90–

96. 

Стольникова М.В. Практика подготовки и ведения гражданских дел. – 

«Проспект», 2010г. 
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Беков Я.Х. Подготовка дел к судебному разбирательству в 

гражданском судопроизводстве: монография. – «Волтерс Клувер», 2010г. 

  

Тема 2. Судебное разбирательство. 

Занятие 2,3 

1. Значение и структура (части) судебного разбирательства. 

2. Действие принципов гражданского процессуального права в стадии 

судебного разбирательства. 

3. Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством. 

4. Отводы и самоотводы.   

5. Отложение разбирательства по делу.  

6. Приостановление производства по делу. 

7. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.  

8. Протоколы судебного разбирательства. Порядок подачи и 

рассмотрения замечаний на протокол. 

 

Самостоятельное изучение  

1. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка 

или осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 

основании международного договора Российской Федерации. 

 

Кейс-задачи 

Задача № 1. 

Решите, как должен (может) поступить суд в следующих случаях:  

1) ответчик не явился в суд, доказательств уважительности причин 

неявки не представил, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил;  

2) истец в суд не явился, просил о рассмотрении дела в его отсутствие; 

3) при рассмотрении дела по иску Лаптева выяснилось, что ответчик 

ООО «Ромашка» реорганизовано в форме преобразования в публичное 

акционерное общество «Ромашка»; 

4) судом направлено поручение о допросе свидетеля;  

5) выяснилось, что в связи с участием в боевых действиях, истец не 

может явиться в судебное заседание;  

6) судом объявлен розыск ответчика по делу о взыскании алиментов; 

7) третье лицо не извещено надлежащим образом о дне проведения 

судебного разбирательства;  
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8) в деле о восстановлении на работе отсутствует надлежаще 

извещенный прокурор; 

9) адвокат представил в судебное заседание свидетельство о смерти 

истца; 

10) при проведении судебного заседания с использованием системы 

видеокоференц-связи (ВКС) и возникли технические неполадки - 

аппаратура передавала только изображение свидетеля, находящегося в 

другом городе и дающего показания с помощью системы ВКС, а звук 

отсутствовал; 

11) в судебном заседании ответчик заявил ходатайство о привлечении в 

процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора? 

Дополнительные вопросы: 1. Что понимается под отложением 

производства по делу? 2. Какие процессуальные действия судья, 

руководствуясь принципом процессуальной экономии, вправе совершить 

при отложении дела? 3. Что понимается под приостановлением 

производства по делу? 3. Как определяется момент возобновления 

приостановленного производства по делу? 4. Укажите сходство и 

основные различия отложения производства по делу и его 

приостановления? 

 

Задача № 2. 

Истец дважды не явился в судебное заседание, исковое заявление было 

оставлено без рассмотрения на основании абз. 8 ст. 222 ГПК РФ. Однако 

через два месяца истец вновь предъявил тождественный иск в тот же суд. 

Суд возбудил дело, провел подготовку и перешел к рассмотрению дела по 

существу. Ответчик заявил ходатайство об оставлении искового 

заявления без рассмотрения в связи с наличием уже возбужденного дела 

по тождественному иску (абз. 5 ст. 222 ГПК РФ).  

Вопросы: 1. Проанализируйте ситуацию и оцените правомерность 

действий участников гражданского процесса? 2. Каковы особенности 

порядка оспаривания сторонами определения суда об оставлении 

заявления без рассмотрения по основаниям, предусмотренным абз. 7 и 8 

ст. 222 ГПК РФ? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные и иные материалы: 

ГПК РФ (с изм. и доп.) – ст. ст. 154, 155, 155.1, 156–168, 169, 170–176, 

177, 178–192, 215–217, 218–219, 220–223, 228, 229, 230–232. 
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ФЗ от 31 мая 2011 г. № 102-ФЗ «О присоединении Российской 

Федерации к Конвенции о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей». 

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1097 «О 

центральном органе, отправляющем обязанности, возложенные на него 

Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей». 

Постановление КС РФ от 1 марта 2012 г. № 5-П «О конституционности 

абз. 2 ст. 215 и абз. 2 ст. 217 ГПК РФ». 

Постановление Пленума ВС РФ от 10 декабря 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» (пункты 11–12). 

Постановление Пленума ВС РСФСР от 7 февраля 1967 г. № 35 «Об 

улучшении организации судебных процессов и повышении культуры их 

проведения». 

Постановление Пленума ВС РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия» (пункты 9–10). 

Постановление Пленума ВС  РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов». 

Постановление Пленума ВС РФ от 15 июня 2010 г. № 16 (ред. от 

09.02.2012 г.) «О практике применения судами Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации». 

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 

7–8). 

Постановление Пленума ВС РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке 

гражданских дел к судебному разбирательству» (пункт 36 в ред. от 

09.02.2012 г. № 3) (СМС-извещения). 

Постановление Пленума ВС РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой 

инстанции» (ред. от 09.02.2012 г.). 

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, 
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уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС 

РФ от 08.12.2014 г. № 124 (1)). Глава 16 

 

Основная и дополнительная литература: 

Смотреть список литературы рекомендованной к занятию 1. 

Дополнительно: 

Бычков А.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства. – 

«Инфотропик Медиа», 2016г. 

 

Тема 3. Постановление суда первой инстанции.  

Занятие 4,5. 

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.   

  

Кейс-задачи 

Задача № 1. 

Какое постановление должен вынести суд в нижеперечисленных 

случаях: 1) при обращении взыскателя с заявлением о разъяснении 

решения суда;  2) после принятия решения по делу суд указал размер 

присужденной суммы истцу; 3) при признании иска ответчиком; 4) при 

обращении с заявлением о взыскании алиментов на несовершеннолетнего 

ребенка; 5) при отказе в удовлетворении требования о взыскании 

задолженности по договору займа; 6) по заявлению о приостановлении 

взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в 

судебном порядке; 7) по заявлению о взыскании судебных расходов, 

связанных с оплатой услуг представителя; 8) по заявлению ответчика о 

передаче дела в суд по месту его жительства; 9) по иску о возмещении 

ущерба, причиненного повреждением имущества, если истец отказался от 

иска; 10) по заявлению об отсрочке исполнения решения. 

 



 18 

Задача № 2. 

Укажите порядок вступления в законную силу и исполнения судебных 

актов суда общей юрисдикции (со ссылками на нормы законодательства): 

1) определения о принятии обеспечительных мер; 

2) решения суда о взыскании алиментов; 

3) решения суда об усыновлении ребенка; 

4) решения суда по делу о возвращении ребенка на основании 

международного договора российской Федерации. 

Вопросы: 1. Раскройте понятие немедленного исполнения судебного 

решения (определения). 2. Назовите виды немедленного исполнения. 3. 

Изложите процессуальный порядок решения вопроса об обращении к 

немедленному исполнению? 

 

Задача № 3. 

1. Оформить заявление об исправлении судебной описки (явной 

арифметической ошибки) 

2. Оформить заявление о разъяснении решения суда. 

3. Оформить заявление о рассрочке исполнения решения суда 

4. Оформить заявление о предоставлении  отсрочки исполнения 

решения суда. 

 

 Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные и иные материалы: 

 

ГПК РФ (с изм. и доп.) – ст. 13, 121, 127, 129–130, 173, 194–214, 224–

227, 233–236, 237; ст. ст. 244.11–244.19. 

Постановление Пленума ВС РФ от 31 октября 2003 г. № 8  «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия» 

Постановление Пленума ВС РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 (ред. от 

23.06.2015 г.) «О судебном решении». 

Постановление Пленума ВС РФ от 11 мая 2007 г. № 24 «О внесении 

изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами 

дел о защите прав потребителей» – (о праве суда на выход за пределы 

исковых требований – ч. 3 ст. 196 ГПК РФ).  



 19 

Постановление Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» (пункт 52). 

Постановление Пленума ВС РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О 

применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции» (пункты 16, 19). 

Обзор судебной практики ВС РФ за второй квартал 2013 года (утв. 

Президиумом ВС РФ 20.11.2013 г.). 

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 11, 17, 21. 

Основная и дополнительная литература: 

Смотреть список литературы рекомендованной к занятию 1. 

Дополнительно: 

Авдюков М.Г. Судебное решение. М, 1958. 

Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. М., 1976г. 

Кудрявцева Е.В., Прокудина Л.А. Как написать судебное решение. – 

«Издательство Юрайт», 2015г. 

 

Тема 4. Ускоренные формы судебного разбирательства. 

Занятие 6. 

1. Приказное производство: понятие и сущность.  

1.1. Возбуждение приказного производства. Требования, по 

которым возможно обращение за выдачей судебного приказа. 

1.2. Отказ в принятии заявления о выдаче судебного приказа.  

1.3. Порядок вынесения судебного приказа. Содержание 

судебного приказа. 

1.4. Порядок и последствия отмены судебного приказа.  

1.5. Выдача судебного приказа. Порядок его исполнения. 

2. Заочное производство: понятие и основания.  

2.1. Отличие между заочным и состязательным 

судопроизводством.  

2.2. Порядок заочного производства.  

2.3. Заочное решение, особенности.  

2.4. Обжалование заочного решения.  

2.5. Отмена заочного решения. 
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3. Упрощенное производство: понятие и значение.  

3.1. Условия и порядок рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства. 

 

Кейс-задачи 

Задача № 1. 

Какие из указанных ниже требований рассматриваются в порядке 

приказного производства:1) о расторжении брака; 2) о взыскании 

алиментов на нетрудоспособного супруга; 3) о взыскании долга в размере 

250 000 руб. по расписке должника; 4) об уплате налога; 5) о выселении 

из самовольно занятого жилого помещения. 

Дополнительные вопросы: 1. Какое последствие влечет факт 

обращения заявителя в порядке приказного производства с заявлением по 

требованиям, не предусмотренным ст. 122 ГПК РФ? 2. Раскройте 

содержание требования, с которым заинтересованное лицо обращается в 

суд в порядке приказного производства. 3. Как определяется размер 

госпошлины по делам приказного производства, и какое последствие 

влечет неуплата заявителем госпошлины? 

 

Задача № 2. 

Семенова В.Н. предъявила иск к Карамышеву Н.Г. о расторжении 

договора купли-продажи квартиры. Судебное заседание было назначено 

на 30 мая 2006 г. 29 мая 2006 г. в суд поступило заявление от 

Карамышева, в котором он указал, что в суд не придет, но с иском не 

согласен. В судебном заседании истица заявила ходатайство о вынесении 

заочного решения и предъявила доказательства в подтверждение своих 

требований.  

Вопрос: Как должен поступить суд? 

 

Задача № 3. 

Паршин Н.С., против которого было вынесено заочное решение по 

иску Малинина А.Г. о взыскании долга, через пять дней после получения 

копии этого решения обратился в суд первой инстанции с заявлением об 

отмене заочного решения, направив одновременно в вышестоящий суд 

кассационную жалобу на это решение.  

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 
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Задача № 4. 

Составить сравнительную таблицу по видам производств. 

 

Критерий для 

сравнения 

Заочное  

производство 

Приказное  

производство 

Упрощенное 

производство 

1. Условия 

рассмотрения (при 

каких условиях 

возбуждается дело) 

   

2. Категории дел    

3. Принцип 

состязательности 

(подача 

ходатайств, 

приобщение 

доказательств и 

пр.) 

   

4. Принцип 

диспозитивности 

(реализация 

распорядительных 

прав истцом) 

   

5. Особенности 

рассмотрения дела 

   

6. Особенности 

постановления 

суда I инстанции  

   

7. Вступление в 

законную силу 

судебного акта 

   

8. Основания 

отмены  судебного 

акта 

   

9. Обжалование 

судебного акта 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные и иные материалы: 

 

ГПК РФ (с изм. и доп.) – ст. ст. 121–130, 211, 233–244. 

НК РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) – гл. 

25.3. 

ФЗ от 11 марта 1997г. № 48-ФЗ (с изм. и доп.) «О простом и 

переводном векселе» 

ФЗ от 17 декабря 1998г. № 188-ФЗ (с изм. и доп.) «О мировых судьях в 

Российской Федерации» 

Постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о приказном 

производстве». 

Постановление Пленума ВС РФ от 26 июня 2008 г. № 13 (ред. от 

09.02.2012 г.) «О применении норм Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в 

суде первой инстанции». 

Постановление Пленума ВС РФ от 25 октября 1996 г. № 9 (ред. от 

06.02.2007 г.) «О применении судами Семейного кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о 

взыскании алиментов» (пункт 11). 

Постановление Пленума ВС РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О 

применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции» (пункт 43). 

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 11, 23. 

 Основная и дополнительная литература: 

Смотреть список литературы рекомендованной к занятию 1. 

Дополнительно: 

Папулова З.А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском 

судопроизводстве. – «Инфотропик Медиа», 2014г. 

Решетняк В.И.,Черных И.И. Заочное производство и судебный 

приказ в гражданском процессе. М., 1997г. 
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Аргунов В.Н. Судебный приказ и исполнительная надпись // 

Российская юстиция. 1996г. № 7. 

Кузьмак Р. Взыскание долгов по коммунальным платежам – через 

судебный приказ // Жилищное право. 2017г. № 5 

Громошина Н.А. Упрощение цивилистического процесса как 

проявление процесса его унификации // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2016г. № 9. 

Солохин А.Е. Упрощенные (ускоренные) процедуры рассмотрения 

дел в гражданском и арбитражном процессе: история, проблемы, 

перспективы // Вестник экономического правосудия. 2015г. № 8. 

 

Тема 5. Особое производство. 

Занятие 7,8 

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. 

Подведомственность. Подсудность. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Решение суда. 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание 

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

8. Установление неправильности записей актов гражданского 

состояния. Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 

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

Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

10. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 

(вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание 



 24 

заявления. Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления 

от держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда. 

11. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 

Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной госпитализации 

граждан в психиатрический стационар и принудительном 

психиатрическом освидетельствовании. 

12. Восстановление утраченного судебного производства.   

 

 

Кейс-задачи 

Задача № 1. 

Укажите, какие из перечисленных ниже дел относятся к делам особого 

производства: 1) о признании завещания недействительным; 2) о 

восстановлении утраченного судебного производства; 3) об установлении 

отцовства; 4) о признании отцовства; 5) об усыновлении (удочерении) 

ребенка; 6) об отмене усыновления; 7) о признании несовершеннолетнего 

полностью дееспособным; 8) о восстановлении права на утраченную 

сберегательную книжку на предъявителя; 9) об установлении факта 

принадлежности студенческого билета (в студенческом билете искажено 

имя); 10) о признании права собственности. 

Дополнительные вопросы: 1. Укажите критерий, позволяющий 

отграничить особое производство от искового производства? 2. Все ли 

категории дел, перечисленные в ст. 262 ГПК РФ как дела особого 

производства, отвечают указанному выше критерию? 3. Что является 

объектом судебной защиты по типичным категориям дел особого 

производства и в связи с этим, в чем заключается сущность особого 

производства как одной из форм судебной защиты? 

 

Задача № 2. 

Проанализируйте опубликованную судебную практику и приведите 

примеры судебных дел, об установлении фактов имеющих юридическое 

значение (гл 28 ГПК РФ) 

Проанализируйте опубликованную судебную практику и приведите 

примеры судебных дел, об усыновлении (удочерении) (гл 29 ГПК РФ) 

Проанализируйте опубликованную судебную практику и приведите 

примеры судебных дел, о признании движимой вещи бесхозяйной и о 

признании права собственности на недвижимую вещь (гл 33 ГПК РФ) 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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Нормативные и иные материалы: 

 

ГПК РФ (с изм. и доп.) – подраздел IV раздела II (гл. 27–38). 

ГК РФ (с изм. и доп.) – п. 4 ст. 26, ст. 27, 29–30; ст. 34; ст. 42– 47, 148; 

ст. 225; ст. 226, 843; ст. 115. 

СК РФ (с изм. и доп.) – гл. 19. 

ФЗ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

(с изм. и доп.). 

Закон РФ от 2 июля 1992г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» (с изм. и доп.) 

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 (ред. от 

10.02.2014 г.) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 

Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. № 927(ред. от 

15.10.2014 г.) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан». 

Порядок принятия на учёт бесхозяйных недвижимых вещей (утв. 

Приказом Минэкономразвития России от 22 ноября 2013 г. № 701).  

Постановление Пленума ВС РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей». 

Обзор практики рассмотрения в 2013 году областными и равными им 

судами дел об усыновлении детей иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, а также гражданами РФ, постоянно проживающими за 

пределами территории Российской Федерации (утв. Президиумом ВС РФ 

2 июля 2014 г.). 

Постановление Пленума ВС РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке 

гражданских дел к судебному разбирательству» (пункт 10). 

Постановление Пленума ВС РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой 

инстанции» (пункт 20). 

Постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 г. № 2 «О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих» (абзацы 3 и 4 пункта 8). 
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Постановление Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» (пункты 95–96). 

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)). Подраздел IV 

 Основная и дополнительная литература: 

Смотреть список литературы рекомендованной к занятию 1. 

Дополнительно: 

Аргунов В.В. Вызывное производство в гражданском процессе. М., 2006г. 

Чечот Д.М. Неисковые производства. М., 1973г.  

 

Занятие 9. 

Коллоквиум по темам 1-5. 

Перечень вопросов коллоквиума – вопросы к указанным темам. 

 

РАЗДЕЛ II. 

 

Тема 6. Производство в суде апелляционной инстанции. 

Занятие 10, 11. 

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. 
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Кейс-задачи 

Задача № 1. 

Какие из перечисленных ниже нарушений норм процессуального права 

судом первой инстанции являются безусловными основаниями для 

отмены решения в апелляционном порядке: 1) судья, рассмотревший 

дело, приходится представителю ответчицы братом; 2) ответчику, не 

владеющему русским языком, решение суда было вручено на русском 

языке; 3) во время судебного разбирательства не велся протокол 

судебного заседания; 4) судья изготовил решение в окончательной форме 

через месяц после его принятия; 5) судья не удалял свидетелей из зала 

судебного заседания до начала их допроса. 

Дополнительный вопрос: Что понимается под условными и 

безусловными основаниями для отмены решения в апелляционном 

порядке? 

 

Задача № 2. 

Проанализируйте опубликованную судебную практику и приведите 

примеры судебных дел, судебные постановления по которым были 

отменены в порядке апелляции по основаниям, указанным в ст. 330 ГПК 

РФ. 

Вопросы: 1) По каким основаниям возможны отмена или изменение 

судебных постановления в порядке апелляции? Проанализируйте каждое 

из них. 2) Какими по характеру являются формулировки оснований 

отмены, содержащиеся  в ст. 330 ГПК РФ? 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные и иные материалы: 

Примечание: с 1 января 2012 года ФЗ от 9 декабря 2010 года № 353-

ФЗ внесены изменения в порядок апелляционного, кассационного и 

надзорного пересмотра судебных актов. 

ГПК РФ (с изм. и доп.)  - гл. 39. 

ФЗ от 14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ (ред. от 07.06.2013 г.) «О введении в 

действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» 

(ст. 6.3.). 

ФЗ от 2 марта 2016г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекса Российской Федерации и Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» 
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Постановление Пленума ВС РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов» (пункт 23). 

Постановление Пленума ВС РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О 

применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции». 

Постановление Пленума ВС РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности» (пункт 11). 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

первый квартал 2013 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

03.07.2013 г.).  

Подборка судебных решений за 2014 год: Статья 326.1 «Отказ истца от 

иска, признание иска ответчиком, мировое соглашение сторон в суде 

апелляционной инстанции» ГПК РФ (О.М. Кабанов) // Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс. 

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)). Глава 51. 

 

Основная и дополнительная литература: 

Смотреть список литературы рекомендованной к занятию 1. 

Дополнительно: 

Агафонова Г.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи: 

рассмотрение и разрешение гражданских дел в апелляционном порядке: 

учебно-практическое пособие // Отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. – «Проспект», 

2015г. 

 

Тема 7. Производство в суде кассационной инстанции. 

Занятие 12. 

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. 
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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. 

 

Кейс-задачи 

Задача № 1. 

Решением районного суда Караваеву было отказано в удовлетворении 

иска о взыскании с Васнецовой задолженности по договору об оказании 

услуг. Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой 

инстанции без изменения. Караваев подал кассационную жалобу на 

судебные постановления. При изучении кассационной жалобы в порядке 

ст. 381 ГПК РФ судья установил, что доводы, изложенные Караваевым в 

жалобе, не являются основанием для отмены судебных постановлений в 

кассационном порядке, но дело в суде первой инстанции было 

рассмотрено в отсутствие ответчика, не извещённого о времени и месте 

судебного заседания. 

Вопросы: 1. Как должен поступить судья кассационной инстанции? 2. 

Что понимается под существенным нарушением норм материального или 

процессуального права? Допущены ли в указанном случае существенные 

нарушения норм права?  

 

Задача № 2. 

Проанализируйте опубликованную судебную практику и приведите 

примеры судебных дел, судебные постановления по которым были 

отменены в порядке кассации по основаниям, указанным в ст. 387 ГПК 

РФ. 

Вопросы: 1) По каким основаниям возможны отмена или изменение 

судебных постановления в порядке кассации? Проанализируйте каждое 

из них. 2) Какими по характеру являются формулировки оснований 

отмены, содержащиеся  в ст. 387 ГПК РФ? 
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Задача № 3.  

Составьте  сравнительную таблицу по видам пересмотра. 

Критерий для сравнения Апелляционное 

производство 

Кассационное 

производство 

1. Объект обжалования (что 

обжалуется) 

  

2. Субъект обжалования 

(кто вправе обжаловать) 

  

3. Срок и порядок подачи 

жалобы 

  

4. Суд   

5. Срок рассмотрения   

6. Порядок рассмотрения   

7. Основания для отмены 

или изменения судебного 

акта 

  

8. Полномочия суда   

9. Акты суда и порядок 

вступления их в законную 

силу 

  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные и иные материалы: 

Примечание: с 1 января 2012 года ФЗ от 9 декабря 2010 года № 353-

ФЗ внесены изменения в порядок апелляционного, кассационного и 

надзорного пересмотра судебных актов. 

ГПК РФ (с изм. и доп.) – глава 41 (ст. 376–391). 

ФЗ от 29 июля 2017г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекса Российской Федерации»  

ФЗ от 2 марта 2016г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекса Российской Федерации и Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» 

Постановление Пленума ВС РФ от 11 декабря 2012 г. № 29 «О 

применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции». 
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Постановление Пленума ВС РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов» (пункт 23). 

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)). Глава 52. 

 

Основная и дополнительная литература: 

Смотреть список литературы рекомендованной к занятию 1. 

Дополнительно: 

Ковтков Д.И. Кассационное производство в гражданском процессе: 

Монография. – «Юстицинформ», 2016г. 

 

Тема 8. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. 

Занятие 13. 

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. 

9. Основания для проверки судебных постановлений, вступивших в 

законную силу по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам.  

10. Суды, проверяющие судебные постановления по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам.  

11. Порядок подачи и рассмотрения заявления о проверке судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам.  



 32 

12. Обжалование определений по вопросам пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

 

 

Кейс-задачи 

Задача № 1. 

Какие из нижеперечисленных актов могут быть обжалованы в порядке 

надзора:  

а) вступившее в законную силу решение районного суда и 

апелляционное определение облсуда;  

б) постановление президиума облсуда;  

в) вступившие в законную силу решения и определения судов 

субъектов РФ, принятые ими по первой инстанции, если указанные акты 

были предметом апелляционного рассмотрения в ВС РФ;  

г) вступившие в законную силу решения и определения ВС РФ, 

принятые им по первой инстанции, если указанные акты рассматривались 

в апелляционном порядке;  

д) определения Апелляционной коллегии ВС РФ?  

 

Задача № 2. 

Проанализируйте опубликованную судебную практику и приведите 

примеры судебных дел, судебные постановления по которым были 

отменены в порядке надзора по основаниям, указанным в ст. 391.9 ГПК 

РФ. 

Вопросы: 1) По каким основаниям возможны отмена или изменение 

судебных постановления в порядке надзора? Проанализируйте каждое из 

них. 2) Какими по характеру являются формулировки оснований отмены, 

содержащиеся  в ст. 391.9 ГПК РФ? 
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Задача № 3. 

Составьте сравнительную таблицу по видам пересмотра. 

 

Критерий для 

сравнения 

Надзорное 

производство 

Производство по вновь 

открывшимся или новым 

обстоятельствам 

1. Объект обжалования 

(что обжалуется) 

  

2. Субъект обжалования 

(кто вправе обжаловать) 

  

3. Срок и порядок 

подачи жалобы 

(представления) 

  

4. Суд   

5. Срок рассмотрения   

6. Порядок 

рассмотрения 

  

7. Основания для 

отмены или изменения 

судебного акта 

  

8. Полномочия суда   

9. Акты суда и порядок 

вступления их в 

законную силу 

  

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные и иные материалы: 

Примечание: с 1 января 2012 года Федеральным законом от 9 декабря 

2010 года № 353-ФЗ внесены изменения в порядок апелляционного, 

кассационного, надзорного пересмотра судебных актов, а также в порядок 

пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

ФКЗ от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ (ред. от 04.11.2014 г.) «О 

Верховном Суде Российской Федерации». 

ГПК РФ (с изм. и доп.) – гл. 41.1., гл. 42.  

Постановление Пленума ВС РФ от 11 декабря 2012 г. № 31 «О 

применение норм ГПК РФ при рассмотрении судами заявлений, 
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представлений о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам или 

новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных 

постановлений». 

Постановление Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О 

применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней». 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 

(2015) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015 г.). 

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 53, 54 

 

Основная и дополнительная литература: 

Смотреть список литературы рекомендованной к занятию 1. 

Дополнительно: 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 5 февраля 

2014г.  № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» 

(постатейный). – «Юстицинформ», 2014г. 

Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. 

Капинус. – Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

«Юрайт», 2012г. 

 

 

Тема 9. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Занятие 14 

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.    

 

Кейс-задачи 

Задача № 1. 
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Проанализируйте Постановление Европейского Суда по правам 

человека  от 23 октября 2014г. Дело В.П. (V.P.) против Российской 

Федерации (Жалоба № 61362/12) (Первая секция). 

Вопросы: 1. Процедура рассмотрения жалобы в Европейском Суде по 

правам человека. 2. Порядок получения исполнительного листа от судов 

РФ. 3. Компенсации. Судебные расходы и издержки. Ответственность.  

 

Задача № 2. 

Проанализируйте опубликованную судебную практику и приведите 

примеры судебных дел, с участием иностранных лиц судам РФ, 

связанных с применением правил подсудности  (гл.44 ГПК РФ). 

Вопросы: 1) Общие правила подсудности. Исключительная 

подсудность. Договорная подсудность. Неизменность места рассмотрения 

дела. Проанализируйте каждый вид подсудности. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные и иные материалы: 

Конституция РФ – ст. ст. 15, 62. 

Европейская (Римская) конвенция о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 г. 

Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 

1954 г. 

Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. 

Гаагская конвенция об отмене требований легализации иностранных 

официальных документов от 5 октября 1961 г. 

Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. 

Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и несудебных 

документов по гражданским и торговым делам от 15 ноября 1965 г. 

Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного 

исполнения судебных решений в отношении гражданских и 

коммерческих споров от 27 сентября 1968 г. 

Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. 

Гаагская конвенция о сборе за границей доказательств по гражданским 

и торговым делам от 15 марта 1970 г. 

Гаагская конвенция об облегчении международного доступа к 

правосудию от 15 октября 1980 г. 

Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 

Постановление Европейского Суда по правам человека  от 23 октября 

2014г. Дело В.П. (V.P.) против Российской Федерации (Жалоба № 

61362/12) (Первая секция) 
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ГПК РФ (с изм. и доп.) – ст. ст. 1, 11, 22, 94, 113, 398–417, 417.1 –

417.12. 

Примечание: в соответствии с ФЗ от 29.12.2015 г. № 409-ФЗ с 1 

сентября 2016 года в главу 45 ГПК РФ будут внесены изменения. 

ФЗ от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального 

закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации». 

ФЗ от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах 

иностранного государства и имущества иностранного государства в 

Российской Федерации». 

ФЗ от 29 декабря 2015 г. № 393-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О юрисдикционных иммунитетах 

иностранного государства и имущества иностранного государства в 

Российской Федерации». 

ФЗ от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации». 

ФЗ от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» (ст. ст. 1, 2, 10). 

ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

Постановление Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации».  

Постановление Пленума ВС РФ от 16 мая 2017 г. № 16 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с 

установлением происхождения детей»  

Информация для сведения в отношении порядка оформления апостиля 

на официальных документах, представляемых иностранными гражданами 

при рассмотрении в судах общей юрисдикции гражданских дел об 

усыновлении (удочерении) детей – граждан Российской Федерации.  

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. № 

156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о 

применении оговорки о публичном порядке как основание отказа в 

признании и приведении в исполнение иностранных судебных и 

арбитражных решений». 

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, 
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уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС 

РФ от 08.12.2014 г. № 124 (1)). Раздел V. 

 

Основная и дополнительная литература: 

Смотреть список литературы рекомендованной к занятию 1. 

Дополнительно: 

Хорцанов Д.А. Установление содержания иностранных правовых 

норм в международном частном праве. – «Инфотропик Медиа», 2013г. 

Щукин А.И. Новеллы в правовом регулировании производства по 

делам с участием иностраннго государства в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах // Законы России: опыт, анализ, практика, 2016г. № 9. 

Захарина М. Трансграничные споры о детях // Новая адвокатская 

газета. 2015г. № 8. 

Каисин Д.В. Доктрина международной вежливости и приведения в 

исполнение судебных решений в России // Закон, 2014г. № 6 

 

Тема 10. Производство по делам, связанным с выполнением 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов. 

Самостоятельное изучение 
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.  

 

Кейс-задачи 

Задача № 1. 

Проанализируйте опубликованную судебную практику и приведите 

примеры судебных дел, решения третейского суда по которым были 

отменены судом общей юрисдикции по основаниям, указанным в ст. 421 

ГПК РФ. 

Вопросы: 1) По каким основаниям возможны отмена или изменение 

решений третейского суда? Проанализируйте каждое из них. 2) Какими 

по характеру являются формулировки оснований отмены, содержащиеся  

в ст. 421 ГПК РФ? 

 

Задача № 2. 

Проанализируйте опубликованную судебную практику и приведите 

примеры судебных дел, связанных с отказом в выдаче исполнительного 
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листа на принудительное исполнение решения третейского суда, по 

основаниям, указанным в ст. 426 ГПК РФ. 

Вопросы: 1) По каким основаниям возможны отмена или изменение 

решений третейского суда? Проанализируйте каждое из них. 2) Какими 

по характеру являются формулировки оснований отмены, содержащиеся  

в ст. 426 ГПК РФ? 

 

Задача № 3. 

1. Оформить заявление об отмене решения третейского суда в связи с 

тем, что сторона не был надлежащим образом уведомлена о третейском 

разбирательстве. 

2. Оформить заявление об отмене решения третейского суда, 

вынесенного по спору, не предусмотренному третейским соглашением. 

3. Оформить заявление о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 

4. Оформить частную жалобу на определение суда по делу о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда    

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные и иные материалы: 

ФЗ от 29.12.2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

ФЗ от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «О третейских 

судах в Российской Федерации». 

ГПК РФ  (с изм. и доп.) – ст. ст. 22, 134, 135, 150, 220, 222, 333, главы 

45–47.1. 

АПК РФ (с изм. и доп.) – ст. ст. 4, 31, 90, 92 135, 148, 150, глава 30. 

ГК РФ (с изм. и доп.) – ст. 11. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 г. № 10-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 

Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», 

статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с 

запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18.11.2014 г. № 30-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 18 

Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», 

пункта 2 части 3 статьи 239 Арбитражного процессуального кодекса 
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Российской Федерации и пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» в связи с жалобой открытого 

акционерного общества "Сбербанк России». 

 

Основная и дополнительная литература: 

Смотреть список литературы рекомендованной к занятию 1. 

Дополнительно: 

Борисов А.Н., Диденко В.В. Комментарий к Федеральному закону от 

29.12. 2015г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» (постатейный). – Деловой двор. 2016г. 

Слесарев В.Л. Основания отмены решения третейского суда // 

Законы России: опят, анализ, практика. 2017. № 4 

Горленко А.А., Муллина Ю.Н. Правовое регулирование 

арбитражных соглашений в соответствии с новым законодательством об 

арбитраже в Российской Федерации // Закон. 2016г. № 9.  

 

Тема 11. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов. 

Занятие 15. 
1. Роль и значение исполнительного производства как 

заключительной стадии гражданского судопроизводства.  

2. Задачи и принципы исполнительного производства.  

3. Субъекты исполнительного производства.  

4. Органы принудительного исполнения.  

5. Функции суда в исполнительном производстве.  

6. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Лица, 

содействующие исполнению актов судебных и иных органов. 

7. Виды исполнительных документов и требования, предъявляемые 

к их содержанию.  

8. Порядок выдачи исполнительных листов.  

9. Дубликат  исполнительного листа.  

10. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

11. Общие правила исполнительного производства. 

12. Исполнительский сбор.  

13. Ответственность за нарушение законодательства РФ об 

исполнительском производстве.  

14. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при 

совершении исполнительных действий.  

15. Поворот исполнения.  

16. Оспаривание постановлений должностных лиц службы 

судебных приставов, их действий (бездействия).    

 

Самостоятельное изучение. 



 40 

Вопросы: 1,2,5,14,16. 

Кейс-задачи 

Задача № 1. 

Жукову был выдан судебный приказ о взыскании с ООО «СУ-133» 

задолженности по заработной плате в размере 40 000 руб. Когда Жуков 

обратился к судебному приставу-исполнителю в возбуждении 

исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель отказал 

заявителю в возбуждении исполнительного производства, сославшись на 

пп. 8 п. 1 ст. 31 ФЗ «Об исполнительном производстве». При этом 

судебный пристав-исполнитель в устной форме пояснил Жукову, что он 

может сам направить судебный приказ работодателю в соответствии со 

ст. 9 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Дополнительные вопросы: 1. Правильно ли поступил судебный 

пристав-исполнитель? 2. Дайте классификацию субъектов 

исполнительного производства 3. Охарактеризуйте специфику субъектов 

исполнительного производства, участвующих по основаниям  ст. ст. 8, 

8.1, 9 ФЗ «Об исполнительном производстве» 3. Какая ответственность 

предусмотрена за неисполнения такими субъектами исполнительного 

документа, возможно ли взыскание исполнительского сбора? 

 

Задача № 1. 

1. Оформить заявление о повороте исполнения решения суда. 

2. Оформить заявление о выдаче исполнительного листа. 

3. Оформить заявление об исключении имущества из описи. 

4. Оформить заявление о восстановлении срока предъявления 

исполнительного документа к исполнению 

5. Оформить частную жалобу на определение суда о повороте 

исполнения решения суда. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные и иные материалы: 

ФЗ от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

(с изм. и доп.). 

ФЗ от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» (с изм. и 

доп.). 

ГПК РФ (с изм. и доп.) – ст. 428–434, 436–446. 

Бюджетный кодекс РФ (с изм. и доп.) – гл. 24.1. 

Постановление КС  РФ от 12 июля 2007 г. № 10-П «По делу о проверке 

конституционности положения абзаца третьего части первой статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна».  

Определение КС РФ от 1 сентября 2009 г. № 1312-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалоб обществ с ограниченной 
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ответственностью «Торговый центр «Меркурий» и «Юридическая фирма 

«Пионер» на нарушение конституционных прав и свобод положениями 

абзаца пятого пункта 3 статьи 217 и пункта 5 статьи 242.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 516 «О 

размерах компенсации расходов, понесенных понятым в связи с 

исполнением обязанностей понятого при совершении исполнительных 

действий и (или) применении мер принудительного исполнения судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц» (в ред. от 30.10 2014 г. 

№ 1122, пункт 6). 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2008 г. № 579 «О бланках 

исполнительных листов» (вместе с «Правилами изготовления, учета, 

хранения и уничтожения бланков исполнительных листов») (в ред. от 

03.11.2014 г. № 1142). 

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1018 «О 

порядке и размерах финансирования расходов, связанных с 

осуществлением приводов лиц, уклоняющихся от явки в суд или к 

судебному приставу-исполнителю» (вместе с «Положением о 

финансировании расходов, связанных с осуществлением приводов лиц, 

уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю») (в 

ред. от 30.10.2014 г. № 1122) (пункт 7).  

Постановление Правительства РФ от 30 января 2013 г. № 66 «О 

Правилах направления информации о торгах по продаже заложенного 

недвижимого и движимого имущества в ходе исполнительного 

производства, а также о торгах по продаже заложенного движимого 

имущества во внесудебном порядке для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 27 «О некоторых 

вопросах применения законодательства об исполнительном 

производстве». 

Постановление Пленума ВС РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства». 

Постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о приказном 

производстве». 

Пункт 50 постановления Пленума ВС РФ № 10 и Пленума ВАС РФ № 

22 от 29 апреля 2010 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав». 

Пункты 22 и 23 постановления Пленума ВС РФ от 26 июня 2008 г. № 

13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса 
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Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде 

первой инстанции» // БВС РФ. 2008. № 10. С. 4–5. 

Приказ ФССП России от 26 июля 2013 г. № 249 «Об утверждении 

Положения об организации розыска в рамках исполнительного 

производства». 

Приказ ФССП России № 308, Казначейства России № 218 от 30 

сентября 2013 г. (ред. от 09.04.2014 г.) «Об утверждении Порядка 

взаимодействия Федеральной службы судебных приставов и 

Федерального казначейства по вопросам организации исполнения 

исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджетных и автономных учреждений». 

«Методические рекомендации по порядку исполнения требований 

исполнительных документов о взыскании алиментов» (утв. ФССП России 

19.06.2012 г. № 01–16). 

«Методические рекомендации по определению места ведения сводного 

исполнительного производства, организации передачи исполнительных 

производств при объединении их в сводное исполнительное производство 

и осуществлению контроля за его ведением» (утв. ФССП России 

27.02.2014 г. № 0015/4). 

«Методические рекомендации по организации работы по оценке 

арестованного имущества» (утв. ФССП России 24.07.2013 г. № 01–9) 

(ред. от 08.07.2014 г.). 

Письмо ФССП России от 31 марта 2014 г. № 8 «Методические 

рекомендации по исполнению судебных решений о сносе самовольно 

возведенных строений». 

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

первый квартал 2013 года» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

03.07.2013 г.). 

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)). Раздел VII. 

 

Основная и дополнительная литература: 

Смотреть список литературы рекомендованной к занятию 1. 

Дополнительно: 

Белоусов Л.В. и др. Комментарий к Федеральному закону  «Об 

исполнительном производстве» и практике его применения / отв. ред. 

И.В. Решетникова. 2-е изд. перераб. и доп. – «Инфратропик Медиа», 

2012г. 

Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве» / Под ред. В.В. Яркова. – «Норма», 2009. 
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Занятие 16. 

Коллоквиум по темам 7-11. 

Перечень вопросов коллоквиума – вопросы к указанным темам. 

 

Индивидуальное домашнее задание (ПК- 2, 3, 4, 5). 

Задание практико-ориентированного обучения:  

Каждый студент выбирает одно из направлений практической 

деятельности, по которым самостоятельно выявляет факты нарушения 

норм действующего законодательства в соответствующей сфере, 

фиксирует данные факты, готовит пакет документов прокурорского 

реагирования, в т.ч. документы для рассмотрения дела в гражданском 

суде.  Работа выполняется под непосредственным руководством 

сотрудников прокуратуры и закрепленного за студентом преподавателя 

кафедры «Гражданского права и процесса». Сформированное дело по 

фактам выявленных нарушений студент защищает на открытом экзамене, 

который проводится в порядке и сроки, установленные кафедрой 

«Гражданского права и процесса». 

Направления практико-ориентированной деятельности: 

1) Защита прав инвалидов 

2) Защита интеллектуальной собственности и авторских прав 

3) Правовое регулирование жилищно-коммунального хозяйства 

4) Государственные и муниципальные закупки 

5) Правовое регулирование землепользования. 

 

3. Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену 

1.   Подготовка дела к судебному разбирательству. Задачи и сроки 

подготовки. Процессуальные действия, совершаемые в стадии 

подготовки. Предварительное судебное заседание. 

2.   Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие 

извещения суда. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

3.   Судебное разбирательство и его значение. Порядок проведения 

судебного заседания. Его составные части. 

4.   Отводы судей и других участников судебного разбирательства 

(основания, порядок разрешения). 

5.   Отложение разбирательства дела. 

6.   Приостановление производства по делу (понятие, виды, основания, 

порядок возобновления производства). 

7.   Прекращение производства по делу (понятие, основания, последствия). 

8.   Оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, 

последствия). 
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9.   Протокол судебного заседания (понятие, содержание, значение). 

Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

10.  Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие 

судебного решения от определения. 

11.  Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. 

12.  Содержание решения, его составные части.  

13.  Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение. Разъяснение решения. 

14.  Законная сила судебного решения (понятие, свойства). 

15.  Немедленное исполнение решения (понятие, виды, основания). 

16.  Заочное решение (основания вынесения, содержание, пересмотр). 

Порядок заочного производства. Полномочия суда. 

17.  Приказное производство 

18.  Упрощенное производство. 

19.  Понятие и сущность особого производства, его отличие от других видов 

судопроизводства.  

20.  Установление судом фактов, имеющих юридическое значение.  

21.  Усыновление (удочерение) ребенка. 

22.  Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. 

23.  Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами. 

24.  Признание гражданина недееспособным вследствие душевной болезни 

или слабоумия (психического расстройства). Признание гражданина 

дееспособным.  

25.  Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

26.  Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

27.  Вызывное производство. 

28.  Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический 

стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование. 

29.  Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи 
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актов гражданского состояния. 

30.  Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или 

об отказе в их совершении. 

31.  Сущность и значение апелляционного производства по пересмотру 

решений и определений мировых судей.  

32.  Объекты и субъекты апелляционного обжалования. Реализация права на 

апелляцию.  

33.  Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Действия мирового судьи после 

получения апелляционной жалобы.  

34.  Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения.  

35.  Рассмотрение апелляционной жалобы судьей районного суда.  

36.  Полномочия суда апелляционной инстанции.  

37.  Акты суда апелляционной инстанции. 

38.  Сущность и значение кассационного производства. Отличие 

апелляционного и кассационного производств. 

39.  Субъекты кассационного обжалования и опротестования. Объект 

кассационного обжалования.  

40.  Порядок и сроки подачи кассационной жалобы, ее содержание.  

41.  Порядок рассмотрения дела судом второй инстанции.  

42.  Полномочия суда второй инстанции.  

43.  Основания к отмене, изменению решения суда второй инстанции.  

44.  Пределы рассмотрения дела судом второй инстанции. 

45.  Определения суда кассационной инстанции (значение, содержание, 

обязательность). Частные определения кассационной инстанции. 

46.  Обжалование определений мирового судьи и суда первой инстанции. 

47.  Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке 

надзора.  

48.  Порядок подачи в порядке надзора жалобы и принесения представления 

прокурора. 

49.  Должностные лица, имеющие право принесения представления в 

порядке судебного надзора.  

50.  Суды, рассматривающие дела в порядке надзора.  

51.  Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке судебного 

надзора. 
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52.  Пределы рассмотрения, основания к отмене, изменению, вынесению 

нового решения в порядке судебного надзора.  

53.  Полномочия суда надзорной инстанции. 

54.  Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений суда, вступивших в законную силу. 

55.  Производство по делам с участием иностранных лиц (общая 

характеристика). 

56.  Третейский суд и третейское судопроизводство (понятие, сущность, 

значение, правовые основы). 

57.  Принципы третейского судопроизводства. 

58.  Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

59.  Производство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

60.  Поворот исполнения отмененных судебных актов. 
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