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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины -  формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков в сфере гражданского судопроизводства, целостного представления о проблемах доктрины и 
практики гражданского процесса, тенденциях развития гражданского процессуального права; 
выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
> освоение основных положений науки гражданского процессуального права;
> формирование знаний действующего гражданско-процессуального законодательства;
> формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделено 2 модуля:

МОДУЛЬ 1. ГРАЖДАНСКИЙ МОДУЛЬ 2. ГРАЖДАНСКИЙ
ПРОЦЕСС: ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОЦЕСС: ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности 
компетенции

ОПК-1

способность соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры Российской 
Федерации

знать: -  положения Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, 
отраслевые федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные правовые акты;

-  общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры Российской Федерации.

уметь: -  анализировать правовые нормы и понимать их 
значение в интересах соблюдения законодательства 
Российской Федерации и международных 
договоров Российской Федерации.

владеть: -  навыками соблюдения законодательства 
Российской Федерации, а также общепризнанных 
принципов и норм международного права, 
международных договоров Российской Федерации.

ПК-5

способность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности

знать: -  отраслевое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, принятые на его основе;

-  практику применения положений отраслевого 
законодательства;

-  основы правоприменительной деятельности, 
природу и содержание актов 
правоприменительного процесса.

уметь: -  применять нормативные правовые акты;
-  реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 
деятельности.

владеть: -  навыками применения нормативных правовых
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актов, реализации норм материального и 
процессуального права.

ПК-7

владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов

знать: -  понятие, структуру, содержание основные виды 
юридической документации (с учетом 
отраслевой принадлежности);

-  порядок подготовки и предъявляемые к 
юридическим документам требования (с учетом 
отраслевой принадлежности).

уметь: -  анализировать и определять соответствующие 
нормы права, подлежащие применению при 
составлении юридических документов;

-  составлять основные виды юридической 
документации (с учетом отраслевой 
принадлежности).

владеть: -  юридической терминологией;
-  навыками подготовки юридических документов.

ПК-13

способность правильно 
и полно отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации

знать: -  правила, средства и приемы разработки, 
оформления и систематизации юридической и 
иной документации, формальные и неформальные 
требования к видам юридической и иной 
документации.

уметь: -  использовать юридическую терминологию при
составлении юридической и иной документации;

-  определять вид и структуру соответствующего вида
юридической и иной документации;

-  анализировать содержание юридической и иной
документации.

владеть: -  навыками правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической 
и иной документации.

ПК-15
способность толковать 
нормативные правовые 
акты

знать: -  сущность толкования норм права, его характерные 
черты, способы и виды;

-  особенности взаимодействия основных способов и 
видов толкования норм права;

-  основные понятия и категории интерпретационной 
деятельности, формы актов официального 
толкования;

-  природу и содержание актов официального 
толкования.

уметь: -  исследовать, систематизировать, анализировать 
правовые нормы;

-  толковать правовые акты;
-  разграничивать официальное и неофициальное 

толкование нормативных актов.
владеть: -  навыками анализа нормативного правового акта 

как объекта толкования;
-  способами (приемами) толкования нормативных 

правовых актов;
-  навыками выявления и решения проблем 

интерпретационного характера.
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Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Гражданский процесс»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОПК-1

способность
соблюдать
законодательс
тво
Российской 
Федерации, в 
том числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституцион 
ные законы и 
федеральные 
законы, а 
также
общепризнан
ные
принципы,
нормы
международн 
ого права и 
международн 
ые договоры 
Российской 
Федерации

знать:
положения Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов, ГПК РФ и 
принятых в соответствии с ними 
нормативных правовых актов; 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права;
понятие, систему, принципы гражданского 
процесса, виды судопроизводства в 
гражданском процессе, стадии гражданского 
процесса, подведомственность и
подсудность гражданских дел и др. 
гражданско-процессуальную терминологию.

уметь: Высокий Отлично

анализировать гражданско-процессуальные 
нормы и понимать их значение в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации;
формулировать и обосновывать решения 
юридических казусов;
анализировать и понимать общепризнанные 
принципы и нормы гражданско- 
процессуального законодательства.__________

владеть:
• навыками соблюдения гражданско- 

процессуального законодательства.__________
знать:

положения ГПК РФ и принятые в 
соответствии с ним нормативные правовые 
акты;
понятие, систему, принципы гражданского 
процесса, виды судопроизводства в 
гражданском процессе, стадии гражданского 
процесса, подведомственность и
подсудность гражданских дел и др. 
гражданско-процессуальную терминологию.

уметь: Базовый Хорошо
анализировать гражданско-процессуальные 
нормы и понимать их значение в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации;
анализировать и понимать общепризнанные 
принципы и нормы гражданско- 
процессуального законодательства.__________

владеть:
• навыками соблюдения гражданско- 

процессуального законодательства._________
знать:
• положения И1К РФ. 
уметь:

Пороговый Удовлетво
рительно
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• анализировать гражданско-процессуальные 
нормы и понимать их значение в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации.______________________________

владеть:___________________________________
• навыками соблюдения гражданско- 

процессуального законодательства.__________

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Гражданский процесс»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-5

способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовыват 
ь нормы
материальног 
о и
процессуальн 
ого права в 
профессионал 
ьной
деятельности

знать:
• положения ГПК РФ и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых 
актов;

• практику применения гражданско- 
процессуального законодательства;

• основы правоприменительной деятельности, 
природу и содержание актов 
правоприменительного процесса.

уметь: Высокий Отлично
• применять нормативные правовые акты;
• реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной 
деятельности.

владеть:
• навыками применения нормативных 

правовых актов;
• навыками реализации норм материального и 

процессуального права.___________________
знать:
• положения ГПК РФ и принятые в 

соответствии с ним нормативные правовые 
акты;

• практику применения гражданско- 
процессуального законодательства;

• основы правоприменительной деятельности, 
природу и содержание актов 
правоприменительного процесса. Базовый Хорошо

уметь:
• применять нормативные правовые акты;
• реализовывать нормы процессуального 

права.___________________________________
владеть:
• навыками применения нормативных 

правовых актов и реализации норм 
материального и процессуального права.

знать:
• положения ГПК РФ и принятые в 

соответствии с ними нормативные правовые 
акты; Пороговый Удовлетво

рительно
уметь:

применять нормативные правовые акты;
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• реализовывать нормы права.
владеть:__________________________________
• навыками применения и реализации норм 

права.___________________________________

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Гражданский процесс»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-7

владение
навыками
подготовки
юридических
документов

знать:
• понятие, структуру, содержание 

процессуальных документов;
• порядок подготовки и предъявляемые к 

процессуальным документам требования.
уметь:
• анализировать и определять 

соответствующие нормы права, 
подлежащие применению при составлении 
процессуальных документов;

• составлять процессуальные документы 
любого вида.

Высокий Отлично

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками подготовки процессуальных

документов.
знать:
• понятие, структуру, содержание 

процессуальных документов, порядок их 
подготовки и предъявления.

уметь:
• анализировать и определять нормы права, 

подлежащие применению при составлении 
отдельных процессуальных документов;

• составлять процессуальные документы.

Базовый Хорошо

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками подготовки процессуальных 

документов.___________________________
знать:
• понятие, структуру, содержание 

процессуальных документов.
уметь:
• составлять основные

процессуальных документов.
виды Пороговый Удовлетво

рительно

владеть:
• составлять основные

процессуальных документов.
виды

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Гражданский процесс»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-13 способность 
правильно и

знать: Высокий Отлично• правила, средства и приемы разработки и
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полно отражать 
результаты 
профессиональ 
ной
деятельности в 
юридической и 
иной
документации

оформления письменной работы, 
формальные и неформальные требования; 
правила, средства и приемы разработки и 
оформления письменной работы.

уметь:
• использовать юридическую терминологию;
• определять вид и структуру 

соответствующего вида письменной 
работы;

• анализировать содержание письменной 
работы.________________________________

владеть:
• навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной
деятельности в письменной работе.

знать:
правила, средства и приемы разработки и 
оформления письменной работы, 
формальные и неформальные требования.

уметь:
• использовать юридическую терминологию;
• определять вид и структуру 

соответствующего вида письменной 
работы.________________________________

владеть:
• навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной
деятельности письменной работе.

знать:
правила, средства и приемы разработки и 
оформления письменной работы.

уметь:
• использовать юридическую терминологию. 

владеть:_________________________________
• навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности 
письменной работы.

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Гражданский процесс»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-15

способность 
толковать 
нормативные 
правовые акты

знать:

Высокий Отлично

• сущность толкования норм права, его 
характерные черты, способы и виды;

• особенности взаимодействия основных 
способов и видов толкования норм права;

• основные понятия и категории 
интерпретационной деятельности, формы 
актов официального толкования;

• природу и содержание актов официального 
толкования.

уметь:
• исследовать, систематизировать,
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анализировать правовые нормы;
• толковать правовые акты;
• разграничивать официальное 

неофициальное толкование актов.
и

владеть:
навыками анализа нормативного правового
акта как объекта толкования;
способами (приемами) толкования
нормативных правовых актов;
навыками выявления и решения проблем
интерпретационного характера.___________

знать:
• сущность толкования норм права, его 

характерные черты, способы и виды;
• особенности взаимодействия основных 

способов и видов толкования норм права;
• основные понятия и категории 

интерпретационной деятельности, формы 
актов официального толкования;

• природу и содержание актов официального 
толкования. Базовый Хорошо

уметь:
• толковать правовые акты;
• разграничивать официальное 

неофициальное толкование актов.
и

владеть:
способами (приемами) толкования 
нормативных правовых актов; 
навыками выявления и решения проблем 
интерпретационного характера.___________

знать:
• сущность толкования норм права, 

характерные черты, способы и виды.
его

уметь:
толковать правовые акты. Пороговый Удовлетво

рительно
владеть:
• навыками анализа нормативного правового 

акта как объекта толкования.
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4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. Гражданский процесс: общая часть

Тема 1. Предмет и система науки гражданско-процессуального права
Роль правосудия по гражданским делам. Формы защиты прав и законных интересов граждан 

и организаций. Реализация прав граждан на судебную защиту. Понятие гражданского 
процессуального права. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. Источники 
гражданского процессуального права. Гражданско-процессуальные нормы, их структура, действие во 
времени и пространстве. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 
гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Сущность, основные черты и 
значение гражданской процессуальной формы. Предмет и система науки гражданского 
процессуального права.

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система принципов 

гражданского процессуального права. Классификации принципов гражданского процессуального 
права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. Конституционные основы 
(принципы) правосудия по гражданским делам. Осуществление правосудия только судом. 
Коллегиальность и единоначаличие при рассмотрении гражданских дел. Независимость судей и 
подчинение их только Конституции и федеральному закону. Равенство граждан перед законом и 
судом. Гласность судебного разбирательства. Язык гражданского судопроизводства.

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений и их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских 
процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Роль суда в гражданском процессе. 
Состав суда. Нравственные основы судебной деятельности. Лица, участвующие в деле, другие 
участники процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие лиц, 
участвующих в деле.

Тема 4. Стороны в гражданском процессе
Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и 
основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие 
надлежащей и ненадлежащей стороны. Понятие, условия и порядок замены ненадлежащей стороны.

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный 
порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельных требований.

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях 

гражданского судопроизводства. Процессуальное положение прокурора. Участие прокурора в суде 
первой инстанции. Его процессуальные права и обязанности.

Тема 7. Участие в гражданском процессе органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные 
интересы других лиц либо неопределенного круга лиц.

Основания и цель участия в гражданском процессе органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные
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интересы других лиц либо неопределенного круга лиц. Условия возбуждения гражданского дела 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами, 
защищающих права, свободы и законные интересы других лиц либо неопределенного круга лиц. 
Виды органов государственной власти и местного самоуправления, участвующих в гражданском 
процессе.

Тема 8. Представительство в суде
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. Полномочия 

представителя в суде (объекты оформления).

Тема 9. Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки 

рассмотрения гражданских дел. Последствия пропуска процессуальных сроков. Исчисление 
процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока.

Тема 10. Подведомственность гражданских дел
Понятие и виды подведомственности. Подведомственность гражданских дел суду: понятие, 

значение, виды. Подведомственность суду исковых дел; дел, возникающих из публичных 
правоотношений и особого производства.

Тема 11. Подсудность гражданских дел
Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность, ее виды.

Тема 12. Иск
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 

Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение исков. Защита интересов 
ответчика. Встречный иск и порядок его предъявления. Изменение иска. Отказ от иска. Признание 
иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.

Тема 13. Судебные расходы. Судебные штрафы
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина и ее 

виды. Издержки, связанные с рассмотрением дел. Освобождение от уплаты государственной 
пошлины. Распределение судебных расходов. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения 
судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафов.

Тема 14. Доказывание и доказательства
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Сведения о фактах 

и средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие предмета доказывания и его 
определение по конкретным гражданским делам. Основания для освобождения от доказывания. 
Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 
письменные, личные и вещественные. Относимость и допустимость доказательств. Оценка 
доказательств. Средства доказывания и их виды. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание 
стороны как средство доказывания. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 
свидетелей. Правовая обязанность свидетеля. Письменные доказательства и их виды (по содержанию 
и форме). Порядок истребования письменных доказательств и последствия их непредставления. Спор 
о подлоге документов. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 
Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. Аудио- и видеозаписи. 
Экспертиза и порядок ее назначения. Производство судебной экспертизы. Заключение эксперта и его 
содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов.

МОДУЛЬ 2. Гражданский процесс: особенная часть

Тема 1. Упрощенные производства.
Понятие и сущность судебного приказа. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

Порядок выдачи судебного приказа. Отмена судебного приказа. Упрощенное производство.
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Тема 2. Подготовка дела к  судебному разбирательству
Значение подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия, 

совершаемые судьей в порядке подготовке гражданского дела к судебному разбирательству. 
Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание 
судебной повестки и порядок ее вручения. Предварительное судебное заседание.

Тема 3. Судебное разбирательство
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 
заседания. Последствия неявки в суд участников процесса. Разбирательство дела по существу. 
Судебные прения. Вынесение решения и порядок его объявления. Отложение судебного 
разбирательства по делу и его виды. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 
производства по делу и оставление заявления без рассмотрения.

Тема 4. Постановление суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от определения суда. 

Сущность и значение судебного решения. Содержание решения суда. Немедленное исполнение 
решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Изменение способа и порядка исполнения 
решения суда. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. 
Правовые последствия вступления решения в законную силу. Определение суда первой инстанции и 
их виды. Частные определения. Их содержание и значение.

Тема 5. Заочное производство
Порядок и сущность заочного производства. Основания заочного производства. Порядок 

рассмотрения гражданского дела в заочном производстве. Содержание заочного решения суда. 
Порядок обжалования заочного решения суда. Отмена заочного решения суда и его основания. 
Законная сила заочного решения суда.

Тема 6. Особое производство
Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел особого производства 

и вынесение решения. Характеристика дел особого производства. Дела об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение. Подсудность названных дел. Содержание заявления. Лица, 
участвующие в деле. Решение суда.

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 
Подсудность дела. 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. 
Особенности доказывания. Решение суда. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и 
признание гражданина дееспособным. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация).

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на 
бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 
Подготовка дела. Решение суда. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи 
актов гражданского состояния. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 
Решение суда. Рассмотрение дел о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 
совершении. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. 
Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 
Решение суда. Восстановление утраченного судебного производства. Подсудность. Содержание 
заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда.

Тема 7. Апелляционное производство
Право апелляционного обжалования и сроки на подачу апелляционных жалоб и 

представлений. Содержание апелляционных жалоб и представлений. Действия судьи после
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получения апелляционных жалоб и представлений. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной 
инстанции. Права суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения решения 
судьи в апелляционном порядке.

Тема 8. Производство в суде кассационной инстанции
Право подачи кассационных жалобы и представления. Порядок подачи кассационных жалоб, 

представления. Срок подачи кассационной жалобы и представления. Содержание кассационной 
жалобы и представления. Пределы и сроки рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Права 
суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационных жалобы и представления. Основания 
для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке.

Тема 9. Производство в суде надзорной инстанции
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок подачи и содержание надзорной 

жалобы или представления прокурора. Рассмотрение надзорной жалобы или представления 
прокурора. Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Основания для отмены или 
изменения судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции.

Тема 10. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений суда, вступивших в законную силу

Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений 
суда, вступивших в законную силу. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения, определения суда. Подача заявления, представления о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам решений, определений суда. Исчисление срока подачи заявления о 
пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда. Рассмотрение 
заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда. 
Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда.

Тема 11. Производство по делам с участием иностранных лиц
Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства. Применение правил 
подсудности. Судебные поручения. Признание и исполнение решений иностранных судов. 
Признание решений иностранных судов.

Тема 12. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов
Оспаривание решений третейского суда. Форма и содержание заявления об отмене решения 

третейского суда. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания 
для отмены решения третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании решения 
третейского суда.

Тема 13. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений
Понятие и сущность исполнительного производства. Выдача судом исполнительного листа. 

Общие правила исполнительного производства. Производство, связанное с исполнением судебных 
постановлений и постановлений иных органов.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.13 Гражданский процесс
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция______
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 3 курс, 5 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Гражданский процесс: общая часть 16 22 88 126
Всего 16 22 88 126

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Предмет и система науки гражданского процессуального 
права. Принципы гражданского процессуального права 2 ОПК-1

2
Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 
Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском 
процессе

2 ОПК-1

3

Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в 
гражданском процессе органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права, свободы и законные интересы других 
лиц либо неопределенного круга лиц.

2 ОПК-1

4 Представительство в суде 2 ОПК-1
5 Подведомственность гражданских дел 2 ОПК-1
6 Подсудность гражданских дел 2 ОПК-1
7 Иск 2 ОПК-1
8 Доказывание и доказательства 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Принципы гражданского процессуального права 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
2 Стороны в гражданском процессе 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
3 Третьи лица в гражданском процессе 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
4 Участие прокурора в гражданском процессе 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15

5

Участие в гражданском процессе органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан, защищающих права, свободы и законные интересы 
других лиц либо неопределенного круга лиц.

2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15

6 Представительство в суде 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15

7 Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные 
штрафы 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15

8 Подведомственность гражданских дел 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
9 Подсудность гражданских дел 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
10 Иск 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
11 Доказывание и доказательства 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15

Самостоятельная работа
1 Принципы гражданского процессуального права 8 ПК-13
2 Стороны в гражданском процессе 8 ПК-13
3 Третьи лица в гражданском процессе 8 ПК-13
4 Участие прокурора в гражданском процессе 8 ПК-13
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5

Участие в гражданском процессе органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан, защищающих права, свободы и законные интересы 
других лиц либо неопределенного круга лиц.

8 ПК-13

6 Представительство в суде 8 ПК-13

7 Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные 
штрафы 8 ПК-13

8 Подведомственность гражданских дел 8 ПК-13
9 Подсудность гражданских дел 8 ПК-13
10 Иск 8 ПК-13
11 Доказывание и доказательства 8 ПК-13

Тематический план
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.13 Гражданский процесс
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция______
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 3 курс, 6 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

2 Гражданский процесс: особенная часть 16 22 52 90
Всего 16 22 52 90

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Судебное разбирательство 2 ОПК-1
2 Апелляционное производство 4 ОПК-1
3 Производство в суде кассационной инстанции 4 ОПК-1
4 Производство в суде надзорной инстанции 2 ОПК-1

5
Пересмотр по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам решений, определений суда, 
вступивших в законную силу

4 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Упрощенные производства. 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-15
2 Подготовка дела к судебному разбирательству 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
3 Судебное разбирательство 4 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
4 Постановление суда первой инстанции 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-15
5 Заочное производство 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
6 Особое производство 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
7 Апелляционное производство 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-15
8 Производство в суде кассационной инстанции 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-15
9 Производство в суде надзорной инстанции 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15

10
Пересмотр по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам решений, определений суда, 
вступивших в законную силу

2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15

Самостоятельная работа ПК-13
1 Производство по делам с участием иностранных лиц 16 ПК-13

2 Производство по делам об оспаривании решений 
третейских судов 16 ПК-13
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3 Производство, связанное с исполнением судебных 20 ПК-13постановлений и постановлений иных органов

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.13 Гражданский процесс_______
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_____________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 2 курс, 4 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Гражданский процесс: общая часть 8 16 84 108
Всего 8 16 84 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 4 ОПК-1
2 Иск 4 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Представительство в суде 4 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
2 Подведомственность гражданских дел 4 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
3 Подсудность гражданских дел 4 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
4 Доказывание и доказательства 4 ОПК-1, ПК-5, ПК-15

Самостоятельная работа
1 Принципы гражданского процессуального права 6 ПК-13
2 Стороны в гражданском процессе 6 ПК-13
3 Третьи лица в гражданском процессе 6 ПК-13
4 Участие прокурора в гражданском процессе 6 ПК-13

5

Участие в гражданском процессе органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан, защищающих права, свободы и законные интересы 
других лиц либо неопределенного круга лиц.

6 ПК-13

6 Представительство в суде 8 ПК-13
7 Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы 10 ПК-13
8 Подведомственность гражданских дел 10 ПК-13
9 Подсудность гражданских дел 10 ПК-13
10 Иск 10 ПК-13
11 Доказывание и доказательства 6 ПК-13

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.13 Гражданский процесс_______
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_____________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 5 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/ Сам. Всего,
семинары работа часов
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2 Гражданский процесс: особенная часть 8 16 84 144
Всего 8 16 84 144

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Апелляционное производство. Производство в суде 
кассационной инстанции 4 ОПК-1

2

Производство в суде надзорной инстанции. 
Пересмотр по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам решений, определений суда, 
вступивших в законную силу

4 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Упрощенные производства. 4 ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-15
2 Подготовка дела к судебному разбирательству 4 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
3 Судебное разбирательство 4 ОПК-1, ПК-5, ПК-15
4 Постановление суда первой инстанции 4 ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-15

Самостоятельная работа

1 Производство по делам с участием иностранных 
лиц 21 ПК-13

2 Производство по делам об оспаривании решений 
третейских судов 21 ПК-13

3 Производство, связанное с исполнением судебных 
постановлений и постановлений иных органов 21 ПК-13

4 Особое производство 21 ПК-13

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.13 Гражданский процесс
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_______
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 2 курс, 4 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Гражданский процесс: общая часть 2 6 100 108
Всего 2 6 100 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Гражданские процессуальные правоотношения и их 
субъекты. 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Доказывание и доказательства 6 ОПК-1, ПК-5, ПК-15

Самостоятельная работа
1 Принципы гражданского процессуального права 10 ПК-13
2 Стороны в гражданском процессе 10 ПК-13
3 Третьи лица в гражданском процессе 10 ПК-13
4 Участие прокурора в гражданском процессе 10 ПК-13
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5

Участие в гражданском процессе органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права, свободы и законные интересы 
других лиц либо неопределенного круга лиц.

10 ПК-13

6 Представительство в суде 5 ПК-13

7 Процессуальные сроки. Судебные расходы. 
Судебные штрафы 5 ПК-13

8 Подведомственность гражданских дел 10 ПК-13
9 Подсудность гражданских дел 10 ПК-13
10 Иск 10 ПК-13
11 Доказывание и доказательства 10 ПК-13

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.13 Гражданский процесс
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 3 курс, 5 семестр

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

2 Гражданский процесс: особенная часть 4 10 121 135
Всего 4 10 121 135

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство 4 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Упрощенные производства. Заочное производство. 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-15
2 Постановление суда первой инстанции 4 ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-15

3 Апелляционное производство. Производство в суде 
кассационной инстанции 2 ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-15

4

Производство в суде надзорной инстанции. 
Пересмотр по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам решений, определений суда, 
вступивших в законную силу

2 ОПК-1, ПК-5, ПК-15

Самостоятельная работа
1 Производство по делам с участием иностранных лиц 30 ПК-13

2 Производство по делам об оспаривании решений 
третейских судов 30 ПК-13

3 Производство, связанное с исполнением судебных 
постановлений и постановлений иных органов 30 ПК-13

4 Особое производство 31 ПК-13
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 
(оформление процессуальных документов, решение задач).

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:
-  подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий.
-  изучение и осмысление изучаемой литературы, работа в информационно-справочных 

системах по темам самостоятельной работы;
-  работа над глоссарием;
-  подготовка контрольной работы (для заочной формы обучения);
-  подготовка к сдаче зачета, экзамена.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ 1. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Практическое занятие №  1. Принципы гражданского процессуального права.
1. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
2. Система принципов гражданского процессуального права.
3. Классификации принципов гражданского процессуального права.
4. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
5. Конституционные основы (принципы) правосудия по гражданским делам.
6. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 2. Стороны в гражданском процессе
1. Понятие сторон в гражданском процессе.
2. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
3. Процессуальные права и обязанности сторон.
4. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
5. Процессуальные права и обязанности соучастников.
6. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.
7. Понятие, условия и порядок замены ненадлежащей стороны.
8. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 3. Третьи лица в гражданском процессе
1. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования.
3. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.
4. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования.
5. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований.
6. Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело.
7. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.
8. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа :
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https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 4. Участие прокурора в гражданском процессе
1. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях гражданского 

судопроизводства.
2. Процессуальное положение прокурора.
3. Участие прокурора в суде первой инстанции.
4. Его процессуальные права и обязанности.
5. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 5. Участие в гражданском процессе органов государственной власти,
органов местного, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы

других лиц либо неопределенного круга лиц.
1. Основания и цель участия в гражданском процессе органов государственной власти, органов 

местного самоуправления.
2. Условия возбуждения гражданского дела органами государственной власти, органами местного 

самоуправления.
3. Виды органов государственной власти и местного самоуправления, участвующих в гражданском 

процессе, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц 
либо неопределенного круга лиц.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 
учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 6. Представительство в суде
1. Понятие представительства в суде.
2. Основания и виды представительства.
3. Полномочия представителя в суде (объекты оформления).
4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 7. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы
1. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
2. Сроки рассмотрения гражданских дел. Последствия пропуска процессуальных сроков.
3. Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока.
4. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина и ее 

виды. Издержки, связанные с рассмотрением дел. Освобождение от уплаты государственной 
пошлины. Распределение судебных расходов.

5. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или 
уменьшение штрафов.

6. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 
учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.
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Практическое занятие № 8. Подведомственность гражданских дел
1. Понятие и виды подведомственности.
2. Подведомственность гражданских дел суду: понятие, значение, виды.
3. Подведомственность суду исковых дел; дел, возникающих из публичных правоотношений и дел 

особого производства.
4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 9. Подсудность гражданских дел
1. Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности.
2. Виды подсудности. Родовая подсудность.
3. Территориальная подсудность, ее виды.
4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 10. Иск
1. Понятие и сущность искового производства.
2. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск и право на предъявление иска.
3. Защита интересов ответчика.
4. Встречный иск и порядок его предъявления.
5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска.
6. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
7. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 11. Доказывание и доказательства
1. Понятие судебных доказательств. Сведения о фактах и средства доказывания.
2. Доказательственные факты. Понятие предмета доказывания и его определение по конкретным 

гражданским делам.
3. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные и вещественные.
4. Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств.
5. Правовая обязанность свидетеля. Письменные доказательства и их виды (по содержанию и 

форме).
6. Порядок истребования письменных доказательств и последствия их непредставления.
7. Аудио- и видеозаписи. Экспертиза и порядок ее назначения.
8. Производство судебной экспертизы. Заключение эксперта и его содержание.
9. Процессуальные права и обязанности экспертов.
10. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.
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МОДУЛЬ 2. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Практическое занятие № 1. Упрощенные производства.
1. Понятие и сущность судебного приказа.
2. Требования, по которым выдается судебный приказ. Порядок выдачи судебного приказа. Отмена 

судебного приказа.
3. Оформление проекта судебного приказа.
4. Упрощенное производство.
5. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 2. Подготовка дела к судебному разбирательству
1. Значение подготовки дела к судебному разбирательству.
2. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовке гражданского дела к 

судебному разбирательству.
3. Назначение дела к судебному разбирательству.
4. Вызов в суд и другие извещения суда.
5. Содержание судебной повестки и порядок ее вручения.
6. Предварительное судебное заседание.
7. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 3. Судебное разбирательство
1. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела.
2. Подготовительная часть судебного заседания.
3. Последствия неявки в суд участников процесса.
4. Разбирательство дела по существу.
5. Судебные прения. Вынесение решения и порядок его объявления.
6. Отложение судебного разбирательства по делу и его виды.
7. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу и 

оставление заявления без рассмотрения.
8. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 4. Постановления суда первой инстанции
1. Понятие и виды судебных постановлений.
2. Отличие судебного решения от определения суда.
3. Сущность и значение судебного решения.
4. Содержание решения суда. Немедленное исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения.
5. Изменение способа и порядка исполнения решения суда.
6. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые 

последствия вступления решения в законную силу.
7. Определение суда первой инстанции и их виды. Частные определения. Их содержание и значение.
8. Оформление проекта определения суда.
9. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией

стр. 23

https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539%23page/1


ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 Гражданский процесс, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 5. Заочное производство
1. Порядок и сущность заочного производства.
2. Основания заочного производства.
3. Порядок рассмотрения гражданского дела в заочном производстве.
4. Содержание заочного решения суда.
5. Порядок обжалования заочного решения суда.
6. Отмена заочного решения суда и его основания.
7. Законная сила заочного решения суда.
8. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 6. Особое производство
1. Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел особого производства и 

вынесение решения.
2. Характеристика дел особого производства. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Подсудность названных дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение 
суда.

3. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 
Подсудность дела. 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.

4. 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. 
Особенности доказывания. Решение суда. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и 
признание гражданина дееспособным. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация).

5. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на 
бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 
Подготовка дела. Решение суда. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи 
актов гражданского состояния. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 
Решение суда. Рассмотрение дел о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 
совершении. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. 
Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в 
деле. Решение суда. Восстановление утраченного судебного производства. Подсудность. 
Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда.

6. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 
учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 7. Апелляционное производство по обжалованию решений
и определений мировых судей

1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений мировых судей, не 
вступивших в законную силу.

2. Процессуальный порядок, сроки рассмотрения дел в апелляционной инстанции.
3. Полномочия суда апелляционной инстанции.
4. Основания к отмене судебных решений.
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5. Основания к отмене судебных определений.
6. Составление апелляционной жалобы на решение мирового судьи (оформление проекта).
7. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 8. Производство в суде кассационной инстанции
1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и определений федеральных 

судов, не вступивших в законную силу.
2. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления.
3. Процессуальный порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом кассационной инстанции.
4. Полномочия суда второй инстанции.
5. Определение кассационной инстанции (оформление проекта).
6. Проведение деловой игры -  рассмотрение гражданского дела по кассационной жалобе.
7. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 9. Производство в суде надзорной инстанции
1. Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора.
2. Действие суда надзорной инстанции после подачи надзорной жалобы или представления 

прокурора.
3. Возвращение надзорной жалобы (представления) без рассмотрения по существу. Рассмотрение 

дел, истребованных в суд надзорной инстанции.
4. Порядок и сроки рассмотрения дела в суде надзорной инстанции.
5. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
6. Отличия судебно-надзорной проверки решений и определений от кассационной.
7. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 10. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 
решений, определений суда, вступивших в законную силу

1. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса.
2. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств.
3. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам.
4. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам.
5. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам.
6. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.
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ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ 1. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Практическое занятие № 1. Представительство в суде
1. Понятие представительства в суде.
2. Основания и виды представительства.
3. Полномочия представителя в суде (объекты оформления).
4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 2. Подведомственность гражданских дел
1. Понятие и виды подведомственности.
2. Подведомственность гражданских дел суду: понятие, значение, виды.
3. Подведомственность суду исковых дел; дел, возникающих из публичных правоотношений и дел 

особого производства.
4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 3. Подсудность гражданских дел
1. Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности.
2. Виды подсудности. Родовая подсудность.
3. Территориальная подсудность, ее виды.
4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 4. Доказывание и доказательства
1. Понятие судебных доказательств. Сведения о фактах и средства доказывания.
2. Доказательственные факты. Понятие предмета доказывания и его определение по конкретным 

гражданским делам.
3. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные и вещественные.
4. Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств.
5. Правовая обязанность свидетеля. Письменные доказательства и их виды (по содержанию и 

форме).
6. Порядок истребования письменных доказательств и последствия их непредставления.
7. Аудио- и видеозаписи. Экспертиза и порядок ее назначения.
8. Производство судебной экспертизы. Заключение эксперта и его содержание.
9. Процессуальные права и обязанности экспертов.
10. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.
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МОДУЛЬ 2. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Практическое занятие № 1. Упрощенные производства.
1. Понятие и сущность судебного приказа.

2. Требования, по которым выдается судебный приказ. Порядок выдачи судебного приказа. Отмена 
судебного приказа.

3. Оформление проекта судебного приказа.
4. Упрощенное производство.
5. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 2. Подготовка дела к судебному разбирательству
1. Значение подготовки дела к судебному разбирательству.
2. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовке гражданского дела к 

судебному разбирательству.
3. Назначение дела к судебному разбирательству.
4. Вызов в суд и другие извещения суда.
5. Содержание судебной повестки и порядок ее вручения.
6. Предварительное судебное заседание.
7. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 3. Судебное разбирательство
1. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела.
2. Подготовительная часть судебного заседания.
3. Последствия неявки в суд участников процесса.
4. Разбирательство дела по существу.
5. Судебные прения. Вынесение решения и порядок его объявления.
6. Отложение судебного разбирательства по делу и его виды.
7. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу и 

оставление заявления без рассмотрения.
8. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 4. Постановления суда первой инстанции
1. Понятие и виды судебных постановлений.
2. Отличие судебного решения от определения суда.
3. Сущность и значение судебного решения.
4. Содержание решения суда. Немедленное исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения.
5. Изменение способа и порядка исполнения решения суда.
6. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые 

последствия вступления решения в законную силу.
7. Определение суда первой инстанции и их виды. Частные определения. Их содержание и значение.
8. Оформление проекта определения суда.
9. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией

стр. 27

https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539%23page/1


ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 Гражданский процесс, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ 1. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Практическое занятие № 1. Доказывание и доказательства
1. Понятие судебных доказательств. Сведения о фактах и средства доказывания.
2. Доказательственные факты. Понятие предмета доказывания и его определение по конкретным 

гражданским делам.
3. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные и вещественные.
4. Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств.
5. Правовая обязанность свидетеля. Письменные доказательства и их виды (по содержанию и 

форме).
6. Порядок истребования письменных доказательств и последствия их непредставления.
7. Аудио- и видеозаписи. Экспертиза и порядок ее назначения.
8. Производство судебной экспертизы. Заключение эксперта и его содержание.
9. Процессуальные права и обязанности экспертов.
10. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

МОДУЛЬ 2. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Практическое занятие № 1. Упрошенные производства. Заочное производство
1. Понятие и сущность судебного приказа.
2. Требования, по которым выдается судебный приказ. Порядок выдачи судебного приказа. Отмена 

судебного приказа.
3. Оформление проекта судебного приказа.
4. Упрощенное производство.
5. Порядок и сущность заочного производства.
6. Основания заочного производства.
7. Порядок рассмотрения гражданского дела в заочном производстве.
8. Содержание заочного решения суда.
9. Порядок обжалования заочного решения суда.
10. Отмена заочного решения суда и его основания.
11. Законная сила заочного решения суда.
12. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 2. Постановления суда первой инстанции
1. Понятие и виды судебных постановлений.
2. Отличие судебного решения от определения суда.
3. Сущность и значение судебного решения.
4. Содержание решения суда. Немедленное исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения.
5. Изменение способа и порядка исполнения решения суда.
6. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые 

последствия вступления решения в законную силу.
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7. Определение суда первой инстанции и их виды. Частные определения. Их содержание и значение.
8. Оформление проекта определения суда.
9. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 3. Апелляционное производство по обжалованию решений
и определений мировых судей. Производство в суде кассационной инстанции

1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений мировых судей, не 
вступивших в законную силу.

2. Процессуальный порядок, сроки рассмотрения дел в апелляционной инстанции.
3. Полномочия суда апелляционной инстанции.
4. Основания к отмене судебных решений.
5. Основания к отмене судебных определений.
6. Составление апелляционной жалобы на решение мирового судьи (оформление проекта).
7. Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и определений федеральных 

судов, не вступивших в законную силу.
8. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления.
9. Процессуальный порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом кассационной инстанции.
10. Полномочия суда второй инстанции.
11. Пределение кассационной инстанции (оформление проекта).
12. Проведение деловой игры -  рассмотрение гражданского дела по кассационной жалобе.
13. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.

Практическое занятие № 4. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр по вновь 
открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, вступивших в законную силу

1. Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора.
2. Действие суда надзорной инстанции после подачи надзорной жалобы или представления 

прокурора.
3. Возвращение надзорной жалобы (представления) без рассмотрения по существу. Рассмотрение 

дел, истребованных в суд надзорной инстанции.
4. Порядок и сроки рассмотрения дела в суде надзорной инстанции.
5. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
6. Отличия судебно-надзорной проверки решений и определений от кассационной.
7. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса.
8. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств.
9. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам.
10. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам.
11. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам.
12. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума: Гражданский процесс. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-450539#page/1. Затем преподаватель на 
семинарском занятии проверяет решение наиболее сложных задач.
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6.2 Изучение и осмысление изучаемой литературы, работа в информационно-справочных 
системах по темам самостоятельной работы
1. Принципы гражданского процессуального права и их значение в правоприменительной и 

правотворческой деятельности
2. Понятие и состав лиц, участвующих в деле
3. Подведомственность и подсудность гражданских дел суду
4. Иск и его элементы. Виды исков.
5. Возбуждение гражданского дела в суде.
6. Судебные доказательства и доказывание.
7. Судебный приказ.
8. Составление процессуальных документов.
9. Судебное разбирательство. Судебное заседание и его части.
10. Постановления суда первой инстанции и их виды.
11. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.
12. Особое производство.
13. Апелляционное производство.
14. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу.
15. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам.
16. Понятие и сущность кассационного производства.

II. Глоссарий
ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Вид гражданского судопроизводства - совокупность специфических (наряду с общими) 
процессуальных правил рассмотрения и разрешения отельных категорий дел.
Гражданская процессуальная форма -  особый порядок, в котором происходит вся деятельность 
суда и других участников процесса, регламентированный номами Гражданского процессуального 
кодекса РФ, отступление от которого по общему правилу влечет «ущербность» итогового судебного 
постановления.
Гражданские дела - под ними понимаются не только непосредственно гражданские, но и отнесенные 
к ведению суда семейные, жилищные, земельные и трудовые споры, т.е. споры цивилистической 
направленности.
Гражданский процесс - порядок рассмотрения гражданских дел судами общей юрисдикции на 
основании норм гражданского процессуального законодательства.
Гражданское судопроизводство - наименование процессуальной формы рассмотрения гражданских 
судебных дел, используемой в России в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Гражданское дело - совокупность правовых вопросов, поставленных лицами, участвующими в деле, 
перед судом общей юрисдикции и требующих с его стороны правоприменительных действий по 
правилам, установленным Гражданским процессуальным кодексом РФ.
Гражданское процессуальное право — совокупность процессуальных норм, регулирующих 
правоотношения, складывающиеся между судом общей юрисдикции и другими субъектами при 
рассмотрении и разрешении гражданского дела.
Дела, возникающие из публичных правоотношений -  дела, возникающие из конституционных, 
налоговых, таможенных, избирательных, миграционных и иных правоотношений, публично
правовой направленности, характеризующиеся присутствием в них публичного органа или 
должностного лица, реализующих властные полномочия.
Диспозитивность метода правового регулирования гражданского процессуального права -
отражает другой аспект воздействия гражданского процессуального права: свободная реализация 
предоставленных прав и возложенных обязанностей, но в рамках закона; равенство прав и 
обязанностей применительно к одному и тому же виду субъектов (стороны в процессе равны и пр.); 
гарантированность прав.
Задачи гражданского судопроизводства - правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 
гражданских дел.
Заочное производство -  особый порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел в отсутствие 
надлежащим образом извещенного ответчика, не явившегося в судебное заседание без уважительных
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причин и не просившего суд рассматривать дело без него.
Императивность метода правового регулирования гражданского процессуального права -
определяется тем, что все гражданские процессуальные отношения являются отношениями власти и 
подчинения в силу участия в них суда — органа государства, уполномоченного на осуществление 
правосудия и облеченного властными полномочиями. Суд обязан точно соблюдать предписания 
закона и требовать того же от всех участников гражданского процесса. Только суд как орган власти 
вправе применять предоставленные процессуальным законом меры принуждения.
Институт аналогии в гражданском процессуальном праве - это процесс применения к 
общественным отношениям, требующим правового регулирования, прямо не предусмотренных 
законом правовых норм, регулирующих сходные отношения (аналогия закона) или общих начал и 
принципов отправления правосудия по гражданским делам (аналогия права).
Исковое производство -  производство по спорам, вытекающим из гражданских, трудовых, 
семейных, земельных правоотношений, характеризующихся равенством правового положения 
сторон.
Источник гражданского процессуального права - форма внешнего выражения и закрепления норм 
гражданского процессуального права.
Компенсаторное производство - специфический порядок рассмотрения и разрешения судом первой 
инстанции гражданских дел по спорам, связанным с нарушением права на судопроизводство в 
разумный срок и исполнение судебного акта в разумный срок1.
Метод гражданского процессуального права -  совокупность приемов и способов регулирования 
гражданских процессуальных правоотношений.
Наука гражданского процессуального права -  система знаний и рпедставлений о нормативных 
источниках (кодексы и законы); судебных решениях и разъяснениях высших судебных инстанций 
(постановления различных судов, вынесенные по гражданским делам, постановлениях пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации); 
научных понятиях и теориях (научные труды по вопросам гражданского судопроизводства); истории 
гражданского процессуального права (опыт развития и применения гражданского процессуального 
права при разрешении гражданских дел) и иностранном гражданском процессуальном праве и 
судопроизводстве по гражданским делам в целях проведения сравнительного правоведения.
Особое производство -  подтверждение судом в специальном бесспорном одностороннем порядке 
фактов или субъективных гражданских прав заявителя. В особом производстве отсутствует ма
териально-правовой спор.
Правильное рассмотрение и разрешение гражданских дел - рассмотрение и разрешение 
гражданских дел в точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 
Правосудие по гражданским делам - строго регламентированная законом деятельность, 
направленная на распространение действия общих нормативных предписаний (норм права) на 
конкретные индивидуальные общественные отношения, на персонально-определенных их 
участников посредством вынесения правоприменительных актов индивидуально-властного 
характера.
Приказное производство -  упрощенно-сокращенное производство по требованиям об истребовании 
движимого имущества или денежных средств, носящим бесспорный (очевидный) характер. 
Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений - особый порядок 
рассмотрения и разрешения дел, возникающих их публичных правоотношений.
Процессуальные нормы - правила поведения, принудительно реализующие санкции материально
правовых норм.
Своевременное рассмотрение гражданских дел -  разбирательство гражданских дел в судах общей 
юрисдикции осуществляется в сроки, установленные Гражданским процессуальным кодексом РФ. 
Система гражданского процессуального права -  нормы и правовые институты, 
регламентирующие процессуальные действия и правоотношения суда общей юрисдикции с другими 
субъектами рассматриваемых и разрешаемых гражданских дел.
Способ защиты права (категория материального (регулятивного) права) -  меры защиты права по 
отношению к обязанной стороне.

1 Зарубина М. Н. О некоторых вопросах отнесения производства о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного постановления в разумный срок к исковому виду гражданского 
судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. №  2.
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Стадия гражданского процессуального права -  совокупность процессуальных действий, 
подчиненных одной цели.
Форма защиты права (категория процессуального характера) - определяемая законом деятельность 
компетентных органов по защите права, т. е. по установлению фактических обстоятельств, 
применению права, определению способов защиты права и вынесению решения.
Цели гражданского судопроизводства -  защита нарушенных или оспариваемых прав и свобод и 
законных интересов граждан, организаций, прав и интересов российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами 
гражданских трудовых или иных правоотношений.

Принципы гражданского процессуального права 
«Исключительные» модели гражданского судопроизводства - модели, которые не относятся ни к 
романо-германской, ни к англосаксонской системам.
Аксиомы гражданского процессуального права - это исходные, юридически признанные 
суждения, в силу очевидности не требующие дополнительных обоснований и доказательств, на 
которых основываются источники соответствующей отрасли права.
Выйти за пределы заявленных требований - означает разрешить требование, которое не заявлено, 
либо удовлетворить требование истца в большем размере, чем оно было заявлено2.
Гласность гражданского судопроизводства - принцип гражданского процессуального пава, в 
соответствии с которым по общему правилу рассмотрение всех гражданских дел является открытым, 
на судебных заседаниях могут присутствовать все желающие.
Гражданские процессуально-правовые ценности - обусловленные духовными, политическими и 
социально-экономическими устоями Российского государства явления, отраженные в нормах 
гражданского процессуального права, концентрированно выражающие представления об идеальной 
модели осуществления правосудия по гражданским делам, значимые для человека и общества и 
обеспечивающие преемственность в гражданском процессуальном праве3.
Законность — это общеправовой принцип, вытекающий из положений российской Конституции, в 
соответствии с которым органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы. Суд не только строит свою деятельность на соблюдении закона, но и применяет 
его в целях восстановления нарушенной законности.
Закрытое судебное заседание -  заседание суда, в которое не допускаются лица, не являющиеся 
участниками данного судебного процесса, в том числе представители средств массой информации. 
Классификация принципов гражданского процессуального права -  разделение принципов как 
единого целого на группы по определенным признакам.
Конституционные принципы гражданского процессуального права -  принципы правосудия, 
закрепленные в Конституции Российской Федерации.
Консульская легализация -  установление и засвидетельствование на документах и актах и 
соответствия их законам пребывания.
Межотраслевые принципы гражданского процессуального права -  принципы, закрепленные не 
только в гражданском процессуальном праве, но и других процессуальных отраслях.
Национальный язы к судопроизводства - принцип гражданского процессуального права, в 
соответствии с которым судопроизводство в Верховном Суде РФ ведется на русском языке — 
государственном языке РФ. Судопроизводство в других федеральных судах общей юрисдикции 
может вестись также на государственном языке республики, на территории которой находится суд. 
Судопроизводство у мировых судей и в других судах субъектов РФ ведется на русском языке либо на 
государственном языке республики, на территории которой находится суд.
Независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральному закону -
принцип гражданского процессуального права, в соответствии с которым судьи рассматривают и 
разрешают гражданские дела в условиях, исключающих постороннее на них воздействие. Любое 
вмешательство в деятельность судей по осуществлению правосудия запрещается и влечет за собой 
установленную законом ответственность.

2 Постановление Пленума ВС РФ от 19 декабря 2003 г. №  23 "О судебном решении" // Бюллетень ВС РФ. 2004. №  2.
3 Мишутина Э. И.Справедливость судебных решений в гражданском судопроизводстве: аксиологический подход // 
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Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права -
определяющие устройство судов и процесс одновременно.
Отложение производства по делу -  перенесение рассмотрения дела по существу на другое судебное 
заседание. При отложении разбирательства дела его рассмотрение по окончании срока отложения 
начинается сначала.
Отраслевые принципы гражданского процессуального права -  принципы, закрепленные в 
гражданском процессуальном законодательстве.
Перерыв судебного разбирательства -  временная остановка судебного заседания для отдыха, на 
ночное время, а также для подготовки к прениям, при ожидании прибытия свидетеля в суд и пр. Во 
время перерыва устраняются обстоятельства, препятствующие нормальному ходу судебного 
заседания, которые могут быть ликвидированы сравнительно быстро и просто. После перерыва 
рассмотрение дела продолжается с того момента, когда оно было прервано.
Правосудие - рассмотрение и разрешение судом подведомственных дел на основе закона в 
предусмотренной процессуальной форме с целью защиты прав и интересов граждан, предприятий, 
организаций, учреждений и государства. Правосудие осуществляется в четырех формах: 
конституционное судопроизводство, гражданское судопроизводство, административное и уголовное 
судопроизводства.
Принцип диспозитивности от латинского «располагаю» — принцип гражданского процессуального 
права, который означает возможность лиц, участвующих в деле, распоряжаться правами, которые 
предоставлены законом, и средствами их защиты по своему усмотрению. М.А. Гурвич видел 
сущность этого принципа в обеспеченной законом возможности лица односторонним заявлением 
возбудить процесс и вызвать его движение, одновременно определяя и предмет судебного 
рассмотрения на соответствующей стадии процесса.
Принцип доступности судебной защиты - предполагает доступность процессуально-правового 
механизма, обеспечивающего правильное и своевременное рассмотрение и разрешение спора, а в 
итоге защиту действительно нарушенного или неправомерно оспариваемого права. На протяжении 
всего судопроизводства лица, участвующие в деле, должны иметь реальную возможность 
воспользоваться всем комплексом процессуальных средств защиты, включая право на обжалование 
судебного акта.
Принцип непосредственности судебного разбирательства - принцип гражданского 
процессуального права, в соответствии с которым суд должен сам, лично исследовать все 
доказательства по делу для того, чтобы самостоятельно установить обстоятельства дела и вынести ре
шение по делу. Непосредственность судебного разбирательства предполагает неизменность 
судебного состава. В случае замены одного судьи слушание дела должно быть начато сначала, этим 
представляется возможность каждому судье непосредственно участвовать в судебном разби
рательстве, а не оценивать доказательства, при исследовании которых он не присутствовал.
Принцип непрерывности судебного разбирательства - принцип гражданского процессуального 
права, в соответствии с которым судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, за 
исключением времени, назначенного для отдыха. До окончания рассмотрения начатого дела или до 
отложения его разбирательства суд не вправе рассматривать другие гражданские, уголовные и 
административные дела (ч. 3 ст. 157 ГПК). Итак, непрерывность судебного разбирательства — это 
рассмотрение дела до окончания производства по нему (с вынесением или без вынесения решения по 
нему) или до отложения, приостановления производства по делу. Во время рассмотрения одного дела 
не разрешается заслушивать иные дела, но допустимо объявление перерыва. Во время перерыва иные 
дела не могут быть рассмотрены.
Принцип права общественного интереса -  идея в соответствии с которой право общественного 
интереса как правовой институт устанавливает гарантии представительства в суде интересов лиц, 
которые в силу возраста, физического или психического состояния, имущественного статуса, 
правового положения или по другим объективным основаниям не могут осуществлять защиту своих 
интересов в суде. Интересы лиц указанной категории в соответствии с гражданско-процессуальным 
законодательством Германии, Англии, Индии и США могут защищать в качестве стороны по делу 
лица, о которых заранее известно, что они не являются носителями спорных прав и обязанностей, а 
защищают интересы другого лица. Этот принцип призван обеспечить наряду с формальным 
процессуальным равенством сторон наличие реального равенства. Содержание принципа
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раскрывается в прецедентном праве, выработанном Европейским судом по правам человека, и в актах 
других органов Совета Европы.
Принцип правовой определенности - содержание принципа раскрывается в прецедентном праве, 
выработанном Европейским судом по правам человека, и в актах других органов Совета Европы. В 
соответствии с ним вступившие в законную силу судебные постановления подлежат не 
обжалованию, а принудительному исполнению. Формально принцип правовой определенности 
предполагает, что суд не вправе пересматривать вступившее в законную силу постановление только в 
целях проведения повторного слушания и получения нового судебного постановления.
Принцип разумности в гражданском процессе - это система форм правового процессуального 
познания и мышления, основанная на реализации соотношения и правовой интерпретации 
рациональной, иррациональной и эмпирической форм познавательной деятельности, процессуальных 
условий, средств и форм, реализуемых субъектом спорных правоотношений4.
Принцип состязательности означает, что подготовка фактического материала производится 
сторонами, а суд дает ему оценку, принимая во внимание только то, что доставлено сторонами, и в 
таком виде, как доставлено. Суду запрещено решать дело на основании фактов, не заявленных 
сторонами, и самостоятельно собирать доказательства.
Принцип справедливого судебного разбирательства - содержание принципа раскрывается в 
прецедентном праве, выработанном Европейским судом по правам человека, и в актах других 
органов Совета Европы. Этот принцип предполагает равенство сторон, состязательность процесса, 
гласность (публичность) судебного разбирательства, разумность срока разрешения спора, 
обоснованность и мотивированность судебного решения, безусловность его исполнения.
Принцип транспарентности - включает в себя две составляющие: открытость судебного заседания 
и открытость судебной системы.
Принцип устности судопроизводства - принцип гражданского процессуального права, в 
соответствии с которым все процессуальные действия совершаются в устной форме, в том числе ис
следование письменных доказательств, допрос свидетелей, объяснение сторон и третьих лиц и пр. 
Все вопросы задаются устно, а не письменно. Лица, участвующие в деле, выступают в судебных 
прениях устно и т.д. Суд устно разъясняет права лицам, участвующим в деле, доводит до сведения 
лиц, участвующих в деле, содержание определений, решение по делу оглашается устно и пр. 
Принципы гражданского процессуального права - основополагающие начала, идеи отрасли 
«Гражданское процессуальное право», являющиеся концентрированным выражением ее характерных 
черт.
Принципы Европейского процессуального права - появление в национальном правопорядке 
данной категории связано, прежде всего, со вступлением Российской Федерации в Совет Европы, 
подписанием и ратификацией Европейской конвенции по правам человека. Содержание принципов 
раскрывается в прецедентном праве, выработанном Европейским судом по правам человека, и в актах 
других органов Совета Европы.
Приостановление производства по делу -  временное прекращение совершения процессуальных 
действий по делу по не зависящим от суда и сторон обстоятельствам, препятствующим дальнейшему 
движению дела. После устранения обстоятельств, препятствующих дальнейшему движению дела, 
производство по делу возобновляется.
Равенство всех перед законом и судом - принцип гражданского процессуального права, в 
соответствии с которым правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства 
перед законом и судом всех граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, про
исхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, а также всех 
организаций независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, подчиненности и других обстоятельств».
Равноправие сторон в гражданском процессе - принцип гражданского процессуального права, в 
соответствии с которым стороны наделяются равными возможностями по защите своих прав. 
Каждому «нападающему» процессуальному действию истцовой стороны ответная сторона может 
противопоставить «защищающее» себя процессуальное действие.

4 Черкашин В.А. Разумность в гражданском процессе: сущность и перспективы // Российский судья. 2011. №  6.
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Система принципов гражданского процессуального права -  взаимозависимое на функциональной 
основе соединение принципов в единое целое. Определить систему принципов -  значит установить 
объективные связи между отдельными принципами их обусловленность, взаимозависимость и 
внутреннюю согласованность между собой, без которых невозможно эффективнее воздействие 
принципов на право, а значит, и воздействие права на регулируемые им общественные отношения.
Следственная (континентальная модель, романо-германская модель судопроизводства)
предполагает активность и инициативу суда в собирании доказательств. Инквизиционная, 
континентальная система (характерна для стран континентальной Европы). Суд активен, 
самостоятельно проводит следствие по делу, стороны же пассивны и безынициативны. 
Состязательная модель (англосаксонская модель судопроизводства) - в состязательном 
судопроизводстве (Англия, США, Канада и другие страны семьи общего права) стороны не только 
наделены широкими правами, они контролируют ход судебного разбирательства, проявляя 
инициативу. Суд же, наоборот, пассивен, как правило, не вмешивается в процесс исследования 
доказательств, но следит за соблюдением процедуры судебного разбирательства.
Сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел в судах -  дела в 
судах общей юрисдикции рассматриваются единолично и коллегиально.
Функциональные принципы гражданского процессуального права -  определяющие только 
функциональную деятельность судов и других участников гражданского процесса.

Г ражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 
Активное соучастие — участие на стороне истца одновременно несколько лиц.
Взыскатель - так называется истцовая сторона в приказном производстве.
Властный характер гражданских процессуальных правоотношений - гражданские 
процессуальные правоотношения носят публично-правовой характер, отражая взаимосвязи 
государства в лице суда и лиц, участвующих в деле. Суд выступает в качестве органа власти, 
применяя в рамках процессуальных отношений нормы права.
Временно процессуально-дееспособные граждане -  это признанные судом недееспособными лица, 
которые на основании закона получили право в некоторых случаях осуществлять свои 
процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности лично, а так же поручать ведение 
дела в суде представителю. (Речь идет о ситуациях, когда при рассмотрении заявления о признании 
гражданина недееспособным, суд первой инстанции не предоставил этому гражданину возможность 
лично либо через выбранных им представителей изложить свою позицию, и присутствие в судебном 
заседании такого гражданина не было признано опасным для его жизни либо здоровья окружающих. 
В этом случае признанный недееспособным сохраняет право на подачу кассационной или надзорной 
жалобы на решение о признании их недееспособными, право самостоятельно выбирать себе 
судебных представителей, право обращаться в суд с заявлением о признании дееспособным. (На 
основании Постановления Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2009 г. № 4-П «По делу о 
проверке конституционности ряда положений ст. ст. 37, 52, 135, 222, 284, 286 и 379.1 Гражданского 
процессуального кодекса РФ...» и ст. 37 ГПК РФ).
Гражданская процессуальная дееспособность - способность осуществлять свои процессуальные 
права, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю. 
Гражданские процессуальные правоотношения -  правовые отношения, складывающиеся между 
судом и участниками процесса при совершении процессуальных действий и урегулированные нор
мами гражданского процессуального права.
Динамизм гражданских процессуальных правоотношений -  постоянное развитие гражданских 
процессуальных правоотношений по мере перехода от одного процессуального действия к другому, 
от стадии к стадии гражданского процесса.
Должник - так называется ответная сторона в приказном производстве.
Заключение прокурора -  мнение прокурора, основанное на законе и исследованных в судебном 
заседании доказательствах, о том, как должно быть разрешено дело.
Изменение основания иска -  заявление суду ходатайства об изменении доводов, на которых 
основывается требования.
Изменение предмета иска -  заявление суду ходатайства об заявленного требования. 
Интегрированная судебная медиация - проведение процедуры одним из сотрудников суда, как 
правило, специально обученным действующим судьей. В данном случае судебное разбирательство по
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делу также приостанавливается, но медиация проводится в здании суда, а в случае заключения 
сторонами соглашения об урегулировании спора оно тут же протоколируется в качестве мирового 
судьей-медиатором. 5
Истец -  так называется истцовая сторона в исковом производстве, лицо, которое предположительно 
является носителем спорных прав и обращается в суд путем предъявления иска.
Истцовая сторона -  сторона, ищущая защиты в суде. Лицо, которое обращается в суд за защитой 
своего нарушенного, оспариваемого права или охраняемого законом интереса.
Лица, содействующие правосудию -  участники гражданского судопроизводства, привлекаемые в 
гражданский процесс по инициативе суда или лиц, участвующих в деле, для выполнения 
обязанностей по сообщению доказательственной информации, по осуществлению иных обязанностей 
в гражданском процессе, необходимых для успешного разрешения спора и выполнения судом своих 
функций. К лицам, содействующим осуществлению правосудия, относятся: свидетели, эксперты, 
специалисты, переводчики, понятые и другие лица.
Лица, участвующие в деле -  субъекты гражданских процессуальных правоотношений, обладающие 
материальным и (или) процессуальным интересом в исходе дела.
Материальный интерес в исходе дела -  заинтересованность в предмете спора.
Медиативное соглашение - соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации6. 
Медиация - альтернативная процедура урегулирования споров с участием посредника.
Мировое соглашение -  это утвержденный судом двусторонний договор об окончании производства 
по делу на взаимоприемлемых условиях.
Мировые судьи в Российской Федерации -  это судьи общей юрисдикции субъектов Российской 
Федерации, входящие в единую судебную систему России
Многосубъектный характер гражданских процессуальных правоотношений -  наряду с судом в 
гражданских процессуальных правоотношениях взаимодействуют все иные субъекты процесса. 
Надлежащие стороны -  действительные участники гражданского судопроизводства по конкретному 
делу.
Ненадлежащие стороны -  лица, в отношении которых по материалам дела исключается 
предположение о том, что они являются субъектами спорного материального правоотношения, т.е. 
носителями того субъективного права (интереса или юридической обязанности. Им не принадлежат 
ни спорные права, ни спорные обязанности.
Ненадлежащий истец - лицо, в отношении которого исключается существовавшее в момент 
возбуждения дела предположение о том, что он обладает спорным правом или охраняемым законом 
интересом.
Ненадлежащий ответчик - лицо, в отношении которого исключается существовавшее в момент 
возбуждения дела предположение о его юридической ответственности по предъявленному иску. 
Необходимое соучастие - не зависит от усмотрения суда, истца или ответчика, а целиком 
определяется предписаниями закона и характером спорного материального правоотношения, как 
правило, их многосубьектным составом.
Объект гражданских процессуальных правоотношений -  то, на что направлены гражданские 
процессуальные правоотношения. Объектом гражданских процессуальных правоотношений

7выступает, спорное материально-правовое отношение .
Органы, осуществляющие правосудие в его различных формах -  суды.
Основания процессуального правопреемства -  переход материальных прав и обязанностей со 
стороны или третьего лица к другим лицам в течение процесса.
Ответная сторона - лицо, привлекаемое судом к ответу по заявленным требованиям.
Ответчик - так называется ответная сторона в исковом производстве, лицо, предположительно 
являющееся носителем спорных обязанностей, и привлекаемое судом для ответа на заявленное 
требование.
Отказ от иска — это диспозитивное право истца, означающее, что истец отказался от своего 
материально-правового требования к ответчику, а, следовательно, и от продолжения процесса.
Отказ от иска в части -  право отказаться от части исковых требований, если требование делимо.

5 Аболонин В. О. Указ. соч.
6 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) : федеральный закон от 27 

июля 2010 г. №  193-ФЭ // Российская газета. 30.07.2010. N° 5247.
7 Данная позиция разделяется не всеми учеными.
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Пассивное соучастие — участие на стороне ответчика одновременно несколько лиц.
Полностью процессуально дееспособные граждане - ГПК РФ (ч. 1 ст. 37) относит граждан, 
достигших возраста 18 лет и уже в силу этого приобретших полную процессуальную дееспособность. 
Однако законодатель к данной категории относит и несовершеннолетних, не достигших возраста 18 
лет, при этом оговаривая в ч. 2 ст. 37 ГПК РФ, что данное право они приобретают со времени 
вступления в брак или объявления их полностью дееспособными (эмансипированными).
Правовой характер гражданских процессуальных правоотношений -  гражданские 
процессуальные правоотношения существуют только в правовой форме.
Правопредшественник -  лицо, выбывшее из процесса.
Правопреемник -  лицо, вступившее в процесс на истцовой или ответной стороне в результате 
смерти гражданина, реорганизации юридического лица, уступки требования, перевода долга и других 
случаях перемены лиц в обязательствах.
Правоприменительный характер гражданских процессуальных правоотношений -  основным 
содержанием гражданских процессуальных правоотношений выступает деятельность по 
применению норм материального и процессуального права.
Признание иска ответчиком -  ответчик признает требование к нему истца.
Процессуально дееспособные граждане в случаях, предусмотренных законом -
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, которые обладают в определенных случаях, 
в силу прямого указания на это закона, полной гражданской процессуальной дееспособностью. (1 
случаи, когда законодатель прямо устанавливает право несовершеннолетних обращаться в суд за 
защитой указанных в законе прав (ч. 2 ст. 56 , ч. 3 ст. 62 СК РФ). 2 случаи, когда вывод о 
предоставлении несовершеннолетним такого права может быть сделан на основании сопоставления 
нескольких статей федерального закона (ст. ст. 2.3, 30.1 КоАП РФ, ч. 2 ст. 107, ст. 137 НК РФ). 3 
случаи, когда федеральным законом несовершеннолетним предоставлено право самостоятельно 
осуществлять свои материальны права и распоряжаться ими (ч. 2 ст. 26 ГК РФ, ч. 1 ст. 63 ТК РФ, с. 7 
ФЗ «О производственных кооперативах».
Процессуально недееспособные граждане - несовершеннолетние, не достигшие возраста 14 лет, а 
так же лица, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значение своих 
действий или руководить ими и признанные по данным основаниям недееспособными судом. 
Процессуальное правопреемство — особый случай замены в гражданском процессе стороны или 
третьего лица. Если выбывает одна из сторон в спорном или установленном судебным решением 
правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, 
перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах), суд допускает замену этой стороны 
ее правопреемником.
Процессуальное соучастие — это участие в одном и том же процессе нескольких истцов или 
нескольких ответчиков, требования или обязанности которых не исключают друг друга. 
Процессуальные истцы -  субъекты гражданского процессуального права, выступающие с 
заявлением в суде от собственного имени, но в защиту «чужого интереса». Особенность их 
процессуального статус заключается в том, что они не имеют материального интереса в деле 
(прокурор, органы государственной власти и органы местного самоуправления, общественные 
организации и граждане, выступающие в порядке ст. 46 ГПК РФ).
Процессуальный интерес в исходе дела -  заинтересованность в правильном и справедливом 
судебном решении.
Сближенная модель судебной медиации - медиация проводится, как правило, профессиональным 
медиатором, работающим вне здания суда. "Сближенной" данная модель называется потому, что в 
ней медиация представляет собой стороннюю по отношению к судебному разбирательству 
процедуру, однако непосредственно связана с ним, так как во время проведения медиации суд 
занимает выжидательную позицию и откладывает совершение дальнейших процессуальных действий 
до получения результатов примирительной процедуры8.
Смешанное соучастие — участие одновременно на стороне истца и ответчика несколько лиц. 
Спорное материально-правовое отношение -  материальное правовое отношение, в рамках 
которого становится неопределенным содержание конкретных субъективных избирательных прав и 
обязанностей либо подвергается сомнению сам факт их существования.

8 Цит. по Аболонин В. О. В поисках российской модели судебной медиации // Российский юридический журнал. 2011, №  5.
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Стороны -  такие участники гражданского судопроизводства, спор которых о субъективных правах и 
обязанностях должен разрешить суд, «процессуальные враги».
Судебная медиация - процедура урегулирования конфликта, проводимая после возбуждения дела в

9суде и по предложению судьи, в производстве которого находится гражданское дело .
Суды второй инстанции - суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. К их 
компетенции относится проверка законности и обоснованности актов, вынесенных нижестоящими 
судами: их решений, определений, постановлений, судебных приказов.
Суды первой инстанции - суды, рассматривающие гражданские дела по существу.
Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора -  лицо, 
вступающее в возникший между другими субъектами процесс самостоятельным требованием, 
потому что полагает, что предмет спора принадлежит не истцу и не ответчику, а именно ему -  
третьему лицу.
Третьи лица — лица, которые участвуют в уже возбужденном деле до принятия судом итогового 
судебного акта, поскольку такой акт может затронуть права и интересы этих лиц.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора -
лица, вступающие в дело на стороне истца или ответчика до принятия судом первой инстанции 
судебного постановления по делу, если оно может повлиять на их права и обязанности по отношению 
к одной из сторон.
Увеличение исковых требований -  заявление суду ходатайства об увеличении истребуемой суммы. 
Факультативное соучастие — это такое соучастие, которое допускается судом по своему 
усмотрению. Вопрос о праве или обязанности одной из сторон можно разрешить отдельно в само
стоятельном процессе и независимо от разрешения вопроса о правах и обязанностях другого 
участника.
Формы участия в прокурора в деле -  виды деятельности прокурора в гражданском процессе. 
Частично процессуально дееспособные граждане - несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, 
а также совершеннолетние граждане, ограниченные в дееспособности.

Представительство в суде 
Доверенность — специальный документ, дающий право либо на совершение всех процессуальных 
действий, на ведение любых гражданских дел, либо на ведение конкретного дела, на совершение кон
кретного процессуального действия.
Договорное представительство -  представительство, возникающее только на основании соглашения 
сторон.
Законное представительство -  представительство на основании закона. Рассматриваемый вид 
судебного представительства называется законным потому, что представляемый в силу различных 
причин не в состоянии самостоятельно выбрать себе представителя, поэтому представитель 
определяется законом.
Общественное представительство — представительство общественных объединений в защиту 
интересов его членов.
Общие доверенности - выдаются, например, от имени организации юрисконсульту в том, что он 
вправе представительствовать по всем делам и во всех судах, в том числе общей юрисдикции. 
Граждане также вправе выдать общую доверенность.
Общие полномочия — это такие процессуальные действия, которые вправе совершать любой 
представитель, выступая от имени доверителя, независимо от того, оговорены ли они в доверенности. 
Официальное представительство -  представительство в суде, возникающее в силу прямого 
указания в законе на основании актов уполномоченных органов, в которых не выражена воля 
представляемого. (Можно выделить несколько случаев официального представительства. Например, 
в соответствии со ст. 43 ГК имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при 
необходимости постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое оп
ределяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о доверительном 
управлении, заключаемого с этим органом. Указанное лицо выполняет и функции представителя в 
суде по искам, которые предъявляются в отношении данного имущества (ч. 2 ст. 52 ГПК). 
Основанием возникновения отношений законного представительства в данном случае является

9 Аболонин В. О. В поисках российской модели судебной медиации // Российский юридический журнал. 2011, N° 5.
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решение органа опеки и попечительства о назначении лица в качестве доверительного управляющего 
имуществом безвестно отсутствующего гражданина и договор о доверительном заключаемый между 
органом опеки и попечительства и лицом — доверительным управляющим). Отличие между 
официальным представителем и представителем по назначению состоит в том, что официальный 
представитель обладает самостоятельным процессуальным правом поручать участие в суде другому 
лицу, избранному ими в качестве судебного представителя.
Представительство по назначению суда -  назначение судом адвоката в качестве представителя. 
Юридическим фактом, влекущим возникновение правоотношения представительства по назначению 
суда, является само мотивированное определение суда о назначении адвоката, обязательное для 
исполнения адвокатским образованием, которое должно определить (выделить) конкретного адвоката 
для выполнения функции представителя по назначению.
Процессуальное представительство - выполнение процессуальных действий одним лицом от 
имени и в интересах другого лица.
Специальная доверенность - выдается на осуществление функций представительства по 
определенному делу или на совершение определенных процессуальных действий (например, на 
участие в суде кассационной инстанции).
Специальные полномочия — это такие полномочия, которые представитель вправе совершать 
только при указании на них в доверенности.
Судебный представитель -  лицо, выступающее в гражданском процессе от чужого имени и в 
защиту чужих интересов.

Подведомственность и подсудность 
Альтернативная территориальная подсудность - разграничивает дела между судами одного 
уровня в зависимости от места жительства (места нахождения) ответчика, позволяет истцу выбирать 
суд, в который можно обратиться за защитой своего нарушенного или оспоренного права, в 
зависимости от условий, определенных процессуальным законом.
Альтернативной множественная подведомственность - подведомственность по выбору лица, 
ищущего защиты своих прав.
Договорная множественная подведомственность - подведомственность, определяемая взаимным 
соглашением сторон.
Единичная (исключительная) подведомственность - относимость определенной категории дел к 
ведению исключительно каких-либо одних юрисдикционных органов.
Императивной множественная подведомственность - подведомственность, при которой дело 
рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной законом 
последовательности либо при установлении обязательного предварительного внесудебного порядка 
урегулирования спора.
Исключительная территориальная подсудность -  подсудность дел судам общей юрисдикции, 
точно указанным в законе.
Критерий подведомственности -  это способ определения подведомственности
Множественная подведомственность - относимость определенной категории дел к ведению 
нескольких различных органов.
Общая территориальная подсудность -  определяется метом жительства ответчика.
Определить подведомственность спора -  значит определить тот орган, который уполномочен 
разрешить спор заявителя.
Отрицательное пререкание - спор о подсудности, возникший между судами. Характеризующийся 
тем, что каждый из судов считает, что дело ему не подсудно.
Подведомственность — относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров 
о праве и других юридических дел к ведению того либо иного юрисдикционного органа.
Подсудность -  распределение гражданских дел только между судами общей юрисдикции. 
Подсудность по связи дел - независимо от территориальной подсудности спор подлежит 
рассмотрению в суде, рассматривающем другое дело, с которым связан данный спор.
Положительное пререкание -  спор о подсудности, возникший между судами. Характеризующихся 
тем, что каждый из судов считает, что дело подсудно именно ему.
Родовая (предметная) подсудность -  распределение гражданских дел между различными звеньями 
(уровнями) судов общей юрисдикции.
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Споры о подсудности -  объективированное в процессуальных действиях заинтересованных лиц и 
суда (судов) расхождение во мнениях относительно подсудности конкретного дела. 
Территориальная подсудность - распределение гражданских дел между судами общей юрисдикции 
в соответствии с территорией, на которую распространяется деятельность определенного суда). 
Юрисдикционный орган -  органы, обладающие правом разрешать юридические дела. 
Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы
Восстановление процессуального срока - процедура по возобновлению процессуальных сроков, 
установленных законом, по уважительным причинам, осуществляемая в рамках судебного заседания. 
Государственная пошлина -  сбор, взимаемый с лиц, перечисленных в Налоговом кодексе РФ, при 
их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к 
должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами РФ, 
законодательными актами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий. 
Государственная судебная пошлина -  «плата» за судопроизводство.
Исковое заявление имущественного характера -  если объектом права или законного интереса 
выступает благо, подающееся денежной оценке, то иск как требование о его защите носит 
имущественный характер.
Исковое заявление имущественного характера, не подлежащее оценке -  объектом права или 
законного интереса выступают неимущественные права и нематериальные блага, но способом их 
защиты является истребование денежных средств или имущества.
Исковое заявление неимущественного характера - объектом права или законного интереса 
выступают блага, не подающиеся оценке, иск о защите такого права или интереса имеет 
неимущественный характер10.
Материальный срок - промежуток или момент времени, определяющий моменты, когда должна 
быть исполнена материально-правовая обязанность.
Общий процессуальный срок -  установлен общей нормой гражданского процессуального права. 
Продление процессуального срока -  процедура по увеличению процессуальных сроков, 
установленных судом, по уважительным причинам, осуществляемая вне судебного заседания. 
Пропорциональная государственная судебная пошлина - установленная законом государственная 
пошлина, исчисляемая в процентном отношении от цены иска.
Простая государственная судебная пошлина -  установленная законом государственная пошлина в 
твердой денежной сумме.
Процессуальный срок -  предусмотренный законом или назначенный судом промежуток или момент 
времени, с которым процессуальный закон связывает возможность (необходимость) совершения 
конкретных процессуальных действий либо наступление правовых последствий.
Служебные процессуальные сроки -  сроки совершения процессуальных действий установленные 
для судей.
Смешанная государственная судебная пошлина - установленная законом государственная 
пошлина, исчисляемая в процентном отношении от цены иска и в твердой денежной сумме. 
Специальный процессуальный срок -  установлен специальной нормой гражданского 
процессуального права.
Судебные издержки -  суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, переводчикам.
Судебные расходы -  денежная сумма, выплачиваемая указанными в законе лицами в связи с 
производством по гражданскому делу в суде.
Судебный штраф -  имущественная санкция, применяемая судом в порядке, установленным 
законодательством, в качестве меры юридической ответственности субъектов за неисполнение ими 
своих обязанностей.
Цена иска -  денежное выражение заявленного требования.

Иск. Исковое производство 
Административный иск -  требование о защите субъективных прав и законных интересов 
субъектов государственных, административных, налоговых и иных вертикальных (публично
правовых) отношений.

10 Определение характера искового заявления как имущественного, неимущественного или имущественного, но не подлежащего 
оценке, имеет значение для исчисления размера государственной пошлины (ст. 333.19 Налогового кодекса РФ).
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Арест имущества, наложенный в порядке обеспечительных мер, -  средство предотвращения 
возможности всякого распоряжением имуществом, следовательно, продажа или иная форма 
реализации имущества последовать не может.
Внешнее тождество исков -  совпадение (сходство) элементов заявленного иска с элементами иска, 
который либо уже рассмотрен судом, либо находится на его рассмотрении.
Внутренне тождество исков -  тождество первоначального и измененного в ходе судебного 
разбирательства иска.
Возражение против иска -  объяснения ответчика, направленные на опровержение исковых 
требований и основанные на указанных им фактах.
Временный характер обеспечительных мер - заключается в ограниченности их действия 
определенным периодом, в зависимости от того, в какой момент заявлено соответствующее 
ходатайство, удовлетворен иск либо нет.
Встречное обеспечение иска - суд (судья), допуская обеспечение иска, может потребовать от истца 
предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков, в том числе путем внесения 
соответствующей денежной суммы в покрытие возможных убытков ответчика на депозитный счет 
суда.
Встречный иск -  иск, предъявленный ответчиком истцу для совместного рассмотрения в основном 
процессе.
Гражданский иск -  требование о защите субъективных прав и законных интересов субъектов 
гражданских, семейных, трудовых и иных горизонтальных (частноправовых) отношений.
Групповой иск -  письменное обращение в суд, осуществляемое от имени многочисленной группы 
лиц, содержащее требование о взыскании с ответчика денежной суммы и основанное на общем 
юридическом факте либо общем требовании о восстановлении нарушенного права выдвигаемого в 
законных имущественных интересах всех участников многочисленной группы лиц, рассмотрение 
которого осуществляется судом на основании адекватного представительства11.
Изменение предмета иска -  изменение способа (способов) защиты права или законного интереса. 
Имущественный иск -  иск, направленный на защиту субъективных прав и законных интересов, 
объектами которых выступают блага, поддающиеся денежной оценке.
Иск в процессуальном смысле - обращение истца в суд за защитой права и в этом качестве иск 
выступает как институт процессуального права12.
Иск -  материально-правовое требование истца к ответчику, обращенное через суд (наиболее 
распространенное в науке гражданского процессуального права определение иска).
Иск в материально-правовом смысле - понимается требование истца к ответчику и в этом 
качестве иск выступает как институт материального права13.
Иск с альтернативным основанием -  требование о защите одного и того же права или интереса, 
опирающееся на различные (альтернативные) факты.
Иск с альтернативным предметом -  требование о защите конкретного субъективного права или 
законного интереса, в отношении которого законом или договором предусмотрено несколько 
альтернативных способов защиты.
Иски в защиту неопределенного круга лиц -  направлены на защиту интересов большой группы 
лиц, персональный состав которой неизвестен в момент возбуждения дела, например, иски от имени 
обществ потребителей, антимонопольных органов в защиту неопределенного круга потребителей, 
иск прокурора о признании недействительным нормативного акта, который нарушает права 
неопределенного круга граждан и организаций. Круг конкретных выгодоприобретателей по данному 
иску неизвестен в момент возбуждения дела в суде.
Иски в защиту прав других лиц - направлены на защиту не самого истца, а других лиц, когда истец 
в силу закона уполномочен на возбуждение дела в их интересах, например заявления, подаваемые 
органами опеки и попечительства на основании ст. 46 ГПК или прокурором на основании ст. 45 ГПК 
в защиту прав несовершеннолетних детей. В подобном случае выгодоприобретателем выступает 
лицо, чьи интересы защищаются в суде как участника спорного материального правоотношения, 
которому и принадлежит право требования (ч. 2 ст. 38 ГПК).

11 Аболонин Г. О. Массовые иски. М., 2011. С. 22. (Концепция группового иска поддерживается не всеми учеными- 
процессуалистами).

12 Гурвич М. А. Указ. соч. 9.
13 Позиция о двух самостоятельных понятиях иска выдвинута М. А. Гурвичем. См. : Гурвич М. А. Право на иск. М., 1978. С. 8.
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Иски в защиту публичных и государственных интересов - направлены на защиту в основном 
имущественных прав государства либо интересов общества, когда невозможно выделить 
конкретного выгодоприобретателя, например, иски прокурора либо уполномоченных органов 
исполнительной власти о признании сделки приватизации недействительной в интересах 
государства. Здесь выгодоприобретателем выступает государство либо общество в целом.
Иски о признании (установительные иски) - иски, предмет которых характеризуется такими 
способами защиты, как связанные с констатацией наличия или отсутствия спорых прав или законных

14интересов, т.е. спорного материального правоотношения .
Иски о присуждении (исполнительные иски) -  иски, предмет которых характеризуется такими 
способами защиты, как всегда связанные с добровольным или принудительным исполнением 
подтвержденной судом обязанности ответчика. Иными словами, способы защиты направлены на 
понуждение ответчика к свершению определенных действий либо к воздержанию т них в пользу 
истца15.
Иски со сложным составным предметом -  иск, содержащий несколько взаимосвязанных способов 
защиты, поскольку для полновесной защиты субъективного права или законного интереса одного из 
способов недостаточно.
Исковое заявление -  установленная законом форма обращения в суд с просьбой о разрешении 
спора о праве.
Качественное изменение предмета иска -  замена одного способа защиты другим. Исключается 
возможность применения наряду с заменяемым уже замененного способа защиты (нельзя требовать 
одновременно раздела имущества в натур и его денежную компенсацию).
Количественное изменение предмета иска -  уточнение способа защиты права или интереса путем 
увеличения-уменьшения способов защиты права или законного интереса либо увеличения- 
уменьшения размера требования. Уточнение допускает сосуществование нескольких способов 
защиты одного и того же права.
Личные иски - направлены на защиту истцом собственных интересов, когда истец является 
участником спорного материального правоотношения и непосредственным выгодоприобретателем 
по судебному решению.
Материально-правовая защита ответчика против иска -  доводы ответчика в области 
материального права, с тем чтобы опровергнуть данный иск по существу.
Неимущественный иск -  иск, направленный на защиту прав и законных интересов, объектами 
которых являются блага, не нуждающиеся в денежной оценке.
Непосредственно правопроизводящие факты основания иска -  факты, из которых 
непосредственно вытекает право истца.
Нетождественные иски -  характеризуются иным составом сторон, когда вместо первоначального 
истца или ответчика действует новое лицо, ранее не принимавшее участия в деле ни в качестве 
истца, ни в качестве ответчика.
Обеспечение иска -  процессуальное средство защиты, выражающееся в принятии мер, 
обеспечивающее исполнение будущего решения суда.
Обеспечительные меры - определенные процессуальные действия, принимаемые 
соответствующими органами в отношении иска в целях гарантии исполнения будущего судебного 
решения16.
Основание иска -  факты, которые обосновывают требование о защите права или законного 
интереса.
Отрицательный иск о признании - направлен на установление факта отсутствия субъективных 
прав и юридических обязанностей.
Положительный иск о признании -  направлен на установление факта существования спорных 
юридических обязанностей.
Правовое основание иска — указание на конкретную норму права, на которой основывается 
требование истца.
Правопрепятствующие факты - факты, из которых непосредственно не вытекает право истца. 
Превентивный иск - иск о защите будущего интереса17.

14 Осокина Г. Л. Указ. соч. С. 80.
15 Осокина Г. Л. Указ соч. С. 80-82.
16 Ткачева Н. Н. Обеспечение иска в гражданском судопроизводстве : науч. практ. пособие. М., 2011. С. 45.
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Предмет иска - определенное требование истца к ответчику. Способ защиты права.18 
Преобразовательные иски -  иски, предмет которых характеризуется такими способами защиты как 
изменение или прекращение спорного правоотношения, т.е. его преобразование.
Принцип соразмерности мер обеспечения -  судья имеет право наложить арест на имущество 
ответчика, не превышающего сумму иска, или запретить ответчику или другим лицам совершить 
определенные действия исключительно в рамках заявленного требования19.
Процессуально-правовые возражения против иска -  это доводы ответчика, которыми он 
стремится доказать неправомерность данного судебного процесса. Последствием успешной 
процессуально-правовой защиты будет вынесение определения суда о прекращении производства по 
делу либо об оставлении заявления без рассмотрения.
Процессуальные средства -  использование лицами, участвующими в деле, определенных законом 
приемов и способов для защиты своего нарушенного или оспариваемого права и охраняемого 
законом интересов в суде.
Прямой и регрессный иски -  требования о защите прав и интересов возникают из разных 
материально-правовых отношений и имеют различный состав сторон, тем не менее, удовлетворение 
одного из них, а именно прямого иска служит снованием удовлетворения другого -  регрессного 
требования.
Содержание иска - вид истребуемой истцом судебной защиты — признание, присуждение или 
прекращение, изменение, осуществление в иной форме преобразовательных полномочий суда. (Ряд 
ученых, в частности, М.А. Гурвич, А.Ф. Клейнман и др. выделяют третий элемент иска).
Срочный характер обеспечительных мер - означает безотлагательность разрешения заявления об 
обеспечительных мерах, а также процедурную упрощенность разрешения данного вопроса. 
Тождественные иски -  сходные иски, в которых при совпадении предмета и основания состав 
сторон тот же, что и в эквивалентных исках. Однако, в отличие от последних тождественные иски 
характеризуются изменением процессуального положения сторон, когда бывший ситец становится 
ответчиком, а бывший ответчик -  истцом.
Тождество исков - совпадение предмета, основания и сторон иска.
Тождество исков -  сходство иска или исков между собой.
Уголовный иск -  требование о защите субъективных прав и законных интересов граждан,

20организаций, государства от преступных посягательств .
Уточнение основания иска -  дополнение другими фактами (т.е. увеличение), либо наоборот, 
исключение из основания иска некоторых фактов из числа первоначально указанных истцом, как не 
имеющих юридического значения для данного дела (т.е. уменьшение).
Фактическое основание иска — это совокупность юридических фактов,
Факты активной легитимации - факты, указывающие на связь требования с определенным 
субъектом, заявившим это требование, т. е. с истцом.
Факты пассивной легитимации - факты, указывающие на связь определенной обязанности с 
ответчиком (факты пассивной легитимации).
Факты повода к  иску — это факты, указывающие, что наступило время для обращения в суд за 
судебной защитой.
Эквивалентные иски -  равнозначные иски, для которых характерно полное совпадение всех его 
элементов: сторон, предмета и снования21.
Элементы иска - понимаются составные части, отражающие структуру иска, обуславливающие

22самостоятельность и индивидуальную определенность иска .

Судебное доказывание и доказательства 
Абсолютные свидетельские привилегии - лица не подлежат допросу в качестве свидетелей в силу 
предписания правовых норм.
Автороведческое экспертное исследование - устанавливает по признакам содержания, стиля, 
уровня владения письменной речью, кто является автором исследуемой рукописи.

17 Ярков В.В Развитие цивилистического процесса в России: отдельные вопросы // Вестник гражданского процесса. 2011, N 1.
18 Осокина Г. Л. Указ. соч. С. 118.
19 Ткачева Н. Н. Указ. соч. С. 56.
20 Осокина Г. Л. Иск (теория и практика). М., 2000. С. 64.
21 Осокина Г. Л. Указ. соч. С. 82.
22 Добровольский А. А. Исковая форма защиты права. М., 1965. С. 39.
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Апостиль -  квадратное клише (штамп), подтверждающий подлинность документа, изготовленного в 
другом государстве.
Бремя доказывания -  обязанность по доказыванию.
Ведомственная экспертиза -  возможна в той же сфере, что и государственная, но по более 
частному предмету, например, экологическая, техническая в области градостроительства). 
Ведомственные экспертизы находятся при государственных и муниципальных органах. 
Вещественные доказательства -  доказательства, не взаимосвязанные с личностью человека. 
Вещественные доказательства — это предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, 
месту нахождения или по иным признакам могут служить средством установления обстоятельств, 
имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела (ст. 73 ГПК).
Внутреннее убеждение судьи -  уверенность в правильности выводов об относимости, 
допустимости, достоверности и достаточности доказательств, основанная на всестороннем, полном и 
объективном рассмотрении судом реально существующих фактов, ведущую роль в формировании 
которой играет мировоззрение судей.
Выявление доказательств - этап судебного доказывания, заключающийся в обозначении, 
обнаружении и фиксации доказательства, которого пока нет в наличии. Это деятельность суда по 
установлению того, какие доказательства могут подтвердить или опровергнуть факты, входящие в 
предмет доказывания.
Государственная экспертиза -  экспертиза, осуществлением которой занимаются специальные 
органы, образуемые в соответствии с нормативными правовыми актами в той или иной области. 
(Примеры: государственная экологическая экспертиза, государственная экспертиза проектной 
документации, государственная экспертиза в области геодезии и картографии).
Государственные судебно-экспертные учреждения - специализированные учреждения 
(подразделения) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, предусмотренные статьей 11 Федерального закона "О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 23.
Доказательства - полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 
которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения 
и разрешения дела.
Доказательственная презумпция -  предположение, делаемое на основании каких-либо известных 
фактов о вероятном существовании других фактов. Освобождает сторону, в пользу которой она 
установлена, от доказывания утверждаемого этой стороной факта.
Доказательственные факты — это такие побочные обстоятельства (не имеющие отношения к делу 
напрямую), которые, будучи установленными в обычном порядке, затем используются судом в 
качестве доказательств существования юридических фактов предмета доказывания.
Дополнительная экспертиза - назначается в случаях недостаточной ясности или неполноты 
заключения эксперта и может быть поручена этому или другому эксперту.
Допустимость доказательств - обстоятельства дела, которые по закону должны быть 
подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими 
другими средствами доказывания.
Достаточность доказательств — это качество совокупности имеющихся доказательств, 
необходимых для разрешения дела.
Заключения экспертов - выводы сведущих лиц (экспертов) по вопросам, требующим специальных 
познаний в указанных областях.
Исследование доказательств — этап судебного доказывания, представляющий собой получение 
(извлечение) из доказательств доказательственной информации.
Источники доказательств - носители сведений о фактах. Носителями информации (источниками 
доказательств) являются люди, вещи, документы.
Комиссионная экспертиза - в случае сложности исследования или для проведения повторной 
экспертизы может быть назначено несколько экспертов одной специальности.

23 Понятия "государственные и негосударственные судебно-экспертные учреждения" раскрыты в Постановлении Пленума ВС РФ 
от 21 декабря 2010 г. №  28 « О судебной экспертизе по уголовным делам».
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Комплексная экспертиза - назначается судом в тех случаях, когда установление обстоятельств по 
делу требует одновременного проведения исследований с использованием различных областей 
знания или научных направлений в пределах одной области знания.
Консультация специалиста - информация, предоставленная суду в устной или письменной форме, 
исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований, т. е. 
предоставление суду специальной информации в упрощенной по сравнению с экспертным 
заключением форме. Заключение и показания специалиста даются на основе использования 
специальных знаний и, так же как заключение и показания эксперта в суде, являются 
доказательствами по делу. Заключение и показания специалиста подлежат проверке и оценке по 
общим правилам (его компетентность и незаинтересованность в исходе дела, обоснованность 
суждения и др.) и могут быть приняты судом или отвергнуты, как и любое другое доказательство24. 
Косвенное доказательство - имеет более сложную и многозначную связь с устанавливаемым 
обстоятельством. из доказательства сложно сделать однозначный вывод о наличии или об отсут
ствии обстоятельства, можно лишь предполагать несколько выводов.
Легитимация -  доказывание ненадлежащего характера стороны.
Личные доказательства -  доказательства, обусловленные особым источником информации -  
человеком.
Негосударственные судебно-экспертные учреждения - некоммерческие организации 
(некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), 
созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
"О некоммерческих организациях", осуществляющие судебно-экспертную деятельность в 
соответствии с принятыми ими уставами.
Недостаточная ясность заключения эксперта - невозможность уяснения смысла и значения 
терминологии, используемой экспертом, методики исследования, смысла и значения признаков, 
выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявленных признаков, которые невозможно 
устранить путем допроса в судебном заседании эксперта, производившего экспертизу. 
Необоснованное заключение эксперта - в котором недостаточно аргументированы выводы, не 
применены или неверно применены необходимые методы и методики экспертного исследования. 
Необходимые доказательства - доказательства, без исследования которых решение суда не 
является обоснованным. Если истец не приобщил такие доказательства к исковому заявлению, то он 
все равно должен будет их представить в суд.
Неофициальные документы -  документы, исходящие от частных лиц или не связанные с 
выполнением каких-то полномочий.
Неполное заключение эксперта - заключение, в котором отсутствуют ответы на все поставленные 
перед экспертом вопросы, не учтены обстоятельства, имеющие значение для разрешения 
поставленных вопросов. В зависимости от характера вопросов и объема исследуемых материалов 
дополнительная экспертиза может быть произведена в судебном заседании. В тех случаях, когда 
возникает необходимость в разрешении новых вопросов в отношении исследованных ранее 
объектов, производство экспертизы поручается, как правило, тому же эксперту, если предстоящее 
исследование не выходит за рамки его специальных знаний.
Несудебная (частная) экспертиза - проведение экспертного исследования во внесудебном порядке 
по инициативе лиц, участвующих в деле.
Обеспечение обязательств — закрепление процессуальным путем фактических данных для их 
дальнейшего использования в суде или в других органах в качестве доказательств, когда есть 
основания опасаться, что впоследствии представление необходимых доказательств станет 
невозможным или затруднительным (вещественными доказательствами являются скоропортящиеся 
продукты, свидетель по делу тяжело болен и пр.).
Общеизвестные обстоятельства -  факты известные широкому кругу лиц, в том числе судебному 
составу.
Общественная (независимая экспертиза) -  проводится и организуется по инициативе граждан и 
общественных организаций, органов местного самоуправления. (экологическая, строительная). 
Общий характер допустимости доказательств - означает, что по всем делам независимо от их 
категории должно соблюдаться требование о получении информации из определенных законом

24 Постановление Пленума ВС РФ от 21 декабря 2010 г. №  28 « О судебной экспертизе по уголовным делам».
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средств доказывания с соблюдением порядка собирания, представления и исследования доказа
тельств. Нарушение этих требований приводит к недопустимости доказательств.
Объективное рассмотрение доказательств — это отсутствие заинтересованности суда в 
разрешаемом деле, предвзятости и предубеждения при оценке доказательств.
Объективные пределы преюдициальности - относятся к фактам, установленным вступившим в 
законную силу решением или приговором суда.
Объяснения сторон и третьих лиц — сообщение названных лиц о фактах, имеющих значение для 
разрешения дела.
Оспаривание действительности документа - доказывание ненадлежащего его оформления. 
Оспаривание документа по существу - доказывание несоответствия содержащихся в нем сведений 
действительности.
Относимые доказательства - доказательства, которые имеют значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела.
Относительные свидетельские привилегии - право лица давать показания в качестве свидетеля 
или отказаться от этого.
Официальные документы - документы, исходящие от органов государства, общественных 
организаций, должностных лиц и т. п., обладающие определенными реквизитами.
Оценка доказательств - это составная часть судебного доказывания, состоящая в осмыслении 
участниками результатов непосредственного восприятия доказательств, приводящая к 
формулированию вывода об юридически значимых обстоятельствах и получающая внешнее 
выражение в виде итогового судебного акта.
Первичная судебная экспертиза -  экспертиза, которая проводится в первый раз.
Письменные доказательства — это сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
рассмотрения и разрешения дела (акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные 
документы и материалы), выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе 
полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим 
установить достоверность документа способом. (Другими словами, письменные доказательства - это 
мысль, закрепленная человеком на предмете условными знаками, содержание которой составляют 
сведения, находящиеся в определенной связи с искомыми по делу фактами).
Повторная экспертиза -  проводится, если же возникли сомнения в правильности, обоснованности 
заключения или в случае наличия противоречий в заключениях нескольких экспертов, проведение 
которой поручается другим экспертам. Суд также вправе назначить повторную экспертизу, если 
установит факты нарушения процессуальных прав участников судебного разбирательства при 
назначении и производстве судебной экспертизы, которые повлияли или могли повлиять на 
содержание выводов экспертов.
Поддельный документ - первоначальный текст документа изменен с помощью подчисток, 
приписок, исправлений и иных подобных действий.
Подложный документ - документ, составленный не тем лицом, от имени которого он исходит. 
Показания свидетелей — это сведения, сообщенные лицами, которым могут быть известны какие- 
то обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела.
Полное рассмотрение доказательств — наличие доказательств, достаточных для вывода суда по 
делу, и оценка всей совокупности имеющихся в деле доказательств.
Почерковедческая экспертиза - назначается для выяснения ответов на следующие вопросы: кем 
написан текст рукописного документа, кем исполнена подпись, не выполнены ли несколько 
надписей одним и тем же лицом, не написан ли текст измененным почерком.
Предмет доказывания (объект познания) -  обстоятельства, имеющие значение для дела. 
Преюдициальность вступившего в законную силу приговора суда по уголовному делу - 
вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, 
рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого 
состоялся приговор суда, только по вопросам, имело ли место это действие, совершено ли оно этим 
лицом.
Преюдициальность вступившего в законную силу решения суда - факты, установленные 
вступившим в законную силу судебным постановлением по одному гражданскому делу, не 
доказываются вновь при разбирательстве других гражданских дел, в которых участвуют те же лица.
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Преюдициальные обстоятельства — это такие обстоятельства, которые установлены вступившими 
в законную силу решениями или приговорами суда по ранее рассмотренным делам и не подлежащие 
повторному доказыванию.
Признание факта - это согласие с фактом, на котором другая сторона основывает свои требования 
или возражения.
Простая электронная подпись - электронная подпись, которая посредством использования кодов, 
паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным 
лицом
Процессуальная форма доказывания по гражданским делам -  детальная, законодательная 
урегулированность доказывания в суде, отличающаяся универсальностью, императивностью и 
подчиненностью принципам гражданского процесса25.
Прямое доказательство - непосредственно связано с устанавливаемыми обстоятельствами, имеет 
непосредственную, однозначную связь, устанавливающую или опровергающую наличие какого-то 
обстоятельства.
Раскрытие доказательств -  деятельность лиц, участвующих в деле, в рамках любого вида 
производства и по любой категории дел по заблаговременному (своевременному), до начала 
основного судебного заседания, ознакомлению других лиц, участвующих в деле, со всеми 
доказательствами, на которые они ссылаются как на основание своих требований или возражений, по 
доведению до лиц, участвующих в деле, сведений о наличии и основном содержании 
доказательственного материала, на основании которого могут быть установлены обстоятельства, 
обосновывающие требования или возражения лица (обозначение доказательств), по передаче лицам, 
участвующим в деле, состязательных документов, копий доказательств, независимо от того, имеются 
ли эти доказательства у иных лиц, участвующих в деле, а также и деятельность судебных органов по 
предоставлению возможности лицам, участвующим в деле, заблаговременно ознакомиться с 
имеющимися в материалах дела доказательствами, кроме установленных федеральным законом 
исключений из данного правила, с наступлением для лиц, участвующих в деле, неблагоприятных 
процессуальных последствий в случае невыполнения установленных требований. (Гражданское 
процессуальное законодательство не устанавливает институт раскрытия доказательств. Термин 
"раскрытие доказательств" употреблен в ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации).
Распорядительные письменные доказательства - документы, которые обладают властно-волевым 
характером (приказы об увольнении, переводе на другую работу и пр.).
Рецензия на заключения экспертов -  рецензия, представляемая в суд лицами, участвующими в 
деле, в суд для оценки научной обоснованности заключений экспертов, как правило, для выяснения 
следующих вопросов: была ли соблюдена методика проведения соответствующего вида экспертного 
исследования, правильно ли выбраны и применены экспертом те или иные методы исследования. 
Практика представления рецензий на заключения экспертов появилась сравнительно недавно. 
Свидетель — лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, относящиеся к делу. 
Свидетельские «привилегии» - т.е. освобождение от дачи свидетельских показаний.
Собирание доказательств - этап судебного доказывания, представляющий собой деятельность суда, 
участвующих в деле лиц и их представителей, направленную на обеспечение наличия необходимых 
доказательств к моменту разбирательства дела в судебном заседании.
Специальные знания - знания в области науки, техники, искусства, ремесла, знания не являющиеся 
общеизвестными, общедоступными и не имеющие массового распространения. Это знания, 
которыми располагает ограниченный круг специалистов, их нельзя почерпнуть из справочников, 
энциклопедий. Для восприятия и осознания этих знаний необходима специальная профессиональная 
подготовка.
Специальный характер допустимости — это правила, предписывающие использование 
определенных доказательств для установления обстоятельств дела (позитивная допустимость).
Спор о подлоге - заявляется, когда есть основания полагать, что документ, представленный суду, 
является подложным или поддельным.

25 Решетникова И. В. Указ. соч. С. 25.
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Справочно-информационные письменные доказательства - носят осведомительный характер о 
каких-то обстоятельствах (акты, отчеты, протоколы, письма и пр.). То есть в них содержится 
описание, подтверждение событий, фактов.
Субъективные пределы преюдициальности — в обоих делах (т е. в деле, уже рассмотренном 
ранее и по которому есть вступившее в законную силу судебное постановление, и в деле, которое 
находится на рассмотрении в суде) участвуют одни и те же лица или их правопреемники. Если 
судебное решение затрагивает интересы лиц, которые не были привлечены к участию в разрешенном 
деле, то преюдициальность не распространяется на таких лиц.
Субъекты гражданского процессуального доказывания -  это субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений, которые в силу закона несут обязанность и обладают правом 
доказывания обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела, а так же заинтересованы 
исходе дела в материально-правовом или (и) в процессуально-правовом смысле26.
Судебная экспертиза -  специальное исследование, проводимое сведущим лицом по назначению 
суда при наличии соответствующих оснований для получения судебного доказательства в форме 
заключения эксперта. Понятие судебной экспертизы включает в себя два необходимых компонента: 
специальный — применение специальных знаний в форме исследования и правовой - соблюдение 
процессуальной формы.
Судебное доказывание — это разновидность познания, протекающая в специфической 
процессуальной форме и охватывающая мыслительную, процессуальную деятельность субъектов, 
обосновывающих те или иные положения и выводящих на основе этого новые знания в суде, 
которые позволяют правильно установить фактические обстоятельства дела.
Судебное поручение — это собирание доказательств в другом городе, районе с помощью другого 
суда, который осуществляет определенное процессуальное действие по поручению суда, рассматри
вающего дело.
Судебно-психиатрическая экспертиза - проводится по делам о признании гражданина 
недееспособным, о признании выздоровевшего гражданина дееспособным, при рассмотрении дел о 
признании недействительными сделок по мотиву совершения их гражданином, не способным 
понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК).
Технико-криминалистическая экспертиза документов - устанавливает, не изменены ли 
первоначальные записи, слова, цифры в данном документе; не составлен ли данный документ путем 
склеивания из частей других документов; каково содержание выцветшей, смытой записи. 
Товароведческая экспертиза - предназначена для изучения готовых товаров, их свойств, 
соответствия качества товара государственным стандартам, степени снижения сортности товара, 
соответствия качества товара прейскурантной или договорной цене и пр.
Утверждение — это такое объяснение стороны или третьего лица, которое содержит сведение о 
фактах, лежащих в основании требований и возражений и подлежащих установлению в суде.
Факт -  это истинное или реальное событие.
Формирование предмета доказывания -  установление обстоятельств, имеющих значение для дела. 
Электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического 
преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и 
позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить 
отсутствие искажения информации в электронном документе.
Электронное сообщение - информация, переданная или полученная пользователем информационно-

27телекоммуникационной сети .
Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, 
т.е. в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 
информационных системах28.

26 Решетникова И. В. Доказывание в гражданском процессе : учеб. практ. пособие. М., 2011. С. 34.
27 ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №  149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 г. №  227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"

28 Там же.
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Производство в суде первой инстанции 
Возвращение искового заявления (заявления) -  действие судьи в стадии возбуждения 
гражданского дела, которым констатируется временная невозможность возникновения процесса по 
причине несоблюдения заявителем установленного порядка обращения в суд.
Законное решение -  решение, принятое при точном соблюдении норм процессуального права и в 
полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному 
правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или 
аналогии права.
Обоснованное решение -  решение, содержащее имеющие значение для дела факты, 
подтвержденные исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона 
об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а 
также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных 
фактов.
Особое мнение судьи -  мнение судьи, не согласного с решением, изложенное в письменном виде. 
Оставление заявления без рассмотрения — это форма окончания гражданского дела, вызываемого 
фактом несоблюдения заявителем установленных законом условий возбуждения и нормального 
развития процесса.
Оставление искового заявления (заявления) без движения -  процессуальное действие льготного 
характера, осуществляемое судом, на стадии возбуждения гражданского дела, в случая наличия 
дефектов формы или содержания заявления. Истцу предоставляется возможность устранить 
недостатки заявления, заявление будет считаться принятым с момента первоначального обращения, 
а не со дня устранения его недостатков.
Отказ в принятии искового заявления (заявления) -  процессуальное действие, осуществляемое 
судом на стадии возбуждения гражданского дела, заключающееся в отказе в принятии заявления в 
виду препятствий, носящих непреодолимый характер.
Подготовительная часть судебного разбирательства - представляет собой систему 
процессуальных действий, направленных на то, чтобы выявить возможность рассмотрения дела по 
существу.
Предварительное судебное заседание — это специальная процедура разрешения наиболее важных 
с точки зрения сторон вопросов процесса, позволяющая обеспечить надлежащий уровень 
процессуальных гарантий реализации ими своих прав, выполнение задач подготовки дела к 
судебному разбирательству и экономию средств правосудия.
Прекращение производства по делу - форма окончания дела, обусловливаемого такими 
предусмотренными законом обстоятельствами, которые полностью исключают возможность 
судопроизводства.
Протокол судебного заседания -  процессуальный документ, в котором отражаются все действия, 
совершенные в заседании суда первой и апелляционной инстанций.
Рассмотрение дела по существу - часть судебного разбирательства, представляющая собой систему 
процессуальных действий, направленных на исследование доказательств по делу и установление 
фактов.
Реплика -  краткое вторичное выступление участвующего в деле лица с целью восполнения или 
уточнения сказанного в прениях по вопросу полноты исследования относящихся к делу 
обстоятельств, их правовой оценки, выводов, которые должны быть сделаны судом при вынесении 
решения.
Стадия возбуждения гражданского дела -  урегулированное нормами гражданского 
процессуального права общественное отношение, в корм выступает суд первой инстанции в лице 
судьи с ищущим защиты своих прав субъектом для решения вопроса о необходимости такой защиты 
и возможности ее оказания.
Стадия подготовки дела к  судебному разбирательству — это система процессуальных действий, 
совершаемых судом, участвующими в деле лицами и иными субъектами для обеспечения 
выполнения задач гражданского судопроизводства.
Судебные прения - речи лиц, участвующих в деле, и их представителей.

Постановления суда первой инстанции 
Восполнительные определения — определения, устраняющие процессуальные упущения
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(определение о внесении исправлений в судебное.
Дополнительное решение -  решение, выносимое судом для восполнения пробелов либо 
исправления допущенной ошибки основного решения.
Законная сила судебного решения - это качество судебного акта, в силу которого решение 
приобретает обязательность, неопровержимость, исключительность, исполнимость, 
преюдициальность по истечении срока на апелляционное, кассационное обжалование 
(опротестование).
Заочное решение -  решение суда, вынесенное в отсутствие ответчика, не явившегося в суд по 
неуважительным причинам и не просившего суд рассмотреть дело в его отсутствие.
Изменение способа исполнения решения означает - один вид исполнения заменяется другим 
(вместо возврата имущества взыскивается его стоимость).
Исключительность судебного решения — невозможность вторичного рассмотрения тождествен
ного дела. В силу исключительности вступившего в законную силу решения суд не вправе 
принимать к рассмотрению тождественные иски.
Исполнимость судебного решения - вступившее в законную силу судебное решение может быть 
принудительно исполнено.
Итоговые определения суда первой инстанции (заключительные определения) ----
определения, которыми завершается рассмотрение дела без вынесения решения (определение об ут
верждении мирового соглашения и т.д.).
Мотивированность судебного решения -  характеристика судебного решения, означающая, что в 
нем приведены соответствующие причины и мотивы, по которым суд пришел к окончательному 
мнению в отношении конфликта29.
Немедленное исполнение — это исполнение судебных решений, не вступивших в законную силу, 
при наличии для этого оснований.
Неопровержимость судебного решения — это отсутствие возможности на принесение апелляцион
ной, кассационной жалобы. Если бы закон предоставлял несколько возможностей для 
апелляционного и кассационного обжалования, то решение не могло бы вступить в законную силу в 
течение длительного времени, а значит, не смогло бы исполняться.
Обоснованность судебного решения -  выводы, к которым пришел суд, должны основаться на 
доказательствах.
Объективные пределы законной силы судебного решения -  законная сила судебного решения 
распространяется только на факты и правоотношения, которые были установлены судом при 
разрешении дела.
Обычное (основное) решение -  судебного решения, выносимое с соблюдением всех правил 
рассмотрения дела в суде первой инстанции и полностью разрешающее дело по существу. 
Обязательность судебного решения - судебное решение распространяется на все без исключения 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения, 
должностных лиц, других физических и юридических лиц, на всю территорию Российской Федера
ции. Неисполнение постановления суда влечет ответственность, предусмотренную федеральным 
законом. Однако в данном случае также имеется в виду лишь то, что с судебным решением, которым 
разрешен вопрос о конкретных правах и обязанностях, включенных в общий порядок правовых 
отношений, обязаны считаться не только субъекты соответствующего материального 
правоотношения, спор о котором разрешен судом, но и все иные лица, которых в той или иной мере 
в дальнейшем может коснуться постановленное судом решение. Именно в этом заключается 
сущность общеобязательности судебного решения.
Описки в судебном постановлении - неправильное написание отдельных слов, имен, фамилий и пр. 
Определение суда первой инстанции — это постановление суда первой инстанции или судьи, 
которым дело не разрешается по существу.
Отсрочка исполнения решения - перенесение срока исполнения решения (например, переносится 
срок выплаты долга).

29 Одной из первых мотивированность как самостоятельное требование, существующее наряду с законностью и 
обоснованностью, выделила М. А. Викут. См. : Викут М. А. Законность и обоснованность актов социалистического правосудия как 
главное условие выполнения задач гражданского судопроизводства // Цивилистические проблемы правого статуса личности в 
социалистическом обществе. Саратов, 1982. С. 124.
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Подготовительные определения — это определения, которые распространяются на все стадии 
гражданского судопроизводства, призванные обеспечить движение дела и его разрешение. 
Постановление суда первой инстанции — эта индивидуально-конкретный процессуальный акт, 
принятый судом общей юрисдикции на основе действующего законодательства в результате 
осуществления правосудия по гражданским делам в письменной форме, носящий государственно- 
властный и обязательный характер.
Пресекательные определения — это определения, которые препятствуют возникновению процесса 
или прекращают производство по делу при отсутствии законных оснований для его возбуждения или 
для судебного разбирательства (определение об отказе в принятии искового заявления, определение 
об оставлении заявления без движения, определение о прекращении производства по делу и пр.). 
Преюдициальность судебного решения — это невозможность оспаривания фактов, установленных 
вступившим в законную силу судебным решением, в новом процессе при наличии тех же лиц, 
участвующих в деле.
Промежуточное решение -  может иметь место при рассмотрении дел о возмещении вреда, 
причиненного повреждением здоровья лицу, не достигшему совершеннолетия. В таких случаях 
малолетнему возмещаются расходы, вызванные повреждением здоровья. По достижении 
потерпевшим 14 лет помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, на основании нового 
решения возмещается вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности. 
Промежуточные определения суда -  постановления суда, которыми разрешаются процессуальные 
вопросы, возникающие на различных стадиях гражданского судопроизводства.
Разъяснение судебного решения - дается судом, которым разрешено дело, в случае неясности 
вынесенного решения.
Рассрочка исполнения решения — исполнение решения частями в установленные периоды вре
мени (к примеру, долг будет выплачиваться ежемесячно небольшими суммами).
Решение суда первой инстанции — судебное решение — это процессуальный документ, 
разрешающий дело и восстанавливающий нарушенные права, вынесенный судом в установленной 
законом процессуальной форме на основе рассмотрения дела по существу.
Субъективные пределы законной силы судебного решения -  ограничивают действие законной 
силы решения кругом лиц, участвующих в деле, привлеченных судом либо вступивших в него по 
собственной инициативе.
Судебный приказ — это постановление судьи первой инстанции, вынесенное по заявлению о 
взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по 
требованиям, указанным в ГПК.
Условное решение -  решение, выносимое в отношении права истца, зависящего от наступления 
либо ненаступления определенного обстоятельства, либо в зависимости от совершения или не 
совершения одной и сторон каких-либо действий. В гражданском процессуальном праве России не 
допускается вынесение условных решений.
Частное определение — это средство реагирования суда на выявленные в ходе судебного 
разбирательства нарушения законности отдельными должностными лицами или гражданами и 
существенные недостатки в работе предприятий, учреждений, организаций, их объединений, обще
ственных организаций.
Явные арифметические ошибки в судебном постановлении — это неправильное совершение 
арифметического действия.

Производство по пересмотру судебных постановлений 
«Чистая апелляция» полная - суд апелляционной инстанции в порядке проверки судебных актов 
мирового судьи обязан рассмотреть дело по существу и вынести апелляционное постановление 
(решение или определение), не возвращая дела для нового рассмотрения в суд 1 инстанции Лицам, 
участвующим в деле, разрешается предъявлять в апелляционный суд наряду с уже 
рассматриваемыми и новые факты и доказательства.
Апелляционное определение -  постановление суда апелляционной инстанции.
Апелляция -  просьба стороны, считающей решение суда первой инстанции во всем или в известной 
степени неправильным, о новом рассмотрении и перерешении дела судом высшей инстанции. При 
этом безразлично, на коком основании пересматривается решение: по неправильности ли 
установления фактических обстоятельств, или по неправильному применению закона, или же
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потому, что представленный стороной материал был неполный30.
Вновь открывшиеся обстоятельства - юридические факты, имеющие для дела существенное 
значение, которые существовали в момент вынесения решения, но не были и не могли быть известны 
ни заявителю, ни суду, выполнившему все требования закона по собиранию доказательств и 
установлению объективной истины.
Грубейшие процессуальные нарушения - нарушения, составляющие повод к безусловной отмене 
решения в апелляционном или кассационном порядке независимо от правильности разрешения дела 
по существу.
Жалоба -  процессуальный документ, инициирующий производство вышестоящих судебных 
интенциях (апелляционной, кассационной, надзорной).
Кассационное обжалование -  пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений, за 
исключением судебных постановлений Верховного Суда Российской Федерации, содержащих 
существенные нарушения норм материального или процессуального права.
Надзорное производство — экстраординарный порядок пересмотра вступивших в законную силу 
судебных постановлений, кроме постановлений мировых судей, районных (городских), военных 
гарнизонных судов, нарушающих права и свободы человека и гражданина, гарантированные 
Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами РФ; права и законные интересы неопределенного круга лиц и иные 
публичные интересы; единообразие в толковании и применении судами норм права.
Нарушение или неправильным применение норм материального права - являются случаи, 
когда суд не применил закон, подлежащий применению; суд применил закон, не подлежащий 
применению; суд неправильно истолковал закон.
Незаконное решение -  решение, вынесенное с нарушением или неправильным применением норм 
материального права или норм процессуального права.
Неполная апелляция -  пересмотр решений судов 1 инстанции на основании фактических данных, 
которые были предъявлены лицами, участвующими в деле, в эти суды. По общему правилу неполной 
апелляции приводить новые ссылки на факты или доказательства в ходе разбирательства в 
апелляционном суде не допускается, но при определенных условиях новые обстоятельства и 
доказательства могут быть допущены.
Новые доказательства -  новые сведения о фактах, уже установленных судом.
Новые обстоятельства -  юридические факты, которые возникли вслед за обретением актом 
правоприменения законной силы. Новые обстоятельства возникли или изменились после вынесения 
судебного акта, то есть не существовали на момент рассмотрения дела.
Объект кассационного обжалования в РФ -  вступившие в законную силу судебные 
постановления, за исключением судебных постановлений Верховного Суда Российской Федерации, 
содержащие существенные нарушения норм материального или процессуального права.
Объект надзорного обжалования - вступившие в законную силу судебные постановления, кроме 
постановлений мировых судей, районных (городских), военных гарнизонных судов, нарушающие 
права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ, общепризнанными 
принципами и нормами международного права. Международными договорами РФ; права и 
законные интересы неопределенного круга лиц и иные публичные интересы; единообразие в 
толковании и применении судами норм права.
Право на апелляционное обжалование — это предоставленная законом возможность обратиться с 
апелляционной жалобой на не вступившее в законную силу постановление в суд апелляционной 
инстанции.
Предварительные жалобы - немотивированная жалоба, явно не соответствующая требованиям, 
предъявляемым к содержанию жалоб, без приложения необходимого количества копий и не 
оплаченная государственной пошлиной. Цель подачи такой жалобы только одна - это соблюдение 
срока на обжалование.
Производство в апелляционной инстанции — это правоприменительный цикл, предназначенный 
для проверки не вступивших в законную силу судебных актов суда первой инстанции и 
заключающийся в новом рассмотрении дела по существу.

30 Энгельман. И. Е. Учебникъ русскаго граждаскаго судопроизводства. Издание второе. Юрьев, 1904. С. 349.
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Субъекты апелляционного обжалования -  субъекты, имеющие право на обращение в суд 
апелляционной инстанции.
Суды третьей инстанции - исключительным способом проверки судебного акта, вступившего в 
законную силу, допускаемый не по всем делам, а лишь по таким, которые заслуживают третьего 
судебного рассмотрения, и при условии, что дела прошли слушания в судах двух других инстанций. 
Существенное нарушение норм материального или процессуального права -  нарушения, 
которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав, свобод и законных интересов а так же защита охраняемых законом публичных 
интересов.
Существенное нарушение норм процессуального права - нарушение, которое привело или могло 
привести к неправильному разрешению дела.
Формальные нарушения норм процессуального права -  нарушения, которые не составляют 
повода к отмене обжалуемого решения, являющегося по сути правильным.
Частная жалоба -  средство обжалования определений суда 1 инстанции.

7. Тематика контрольных работ

Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
1. Судебная реформа и укрепление судебной власти в Российской Федерации
2. Цели и задачи гражданского судопроизводства
3. Принцип законности гражданском процессе
4. Состязательность в гражданском процессе: историко-правовой аспект
5. Роль суда в состязательном гражданском процессе Российской Федерации
6. Принцип состязательности гражданского процесса и новейшее гражданское процессуальное 

законодательство
7. Принцип диспозитивности в гражданском процессуальном праве
8. Принципы гражданского процессуального права
9. Аксиомы гражданского процессуального права
10. Источники гражданского процессуального права
11. Виды гражданского судопроизводства
12. Неисковые производства
13. Заочное производство в гражданском процессе
14. Особое производство в гражданском процессе
15. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
16. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов
17. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих

18. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации

19. Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство и права на исполнение судебного акта в разумный срок

20. Приказное производство как форма защиты в гражданском процессе
21. Гражданские процессуальные правоотношения
22. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве
23. Гражданская процессуальная право- и дееспособность
24. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений
25. Третьи лица гражданском процессе
26. Стороны в гражданском процессе
27. Суд -  особый участник гражданских процессуальных правоотношений
28. Суд и должностные лица суда общей юрисдикции
29. Институт защиты чужих прав и интересов в гражданском процессуальном праве России: 

современное стояние и перспективы развития
30. Дискуссионные вопросы относительно процессуального положения судебного представителя 

в гражданском процессе
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31. Оказание бесплатной юридической помощи в гражданском процессе Российской Федерации
32. Представительство в суде
33. Особенности деятельности адвоката - представителя в гражданском процессе
34. Подведомственность гражданских дел
35. Подсудность гражданских дел в судах общей юрисдикции: понятие и виды
36. Эксперт и специалист в гражданском процессе
37. Судебная экспертиза как основная форма использования специальных знаний в гражданском 

процессе
38. Доказывание в гражданском процессе
39. Особенности судебного доказывания по делам об установлении отцовства
40. Письменные доказательства в гражданском процессе
41. Аудио-видеозаписи как средства доказывания
42. История развития процессуальной теории доказательств
43. Признание стороны в гражданском процессе
44. Доказательственные презумпции: понятие, особенности использования в гражданском 

процессе
45. Предмет доказывания в гражданском процессе
46. Теория иска в отечественной науке гражданского процесса
47. Иск и его характерные черты в гражданском процессе
48. Обеспечение иска в гражданском судопроизводстве
49. Судебные расходы в гражданском процессе.
50. Процессуальные сроки в гражданском процессе
51. Возбуждение гражданского дела
52. Подготовка дела к судебному разбирательству
53. Судебное разбирательство
54. Постановления суда первой инстанции по гражданским делам
55. Судебное решение как акт правосудия
56. Возникновение и развитие апелляционного обжалования судебных постановлений в 

гражданском судопроизводстве
57. Апелляционное производство в гражданском процессе
58. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя как межотраслевой 

институт гражданского процессуального и арбитражного процессуального
59. Производство в кассационной инстанции
60. Становление и развитие надзорного производства в Российской Федерации
61. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам
62. Производство о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство и права 

на исполнение судебного акта в разумный срок
63. Производство по пересмотру судебных актов по новым обстоятельствам
64. Применение в гражданском процессе альтернативной процедуры урегулирования споров с 

участием посредника (процедуры медиации)
65. Заочное производство: самостоятельный вид гражданского судопроизводства или 

специфическая форма искового производства
66. Институт нотариата в российской правовой системе и перспективы его развития
67. Становление и развитие исполнительного производства в Российской Федерации
68. Стадии исполнительного производства и его общие правила
69. Судебное усмотрение в гражданском процессе
70. Встречный иск.

8. Перечень вопросов на зачет, экзамен

8.1 Перечень вопросов на зачет 
Теоретическая часть:
1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод.
2. Источники гражданского процессуального права (понятие и признаки источника гражданского 

процессуального права, являются ли постановления Конституционного Суда РФ, постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, постановления Европейского Суда по правам человека

стр. 54



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 Гражданский процесс, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

источником гражданского процессуального права).
3. Гражданское судопроизводство: понятие, виды.
4. Стадии гражданского судопроизводства: понятие стадии, виды стадий.
5. Исковое производство: понятие, виды и особенности дел, рассматриваемых в порядке искового 

производства.
6. Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений: понятие, виды и 

особенности дел, рассматриваемых в порядке производства по делам, возникающим из 
публичных правоотношений.

7. Особое производство: виды и особенности дел, рассматриваемых в порядке особого 
производства.

8. Заочное производство: виды и особенности дел, рассматриваемых в порядке заочного 
производства.

9. Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок, права на исполнение судебного акта в разумный срок: виды и особенности дел, 
рассматриваемых в порядке данного вида производства.

10. Упрощенное производство: виды и особенности дел, рассматриваемых в порядке заочного 
производства.

11. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, 
классификация.

12. Аксиомы в гражданском процессе: понятие, виды, соотношение с принципами гражданского 
процессуального права.

13. Конституционные принципы гражданского процессуального права: понятие, виды.
14. Принцип независимости судей: понятие, процессуальные гарантии реализации. Дисциплинарное 

судебное присутствие.
15. Принципы, закрепленные в гражданском процессуальном законодательстве
16. Принцип диспозитивности (понятие, назовите те процессуальные правомочия, в которых 

выражается принцип диспозитивности).
17. Принцип гласности гражданского судопроизводства: понятие, содержание, исключения из 

принципа гласности.
18. Принцип состязательности: понятие, содержание, состязательные права лиц, участвующих в 

деле.
19. Состязательная и следственная модели гражданского судопроизводства. Общая характеристика.
20. Принцип непрерывности гражданского судопроизводства. Отложение и приостановление 

производства по делу (основание, понятие, отличия).
21. Принцип процессуального равноправия сторон (понятие),
22. Российский тип гражданского судопроизводства, роль суда в гражданском процессе Российской 

Федерации.
23. Непосредственность судебного разбирательства (понятие и исключения из принципа 

непосредственности судебного разбирательства).
24. Действие гражданских процессуальных норм во времени, в пространстве и по кругу лиц.
25. Принцип доступности правосудия: понятие, гарантии реализации принципа доступности 

правосудия.
26. Цели и задачи гражданского судопроизводства.
27. Понятие и особенности гражданских процессуальных правоотношений. Структура.
28. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
29. Понятие и виды гражданской процессуальной дееспособности (полная, частичная, полностью 

процессуально недееспособные лица, ограниченные в процессуальной дееспособности лица).
30. Особенности участия в гражданском процессе лиц, признанных судом недееспособными.
31. Лица, участвующие в деле, понятие, признаки, общие процессуальные права.
32. Лица, содействующие правосудию (понятие, признаки, процессуальные права и обязанности).
33. Суды как субъекты гражданских процессуальных правоотношений, инстанционность.
34. Стороны в гражданском процессе: понятие, признаки, процессуальные права и обязанности, 

распорядительные права сторон.
35. Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности соучастников, порядок 

привлечения в процесс соучастников.
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36. Надлежащая и ненадлежащая стороны в гражданском процессе: понятие, примеры, условия, 
порядок, последствия замены ненадлежащего ответчика.

37. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, порядок вступления в процесс 
правопреемника

38. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, порядок 
вступления в процесс.

39. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, 
примеры, порядок вступления в процесс.

40. Формы участия прокурора в гражданском процессе
41. Возбуждение гражданских дел прокурором, основания, в чьих интересах прокурор может 

возбудить гражданское дело.
42. Заключение прокурора. Дела, по которым прокурор дает заключение.
43. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и 
законные интересы других лиц. Формы участия, примеры.

44. Представительство в гражданском процессе: понятие, процессуальный статус, полномочия 
представителя в суде: объем и оформление.

45. Законное представительство, понятие, основания возникновения законного представительств
46. Особенности участия опекунов и попечителей в гражданском процессе в соответствии с 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. N  48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
47. Договорное представительство: понятие, основания возникновения.
48. Представительство по назначению и официальное представительство. Понятие, основания 

возникновения, примеры.
49. Общественное представительство.
50. Доверенность: особенности оформления и удостоверения.
51. Процессуальные сроки. Понятие. Отличие от материальных сроков.
52. Разумный срок в гражданском процессе: критерии определения разумного срока.
53. Виды процессуальные сроков на различных стадиях гражданского судопроизводства.
54. Исчисление процессуальных сроков, последствия пропуска процессуальных сроков. Продление 

и восстановление процессуальных сроков.
55. Судебные расходы: понятие и виды.
56. Государственная судебная пошлина: понятие, виды.
57. Цена иска и порядок ее определения.
58. Приказное производство. Порядок вынесения, отмены, обжалования судебного приказа.
59. Институт аналогии в гражданском процессуальном праве.
60. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в 

отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 
Федерации. Какие дела рассматриваются в порядке этого производства, что их объединяет?

Практическая часть: предоставить подготовленный глоссарий.

8.2 Перечень вопросов на экзамен

Теоретическая часть:
1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод.
2. Источники гражданского процессуального права.
3. Гражданское судопроизводство: виды, стадии (понятие стадии). Цели и задачи гражданского 

судопроизводства
4. Понятие и признаки искового производства. Особенности дел, рассматриваемых в порядке 

искового производства.
5. Понятие и признаки производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений. 

Дела, возникающие из публичных правоотношений.
6. Понятие и признаки особого производства. Особенности дел, рассматриваемых в порядке 

особого производства.
7. Понятие и особенности заочного производства.
8. Понятие и признаки приказного производства. Назовите требования, по которым выносится
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судебный приказ.
9. Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство и 

права на исполнение судебного акта в разумный срок (нормативная основа, порядок, условия и 
сроки обращения в суд, и особенности судебного разбирательства).

10. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, 
классификация. Аксиомы в гражданском процессе.

11. Принцип диспозитивности. Назовите те процессуальные правомочия, в которых выражается 
принцип диспозитивности.

12. Современные тенденции развития принципа гласности.
13. Принцип непрерывности гражданского судопроизводства. Отложение и приостановление 

производства по делу (основание, понятие, отличия).
14. Принципы состязательности и процессуального равноправия сторон (понятие), назовите 

процессуальные правомочия лиц, участвующих в деле, в которых выражается принцип 
состязательности.

15. Характерные черты классической англосаксонской системы гражданского судопроизводства, 
характерные черты классической континентальной системы гражданского судопроизводства. 
Российский тип гражданского судопроизводства, роль суда в гражданском процессе РФ.

16. Непосредственность судебного разбирательства, непрерывность судебного разбирательства 
(понятие этих принципов и исключения из них).

17. Действие гражданских процессуальных норм во времени, в пространстве и по кругу лиц.
18. Гражданская процессуальная правосубъектность. Понятие и виды гражданской процессуальной 

дееспособности. Особенности участия в гражданском процессе лиц, признанных судом 
недееспособными (с учетом Постановления Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2009 г. № 
4-П» и ст. 37 ГПК в ред. ФЗ от 6.0.4.2011 г.).

19. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
20. Стороны в гражданском процессе: понятие, признаки, права и обязанности.
21. Процессуальное соучастие: понятие, основания возникновения, виды, права и обязанности со

участников, порядок привлечения в процесс соучастников.
22. Обеспечение иска (порядок обеспечения, обеспечительные меры).
23. Примирительные процедуры в гражданском процессе: мировое соглашение и медиация.
24. Ненадлежащие стороны. Условия, порядок, последствия замены ненадлежащего ответчика.
25. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, порядок вступления в процесс 

правопреемника.
26. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, порядок 

вступления в процесс.
27. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, 

примеры, порядок вступления в процесс.
28. Формы участия прокурора в гражданском процессе.
29. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и 
законные интересы других лиц. Формы участия, примеры.

30. Представительство в гражданском процессе: понятие, процессуальный статус, полномочия 
представителя в суде: объем и оформление.

31. Законное представительство, понятие, основания возникновения законного представительства. 
Кто выступает в качестве законных представителей, как подтверждаются их полномочия. 
Особенности участия опекунов и попечителей в гражданском процессе в соответствии с 
Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

32. Виды судебного представительства.
33. Процессуальные сроки. Понятие. Отличие от материальных сроков. Исчисление процессуальных 

сроков, последствия пропуска процессуальных сроков. Разумный срок, критерии разумного 
срока. Виды процессуальных сроков.

34. Государственная пошлина (понятие, виды), порядок исчисления, уплаты. Цена иска и порядок ее 
определения. Судебные издержки (понятие, виды).

35. Распределение судебных расходов.
36. Продление и восстановление процессуальных сроков. Отличие между этими процедурами.
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37. Порядок вынесения судебного приказа, об жалование судебного приказа.
38. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды.
39. Правила определения подведомственности гражданских дел.
40. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции.
41. Подсудность гражданских дел: понятие и виды.
42. Судебное доказывание: понятие, цель, этапы.
43. Предмет доказывания: понятие, структура, способы определения предмета доказывания.
44. Судебные доказательства: понятие, виды, бремя доказывания, доказательственные презумпции. 

Обеспечение доказательств.
45. Оценка доказательств.
46. Объяснения сторон и третьих лиц (утверждения, квалифицированные и простые признания).
47. Показания свидетелей (понятие свидетеля, абсолютные и относительные свидетельские 

привилегии, порядок допроса свидетеля).
48. Письменные доказательства (понятие, признаки, виды). Способы оспаривания письменных 

доказательств.
49. Электронные документы как разновидность письменных доказательств. Электронная подпись.
50. Судебная экспертиза как форма получения специальных знаний в гражданском процессе. 

Понятие специальных знаний. Несудебная экспертиза.
51. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. Виды судных экспертиз.
52. Консультация специалиста в гражданском процессе, отличие от заключения эксперта.
53. Понятие кассационного производства, задачи суда кассационной инстанции. Отличия между 

классической кассацией признаки и кассацией в Российской Федерации.
54. Лица, имеющие право на обращение в суд кассационной инстанции. Сроки обращения в суд 

кассационной инстанции.
55. Порядок обращения в суд кассационной инстанции. Объект кассационного обжалования. Суды 

кассационной инстанции.
56. Особенности и сроки рассмотрения жалобы в кассационной инстанции. Полномочия суда 

кассационной инстанции. Постановления суда кассационной инстанции.
57. Выявление доказательств как этап судебного доказывания - (способы выявления доказательств). 

Собирание доказательств как этап доказывания - (способы собирания доказательств)
58. Сущность, возникновение и развитие судебного надзора в Российской Федерации.
59. Возбуждение надзорного производства (лица, имеющие право принести надзорную жалобу или 

представление в порядке надзора, объект надзорного обжалования, сроки подачи надзорной 
жалобы или представления прокурора, содержание надзорной жалобы или представления 
прокурора)

60. Изучение надзорной жалобы (возвращение надзорной жалобы без рассмотрения по существу; 
изучение надзорной жалобы).

61. Рассмотрение дела в суде надзорной инстанции, основания для отмены или изменения судебных 
постановлений в порядке надзора, полномочия суда надзорной инстанции

62. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие и виды вновь открывшихся 
обстоятельств.

63. Производство по новым обстоятельствам. Понятие и виды новых обстоятельств.
64. Порядок судебного разбирательства, судебные извещения и вызовы.
65. Иск, структура, понятие, виды исков.
66. Понятие и сущность апелляционного производства (особенности классической апелляции и 

апелляции в РФ)
67. Возбуждение апелляционного производства (субъекты, сроки, объект апелляционного 

производства).
68. Обжалование в апелляционном порядке судебных определений.
69. Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции, полномочия суда 

апелляционной инстанции, постановления суда апелляционной инстанции
70. Понятие и виды судебных постановлений, отличие решения от определения; итоговые и 

промежуточные определения, постановления судов вышестоящих инстанций.
71. Подготовка к судебному разбирательству, предварительное судебное заседание.
72. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции (порядок предъявления иска и
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последствия его несоблюдения).
73. Упрощенное производство
74. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в 

отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 
Федерации.

Практическая часть: предоставление результатов выполненных на практических (семинарских) 
занятиях практических заданий.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Нормативные правовые акты
1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 : Декларация // Сборник международно-правовых актов по 
семейном праву. -  М.: Финансы и статистика, 1996. -  240 с.

2. Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20.11.1959 : Декларация // Сборник международно-правовых актов по семейном праву. -  М.: 
Финансы и статистика, 1996. -  240 с.

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19.12.1966) : Пакт // 
Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. (1938 -  1975). Т. 2. -  М.: 
Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1975. -  350 с.

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 
19.12.1966) : Пакт // Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 
(1938 -  1975). -  Т.2. - М.: Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1975. -  350 с.

4. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989) : Конвенция // Сборник международно
правовых актов по семейном праву. -  М.: Финансы и статистика, 1996. -  250 с.

5. Конституции Российской Федерации // Рос. газ. -  1993. -  25 декабря. -  N  237; Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  2009. -  N  4. -  Ст. 445.

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 14.11.2002 
N  138-ФЗ ред. от 31.12.2014 // Собр. законодательства РФ. -  2002. -  N  46. -  Ст. 4532.

7. О судебных приставах : федеральный закон от 21.07.1997 N  118-ФЗ (ред. от 22.12.2014, с изм. от
31.12.2014) // Собр. законодательства РФ. -  1997. -  N  30. -  Ст. 3590.

8. О судебных приставах : федеральный закон от 21.07.1997 N  118-ФЗ (ред. от 22.12.2014, с изм. от
31.12.2014) // Собр. законодательства РФ. -  N  30. -  Ст. 3590.

9. Об исполнительном производстве : федеральный закон от 21.07.1997 N  229-ФЗ (ред. от
22.12.2014) // Собр. законодательства РФ. -  2007. -  N  41. -  Ст. 4849.

9.2 Основная литература
1. Гражданский процесс. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / 

М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 
2020. — 202 с. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process- 
450539#page/1.

2. Гражданский процесс : учебное пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-447078.

9.3 Дополнительная литература
1. Иск в гражданском судопроизводстве : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / О. В. Исаенкова, О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева ; под 
редакцией О. В. Исаенковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/isk-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-429697.

9.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.
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10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) 

занятий

Решение задач; 
оформление проектов 

документов
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков уверенное.

Верно решено 
(выполнено) от 91 до 100 

% заданий (задач)

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также успешная 
сформированность дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. 
Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и навыках.

Верно решено 
(выполнено) от 76 до 90 

% заданий (задач)

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются 
затруднения в понимании сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки 
порогового уровня.

Верно решено 
(выполнено) от 50 до 75 

% заданий (задач)

Компетенции
не
сформирован
ы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не 
осознает связь обсуждаемого вопроса с 
другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания 
разрознены, умения и навыки отсутствуют) // 
Либо ответ на вопрос полностью отсутствует 
или студент отказывается от ответа.

Верно решено 
(выполнено) менее 50 % 

заданий (задач)

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма ~ .. „Зачет // Экзаменконтроля
Защита контрольной работы 

(для заочной формы обучения)

Критерии оценивания

Высокий Зачтено // 
Отлично

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны.

Продемонстрировано 
всестороннее и глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические

стр. 60



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 Гражданский процесс, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков 
уверенное.

выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. 
Стиль изложения научный с 
использованием терминологии.

Базовый Зачтено // 
Хорошо

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе 
с тем, студентом допущены 
ошибки, имеет место пробелы в 
умениях и навыках.

Продемонстрировано глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. 
Стиль изложения научный с 
использованием терминологии. 
Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки._____________

Пороговый
Зачтено // 

Удовлетворит
ельно

Продемонстрированы не
достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и 
явлений. Сформированы
дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки порогового уровня.

Продемонстрировано в основном 
владение материалом, а также 
умение работать с источниками, 
делать выводы. Вместе с тем, 
недостаточно четко отражены 
результаты исследования,
студентом допущены ошибки.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Не зачтено // 
Неудовлетвор 

ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины.
Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса
(проблематики исследования) с 
другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

11. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная учебной 
мебелью, а также техническими средствами, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (проектор, экран). Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа (учебный зал судебных заседаний).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт.

Библиотека.
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