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1. Область применения и нормативные ссылки 

  Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, 

ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 030900.62 - Юриспруденция, обучающихся по программе подготовки 

бакалавра и изучающих дисциплину "Гражданское и административное 

судопроизводство". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 

02.07.2010  (протокол № 15) в ред. от 2011 г.;  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.03.01  «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденным в 2015 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины «Гражданское и административное 

судопроизводство» является подготовка студента к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

А) правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 подготовка правовых заключений по вопросам отправления правосудия по 

гражданским делам. 

Б) правоохранительная деятельность: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

В) экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

Г) организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций. 

          В рамках данной учебной дисциплины у обучающихся формируется общее 

представление о судебной форме защиты прав и законных интересов граждан, 

организаций, публичных образований, порядке отправления правосудия по 

гражданским, административным делам и видах гражданского судопроизводства, 

что способствует формированию уважительного отношения к закону и суду, и 
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мотивирует студентов к выработке предложений по дальнейшему 

совершенствованию гражданского процессуального законодательства и 

административного судопроизводства. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные понятия и институты гражданского процессуального права, 

административного судопроизводства; 

  нормы ГПК РФ и КАС РФ, регулирующие порядок отправления 

правосудия по гражданским и административным делам;  

 критерии разграничения подведомственности дел между судами общей и 

арбитражной юрисдикции;  

 порядок возбуждения, подготовки, рассмотрения и разрешения 

гражданских и административных дел;  

 порядок и сроки обжалования судебных постановлений;  

 процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел в исковом, 

приказном, особом и иных видах гражданского и административного 

судопроизводства;  

 уметь использовать полученные знания на практике и на государственном 

экзамене по дисциплинам специализации «Гражданское и 

административное судопроизводство»; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами гражданско-

процессуального и административно-процессуального характера, научной 

литературой и аналитическими материалами. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

1. Системные компетенции: 

№ по 

порядку 

Код 

компетенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 

1.  СК-1 Способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

2.  СК-2 Способен применять профессиональные 

знания и умения на практике. 

3.  СК-3 Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области. 

4.  СК-4 Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на основе 
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анализа и синтеза 

5.  СК-5 Способен оценивать потребность в ресурсах 

и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной 

деятельности 

6.  СК-6 Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

7.  СК-7 Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также 

оценку его качества 

8.  СК-8 Способен работать в команде 

9.  СК-9 Способен грамотно строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуации общения 

10.  СК-10 Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную 

деятельность 

11.  СК-11 Способен осуществлять производственную 

или прикладную деятельность в 

международной среде 

 

 

2. Профессиональные компетенции: 

№ по 

порядку 

Код 

компетенции по 

ЕК 

Формулировка компетенции 

А) Инструментальные компетенции 

1  ПК-1 Способен участвовать в правотворческой; 

правоприменительной; правоохранительной, 

экспертно-консультационной; 

организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической 
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деятельности в сфере юриспруденции. 

2  ПК-2 Способен реализовывать различные виды 

профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм 

3  ПК-3 Способен руководить отдельными видами 

профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм 

4  ПК-4 Способен вести письменную и устную 

коммуникацию на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного 

общения 

5  ПК-5 Способен устно публично выступать 

(дискуссировать) на русском 

(государственном) языке в рамках 

профессионального и научного 

взаимодействия 

6  ПК-6 Способен создавать и редактировать путем 

устранения пробелов и коллизий на русском 

(государственном) языке юридические тексты 

для задач профессиональной и научной 

деятельности 

7  ПК-7 Способен оформлять и презентовать 

результаты профессиональной юридической и 

научной деятельности в соответствии с 

правилами юридической техники, нормативно-

правовыми и локальными актами, обычаями 

делового оборота 

8  ПК-8 Способен искать, анализировать и 

обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования 

формально-юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов 

познания 

9  ПК-9 Способен работать с специализированными 

правовыми системами (базами данных) на 
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русском (государственном) языке для задач 

профессиональной и научной деятельности 

10  ПК-10 Способен использовать в профессиональной 

деятельности основные требования 

информационной безопасности, в том числе в 

части неразглашения сведений, составляющих 

охраняемые законом виды профессиональных 

тайн 

11  ПК-11 Способен описывать юридически значимые 

проблемы и ситуации в профессиональных 

областях  

12  ПК-12 Способен строить профессиональную 

деятельность на основе правовых и 

профессиональных норм и обязанностей, 

выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные 

правонарушения, совершать юридически 

значимые действия по защите прав и свобод 

граждан 

Б) Социально-личностные компетенции 

1  ПК-13 Способен придерживаться  (обязан соблюдать) 

правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности  

2  ПК-14 Способен к осознанному целеполаганию, 

профессиональному и личностному развитию 

3  ПК-15 Способен к социальному взаимодействию, к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов. 

4  ПК-16 Способен поддерживать общий уровень 

физической активности и здоровья для 

ведения активной социальной и 

профессиональной деятельности 

5  ПК-17 Способен понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе. 

6  ПК-18 Способен социально-ответственно принимать 

решения в нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности. 



Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Гражданское и административное судопроизводство»  

для направления 40.03.01  Юриспруденция 

  

8 

 

7  ПК-19 Способен гибко адаптироваться к различным 

профессиональным ситуациям, проявлять 

творческий подход, инициативу и 

настойчивость в достижении целей 

профессиональной деятельности и личных 

8  ПК-20 Способен ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры, понимает 

значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации 
 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих федеральный компонент 

подготовки; изучается на третьем курсе. 

 Для специализации «Гражданское и административное судопроизводство» 

настоящая дисциплина является базовой. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права; 

 Гражданское право; 

 Административное право. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Российское предпринимательское право; 

 Трудовое право; 

 Семейное право. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины и расчет часов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 Аудиторные часы 

С
а
м

. 

р
а

б
. 

В
се

г
о

 

ч
а

с.
 Лекции Семинары Всего 

 Раздел I. Общие положения 

1.  Тема 1.  

Понятие 

гражданского 

процессуального 

права и 

гражданского 

процесса. 

1 2 3 12 16 
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Гражданские 

процессуальные 

отношения. 

2. Тема 2. 

Принципы 

гражданского 

процессуального 

права. 

2 2 4 8 12 

3.  Тема 3. 

Участники 

гражданского 

процесса. 

4 4 8 18 28 

4. Тема 4. 

Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел. 

2 2 4 14 18 

5. Тема 5. 

Доказывание и 

доказательства в 

гражданском 

процессе. 

4 4 8 18 26 

6. Тема 6. 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

Процессуальные 

сроки. Судебные 

извещения и вызовы. 

      2               2 12 15 

 Раздел II. Производство в суде первой инстанции. 

 1. ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

7. Тема 7. 

Судебный приказ 
1 1 2 4 8 

 2. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

8. Тема 8. Иск 4 2 6 16 22 

9. Тема 9.  

Возбуждение 

гражданского дела в 

суде 

1 1 2 2 6 

10. Тема 10. 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству 

1 1 2 2 4 
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11. Тема 11. 

Судебное 

разбирательство 

гражданских дел 

1 1 2 4 8 

12. Тема 12. 

Постановление суда 

первой инстанции 

1 1 2 4 8 

 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

13.  Тема 13. 

История 

административного 

судопроизводства в 

России. 

Административное 

судопроизводство 

как самостоятельная 

форма 

осуществления 

правосудия. 

2 2 4   

14 Тема 14. 

Подведомственность 

и подсудность 

административных 

дел, участники 

судебного процесса, 

доказательства: 

специфика и 

особенности. 

1 2 3   

15 Тема 15. 

Общие 

процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел, 

возникающих из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений 

2 3 5   

16 Тема 16. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения 

административных 

1 1 2   
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дел об оспаривании 

нормативных 

правовых актов и 

актов, содержащих 

разъяснения 

законодательства 

17 Тема 17.  

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения 

административных 

дел об оспаривании 

решений, действий 

(бездействия) 

органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления, 

иных органов, 

организаций, 

наделенных 

отдельными 

государственными 

или иными 

публичными 

полномочиями, 

должностных лиц, 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

1 1 2   

18 Тема 18. 

Упрощенное 

(письменное) 

производство по 

административным 

делам 

1 1 2   

19 Некоторые 

теоретические и 

практические 

проблемы 

административного 

судопроизводства 

1 2 3   
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Тема 19. 

Предмет судебного 

разбирательства по 

административным 

делам. 

Систематизация и 

оптимизация 

правосудия 

(концепция единого 

ГПК). 

20 Тема 20. 

Проблема 

специализации судов 

в РФ 

1 1 2   

 4. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

21. Тема 21. 

Сущность особого 

производства. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел 

особого производства 

2 1 3 6 10 

Раздел III. Производство в суде второй инстанции. 

1.ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ  

22. Тема 22. 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции 

2 2 4 4 8 

Раздел IV. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

23. Тема 23. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

2 1 3 4 8 

 

24. Тема 24. 

Производство в суде 

надзорной инстанции 

 

1 1 2 6 9 

25. Тема 25. 

Пересмотр по вновь 

открывшимся или 

новым 

1 1 2 2 5 
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обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в 

законную силу 

 Раздел V. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов 

26. Тема 26. 

Исполнение 

судебных 

постановлений и 

актов других органов 

1 1 2 4 8 

 Раздел VI. Производство по делам с участием иностранных лиц 

27. Тема 27. 

Особенности 

рассмотрения 

гражданских дел с 

участием 

иностранных лиц. 

Признание и 

исполнение решений 

иностранных судов и 

иностранных 

третейских судов 

(арбитражей) на 

территории 

Российской 

Федерации 

1 1 2 4 7 

 

 

 Раздел VII. Иные формы защиты прав и законных интересов 

28. Тема 28. 

Третейские суды в 

Российской 

Федерации. 

Производство по 

делам об 

оспаривании 

решений третейских 

судов и о выдаче 

исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение решений 

третейских судов 

1 1 2 2 6 



Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Гражданское и административное судопроизводство»  

для направления 40.03.01  Юриспруденция 

  

14 

 

29. Тема 29. 

Нотариат в 

Российской 

Федерации 

1 1 2 2 4 

 Всего по курсу 46 46 92 156 272 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры  

 

Модули 

1 2 3 4  

 

 

Текущий 

(неделя) 

Контр. 

работа 

 + + 

 

 Письменный опрос в форме 

развернутого ответа на 

поставленные преподавателем 

вопросы (90 минут); 

тестирование (90 мин) 

     

Эссе   +  5-7 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, 

набранного кеглем 14 (шрифт 

«Times New Roman») 

Реферат  +   12-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, 

набранного кеглем 14 (шрифт 

«Times New Roman») 

Итоговый Экзамен    +  Экзамен проводится в устной 

форме на зачетной неделе в июне 

(в четвертом модуле) 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

 Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти 

балльной школе. 

 Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и 

итогового контроля не осуществляется. 

              На семинарских занятиях преподавателем оценивается активность 

студентов при  обсуждении вопросов заданной темы, участие в деловых играх, 

содержательность выступлений  по дискуссионным вопросам, правильность 

решения задач, подготовка докладов по изучаемым вопросам, разработка 
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презентаций по темам курса и др. Особое внимание на семинарских занятиях 

уделяется решению казусов, предлагаемых преподавателем к решению на 

каждом семинарском занятии. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях в течение всего курса изучения дисциплины 

определяется перед итоговым контролем – Онакопл. Самостоятельная работа 

студентов оценивается на каждом семинаре по полноте освещения вопросов в 

ходе обсуждения темы семинарского занятия (один полный аргументированный 

ответ либо два и более аргументированных дополнения ответов, даваемых 

другими студентами; решение одной и более практических задач, содержащихся 

в Практикуме по Гражанскому процессу), выступления с докладом на занятии 

или дискуссии, по убедительности аргументации своей позиции с привлечением 

законодательных и иных нормативных правовых актов, решений 

Конституционного Суда РФ, материалов практики, справочных и статистических 

данных. Оценки за самостоятельную работу студента в течение изучения курса 

гражданского процессуального права преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость (Отекущ.).  

Экзамен проходит в форме устного опроса. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: Онакопленная= 0,3* Отекущ.. + 0,2 * Оэссе + 

0,3* Ореферат + 0,1*Ок/р + 0,1*Ок/р ; 

Экзаменационная оценка складывается из устного ответа: Оэкз.= 0,7*Оуст.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (практическую 

задачу, тестовое задание), ответ на который оценивается в 1 балл. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: Орезульт. = 0,3*Онакопл. + 0,7*Оэкз. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине в пользу 

студента.  

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

 

6.2. Критерии оценки эссе, рефератов 

 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов  реферат (эссе, курсовая работа) был сдан и 

принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе, курсовой работы) 

строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата 

(эссе, курсовой работы); 

 четко просматривается умение работать с 
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научной литературой – вычленять проблему из 

контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую 

цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан 

используемый авторский материал; 

 текст реферата (эссе, курсовой работы) 

оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно 

оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.). 

9 баллов  реферат (эссе, курсовая работа) был сдан и 

принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе, курсовой работы) 

строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата 

(эссе, курсовой работы); 

 четко просматривается умение работать с 

научной литературой – вычленять проблему из 

контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую 

цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан 

используемый авторский материал; 

 текст реферата (эссе, курсовой работы) 

оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе 

оформлены не все сноски, неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), допускаемые подобные 

неточности -  1-2.  

8 баллов  реферат (эссе, курсовая работа) был сдан и 

принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе, курсовой работы) 

строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата 

(эссе, курсовой работы); 

 четко просматривается умение работать с 

научной литературой – вычленять проблему из 

контекста, а также видно умение автора 
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логически мыслить – строить логическую 

цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан 

используемый авторский материал; 

 текст реферата (эссе, курсовой работы) 

оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе 

оформлены не все сноски, неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), допускаемые подобные 

неточности -  3-5. 

7 баллов  реферат (эссе, курсовая работа) был сдан и 

принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе, курсовой работы) 

строго соответствует выбранной теме; 

 структура реферата (эссе, курсовой работы) не 

имеет четкой выраженности и логической 

обоснованности;  

 просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из 

контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую 

цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан 

используемый авторский материал; 

 текст реферата (эссе, курсовой работы) 

оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе 

оформлены не все сноски, неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), допускаемые подобные 

неточности -  не более 7. 

6 баллов  нарушаются установленные сроки принятия 

реферата (эссе, курсовой работы) на кафедре; 

 содержание реферата (эссе, курсовой работы) 

строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из 

контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую 
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цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан 

используемый авторский материал; 

 в реферате (эссе, курсовой работе) могут быть 

отступления от темы, мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т. п.; 

 текст реферата (эссе, курсовой работы) 

оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе 

оформлены не все сноски, неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), допускаемые подобные 

неточности -  не более 7. 

5 баллов  нарушаются установленные сроки принятия 

реферата (эссе, курсовой работы) на кафедре; 

 содержание реферата (эссе, курсовой работы) 

соответствует выбранной теме, но при этом 

могут быть отступления от темы; мысли 

уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из 

контекста, но при этом явно ощущается 

нехватка (ограниченность) в разнообразии 

используемой литературы; 

 умение автором логически мыслить проявлено 

недостаточно, не просматривается логическая 

цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан 

используемый авторский материал; 

 текст реферата (эссе, курсовой работы) 

оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе 

оформлены не все сноски, неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

4 балла  нарушаются установленные сроки принятия 

реферата (эссе, курсовой работы) на кафедре; 

 содержание реферата (эссе, курсовой работы) 

соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более 3 научных 

источников; 
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 отсутствует мнение студента и переработка им 

используемого материала; 

 текст реферата (эссе, курсовой работы) 

оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе 

оформлены не все сноски, неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

3 балла  нарушаются установленные сроки принятия 

реферата (эссе, курсовой работы) на кафедре; 

 содержание реферата (эссе, курсовой работы) 

соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более 3 научных 

источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им 

используемого материала; 

 текст реферата (эссе, курсовой работы) 

оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (отсутствуют сноски, неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

2 балла  нарушаются установленные сроки принятия 

реферата (эссе, курсовой работы) на кафедре; 

 реферат (эссе, курсовая работа) подготовлен с 

использованием материала, содержащегося в 

одном или двух научных источниках, явно 

просматривается плагиат; 

 текст реферата (эссе, курсовой работы) 

оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (не оформлены сноски, 

неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.). 

1 балл  нарушаются установленные сроки принятия 

реферата (эссе, курсовой работы) на кафедре; 

 реферат (эссе, курсовая работа) подготовлен с 

использованием материала, содержащегося в 

одном научном источнике, - налицо явный 

плагиат; 

 текст реферата (эссе, курсовой работы) 

оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (не оформлены сноски, 

неправильно оформлены сноски, неправильно 
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составлена библиография и т.д.), при этом 

наличие библиографии свидетельствует о 

недостоверности информации, содержащейся в 

реферате. 

 

 

6.3 Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

Содержание ответа Оценка по 10-ти 

балльной шкале 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно - 2 

Экзаменуемый не знает до 

конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых 

понятиях гражданского 

процессуального права, не в 

состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

2 – очень плохо  

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

3 – плохо 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, 

в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология гражданского 

процессуального права в целом 

усвоена. 

4 – 

удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно - 3 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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позволяют поставить хорошую 

оценку. Базовая терминология 

гражданского процессуального 

права усвоена хорошо.  

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию 

базовой терминологии 

гражданского процессуального 

права замечаний нет. 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

Хорошо - 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии 

гражданского процессуального 

права. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. 

Безупречное знание базовой 

терминологии гражданского 

процессуального права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

Отлично - 5 

На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с 

проблемами гражданского 

процессуального права. Сделан 

ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии 

гражданского процессуального 

права, умение раскрыть и 

прокомментировать 

содержание понятий. 

9 – отлично 

На все вопросы даны 

правильные и полные ответы. 

Показано знакомство с 

дополнительной литературой и 

10 - блестяще Отлично - 5 
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проблемными вопросами 

гражданского процессуального 

права. Безупречное знание 

терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий, 

добросовестная работа на 

семинарах в течение всего 

курса обучения, отлично 

выполненные плановые 

письменные работы. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права и гражданского 

процесса. Гражданские процессуальные отношения 

Понятие гражданского процессуального права. Гражданские 

процессуальные отношения как предмет гражданско - процессуального правового 

регулирования. Особенности гражданских процессуальных правоотношений. 

Отличие гражданских процессуальных правооотношений от материальных 

правоотношений. 

Метод гражданско - процессуального правового регулирования. 

Источники гражданского процессуального права. Конституция Российской 

Федерации - основополагающий источник гражданского процессуального права. 

Федеральные конституционные законы о судебной системе, военных судах, 

Гражданский процессуальные кодекс Российской Федерации, его структура и 

содержание. Другие федеральные законы, содержащие нормы гражданского 

процессуального права. Международные договоры по вопросам оказания 

правовой помощи.  

Гражданские процессуальные нормы, их структура. Действие норм 

гражданского процессуального права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Применение норм процессуального права по аналогии.  

Роль и место гражданского процессуального права  в системе российского 

права.  

Понятие гражданского процесса (гражданского судопроизводства), его 

задачи и цели.  

Стадии гражданского процесса. 
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Виды гражданского судопроизводства и их правовая природа. Понятие 

гражданского дела.  

 

Литература 

 

          Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 1,2 и 4).  

Гражданский процесс: Учебник/Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  (гл. 1 и 3).  

Дополнительная 

Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с.: (гл.1-3). 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. Проблема 

классификации признаков.  

Организационные принципы гражданского судопроизводства: 

осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их 

только закону,  несменяемость судей, неприкосновенность судей, сочетание 

единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел, равенство 

граждан перед законом и судом, гласность судебного разбирательства, 

государственный язык судопроизводства.  

Сущность функциональных принципов гражданского судопроизводства. 

Принципы судейского руководства, диспозитивности, равенства сторон, 

состязательности, устности, непосредственности, непрерывности, 

процессуальной экономии.  

 

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл.3).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  ( гл. 2).  

 

Дополнительная 
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Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 

 

Тема 3. Участники гражданского процесса 

Понятие участников гражданского процесса, их классификация.  

Соотношение понятий "участник гражданского процесса" и "субъект 

гражданского процессуального правоотношения". Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность.  

Суд как обязательный участник гражданского процесса. Лица, 

участвующие в деле.  

Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Их процессуальные 

права и обязанности.  

Процессуальное соучастие. Виды соучастия и его основания.  

Понятие надлежащего ответчика. Замена ненадлежащего ответчика 

надлежащим. 

Процессуальное правопреемство. Порядок вступление в процесс 

правопреемника.  

Понятие и виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора, их процессуальные права и 

обязанности. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора.    Основания и порядок вступления их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные  исковые требования относительно предмета спора.  

Правовые формы и основания участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Процессуальное положение прокурора, его права и 

обязанности.  

Правовые формы и основания участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц. Процессуальные права и обязанности 

названных участников. Случаи возбуждения гражданских дел и дачи заключений 

государственными и иными органами. Процессуальные последствия отказа 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций или 

граждан от поддержания требований, заявленных в интересах других лиц.  

Права суда по привлечению в процессе государственных органов или 

органов местного самоуправления. 

Лица, содействующие отправлению правосудия по гражданским делам.  

Свидетели, эксперты, переводчики, специалисты. Их процессуальные права 

и обязанности.  
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Понятие и виды судебного представительства. Полномочия судебного 

представителя. Доверенность. Лица, которые не могут быть представителями в 

суде.  

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 7-11).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  ( гл. 4-8).  

 (гл. 4-8).  

Дополнительная 

Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 

 

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Понятие судебной подведомственности и ее виды. Критерии 

определения судебной подведомственности. Отличие подведомственности дел 

судам общей юрисдикции от подведомственности дел арбитражным судам и 

конституционным (уставным) судам.  

Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Виды 

подсудности. Родовая подсудность гражданских дел мировому судье, районному 

суду, военному суду, верховному суду республики, краевому, областному суду, 

суду города федерального значения, суду автономной области и автономного 

округа. Гражданские дела, подсудные Верховному Суду Российской Федерации. 

Территориальная подсудность и ее виды. Подсудность нескольких связанных 

между собой дел. Передача дела, принятого судом к своему производству, в 

другой суд.  

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 5,6 и 25).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  ( гл. 10-11).  

 

  

Дополнительная 
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Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 

 

Тема 5. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

Понятие судебного доказательства и его признаки. Классификация 

доказательств.  

Предмет доказывания, определение предмета доказывания по конкретным 

делам. Роль сторон, третьих лиц, прокурора, судебных представителей и других 

лиц, участвующих в деле, в определении предмета доказывания.  

Понятие судебного доказывания. Субъекты доказывания. Правила 

доказывания в гражданском судопроизводстве. Выявление, собирание и 

представление доказательств, их исследование и оценка.  

Обязанность доказывания. Распределение бремени доказывания. 

Доказательственные презумпции. Относимость и допустимость доказательств.  

Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств до 

возбуждения гражданского дела в суде.  

Судебные поручения. Процессуальные порядок дачи и выполнения 

судебного поручения.  

Виды доказательств по гражданским делам. Объяснения сторон и третьих 

лиц. Признание факта стороной как доказательство.  

Показания свидетелей. Процессуальный порядок получения свидетельских 

показаний. Свидетельский иммунитет. Лица, не подлежащие допросу в качестве 

свидетелей.  

Письменные доказательства: понятие и виды. Порядок истребования 

письменных доказательств, особенности их исследования в судебном заседании. 

Спор о подлоге. Возврат письменных доказательств.  

Понятие вещественных доказательств, их отличие от письменных 

доказательств. Порядок представления, хранения, и исследования. Осмотр на 

месте. Возврат вещественных доказательств. Распоряжение вещественными 

доказательствами.  

Аудио- и видеозаписи. Хранение и возврат носителей аудио- и 

видеозаписей.  

Экспертиза, основания ее производства в суде или вне суда. Виды 

экспертиз по гражданским делам. Комиссионная, комплексная, дополнительная и 

повторная экспертизы. Порядок назначения экспертизы судом. Постановка 

вопросов эксперту. Содержание определения суда о назначении экспертизы. 

Процессуальные последствия уклонения сторон от участия в проведении 

экспертизы. Заключение эксперта. Отказ эксперта от дачи заключения.  

Литература 
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Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 17).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.    

 

Дополнительная 

Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 

Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. 5-е изд. Норма. 

"Инфра-М". 2011 

 

Тема 6. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки. 

Судебные извещения и вызовы 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. 

Определение суммы государственной пошлины. Доплата и возврат 

государственной пошлины. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты 

судебных расходов и уменьшение их размеров. Распределение судебных 

расходов между сторонами. Возмещение судебных расходов сторонами суду. 

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

Сложение или уменьшение штрафов.  

Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских 

дел. Порядок исчисления процессуальных сроков. Окончание процессуальных 

сроков. Последствия пропуска процессуального срока. Приостановление, 

продление и восстановление процессуальных сроков.  

Понятие разумного срока судопроизводства и разумного срока исполнения 

судебного решения. Право на компенсацию за нарушение судом или приставом - 

исполнителем разумных сроков. 

Виды судебных извещений и вызовов. Порядок их отправления и вручения. 

Последствия отказа от принятия повестки или иного извещения. Неизвестность 

места пребывания ответчика. Розыск ответчика.  

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 12, 13 и 20).  
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Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  ( гл. 9, 12 и 21).  

 

 

Дополнительная 

Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 

 

Раздел II. Производство в суде первой инстанции 

 

1. ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Тема 7. Судебный приказ 

Понятие и правовая природа приказного производства. Требования, по 

которым выдается судебный приказ.  

Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа. Основания 

для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа.  

Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа. 

Извещение должника о вынесении судебного приказа. Отмена судебного приказа. 

Выдача судебного приказа взыскателю.  

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 23).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  ( гл. 19).  

 

  

Дополнительная 

Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 

 

2. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Тема 8. Иск 

Понятие и основные черты исковой формы защиты права. Понятие и 

значение иска. Материальная и процессуальная стороны иска.  
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Элементы иска. 

Понятие права на иск в процессуальном и материальном смысле. 

Предпосылки и условия права на предъявление иска. Соединение и 

разъединение  исков. Изменение иска, отказ от иска, признание иска ответчиком, 

мировое соглашение сторон. Юридические последствия распорядительных 

действий сторон, связанных с иском.  

Виды исков. 

Защита ответчика от предъявленного иска: возражения и встречный иск. 

Порядок предъявления встречного иска.  

Гражданский иск в уголовном процессе: понятие, значение, особенности, 

порядок предъявления и рассмотрения. Основания оставления гражданского иска 

в уголовном деле без рассмотрения.  

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 15).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  ( гл. 14).  

 

Дополнительная 

Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 

 

 

Тема 9. Возбуждение гражданского дела в суде 

Понятие стадии возбуждения гражданского дела. 

Средства возбуждения гражданских дел в суде. Форма и содержание 

искового заявления, других заявлений, которыми возбуждаются гражданские 

дела в суде. Прилагаемые к исковому заявлению (заявлению) документы. 

Особенности возбуждения дел в Дисциплинарном судебном присутствии.  

Круг лиц, имеющих право на возбуждение гражданских дел. Содержание 

стадии возбуждения гражданского дела.  

Принятие заявлений по гражданским делам. Процессуальное оформление 

возбуждения гражданского дела. Отказ в принятии искового заявления 

(заявления). Возвращение искового заявления (заявления). Оставление искового 

заявления (заявления) без движения.  
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Материально - правовые и процессуально - правовые последствия 

возбуждения гражданского дела.  

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 18).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  ( гл. 15).  

 

Дополнительная 

Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф. Возбуждение, подготовка, разбирательство 

гражданских дел. Учебно-практическое пособие для судей. Проспект, 2012 

 

Тема 10. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Понятие стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи и 

цель подготовки дела. Процессуальные действия сторон, заявителей, других 

юридически заинтересованных лиц при подготовке дела к судебному 

разбирательству. Действия судьи при подготовке дела к судебному 

разбирательству. Определение о подготовке дела. Особенности подготовки дел в 

Дисциплинарном судебном присутствии.  

Обеспечение иска. Меры по обеспечению иска. Определение об 

обеспечении иска. Возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением 

иска.  

Предварительное судебное заседание. Круг вопросов, разрешаемых судом в 

предварительном судебном заседании. Процессуальное оформление 

предварительного судебного заседания.  

Назначение дела к судебному заседанию. 

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 19).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  ( гл. 16).  

 

 

Дополнительная 
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Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 

 

Тема 11. Судебное разбирательство гражданских дел 

Понятие стадии судебного разбирательства и ее значение. Сроки 

рассмотрения и разрешения гражданских дел.  

Роль председательствующего в судебном заседании. Особенности избрания 

председательствующего в Дисциплинарном судебном присутствии. Порядок в 

судебном заседании. Меры, применяемые к нарушителям порядка.  

Части судебного разбирательства.  

Действия, совершаемые в подготовительной части судебного заседания. 

Основания и порядок разрешения ходатайств об отводе судей и других 

участников процесса. Последствия неявки в суд лиц, участвующих в деле, их 

представителей.  Последствия неявки в судебное заседание свидетелей, 

экспертов, специалистов, переводчиков. 

Порядок разрешения судом заявленных ходатайств.  

Рассмотрение дела по существу. Процессуальные действия суда и других 

участников, совершаемые в этой части судебного заседания. Окончание 

рассмотрения дела по существу.  

Заключение прокурора.  

Судебные прения.  

Порядок принятия и вынесения решения суда. Вопросы, разрешаемые при 

принятии решения.  

Отложение судебного разбирательства. Приостановление производства по 

делу и его основания.  

Окончание судебного разбирательства без вынесения судебного решения: 

прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.  

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом. Подача замечаний на 

протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Ведение аудиозаписи в заседании Дисциплинарного судебного присутствия.  

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 21).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  (гл. 17).  
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Дополнительная 

Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 

 

 

Тема 12. Постановления суда первой инстанции 

Виды постановлений, выносимых по гражданским делам судами общей 

юрисдикции по первой инстанции. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к 

судебному решению.  

Содержание решения (его составные части). Объявление резолютивной 

части решения. Составление мотивированного решения суда. 

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом: 

дополнительное решение, разъяснение решения, отсрочка и рассрочка 

исполнения решения, изменение способа и порядка исполнения решения. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 

законную силу. Качества, приобретаемые решением, вступившим в законную 

силу. Немедленное исполнение решения суда.  

Заочное решение. Основания заочного производства. Содержание заочного 

решения. Обжалование заочного решения. Основание к отмене заочного 

решения. Законная сила заочного решения.  

Определения суда первой инстанции. Виды определений по содержанию, 

форме, порядку вынесения. Законная сила определений. Частные определения.  

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 22 и 24).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  (гл. 18 и 20).  

 

Дополнительная 

Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 
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3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 

          Тема 13. История административного судопроизводства в России. 

Административное судопроизводство как самостоятельная форма 

осуществления правосудия. 

       Этапы развития развития администартивного судопроизводства в 

России. Современное состояние административного судопроизводства в РФ. 

Конституция Российской Федерации о праве граждан обжаловать в суд 

действия (бездействие) и решение органов государственной власти, органов 

местного самоуправления или должностных лиц.  

Источники права, регламентирующие судопроизводство по делам, 

возникающим из публичных правоотношений, Конституция Российской 

Федерации, ФКЗ РФ «О судебной системе Российской Федерации», ФКЗ РФ «О 

военных судах Российской Федерации», ФЗ РФ «О мировых судьях в Российской 

Федерации», ФКЗ РФ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», Кодекс 

административного судопроизводства, АПК РФ, КоАП РФ, другие федеральные 

законы. 

Задачи административного судопроизводства. 

Понятие и правовая природа административного судопроизводства. 

Административная юстиция: подходы в науке и преемственность 

терминологии. 

 Особенности предмета судебного разбирательства по административным 

делам, влияющие на порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из 

администратвиных и иных публичных правоотношений.  

Формы судебного контроля. 

  Литература 

 

Основная 

Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации. Под ред. В.В. Яркова. М.: Статут. 2016. 

 

Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства 

(постатейный, научно-практический). 2016.  

 

Старилов Ю.Н. Административная юстиция в России // Lex Russica. 2016. № 1. 

 

Старилов Ю.Н. Принятие Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации - важнейший этап судебной реформы и модернизации 

административно-процессуального законодательства // Вестник ВГУ. Серия: 

Право, 2015, № 2.  
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Шмалий О.В. Становление административного судопроизводства в России: 

история и современное состояние. М., 2014. 

 

Приженникова А.Н. О разграничении понятий "административное 

судопроизводство" и "административная юстиция": российские традиции // 

Административное и муниципальное право. 2013. № 6. 

 

Зеленцов А.Б. Модели административной юстиции в современном мире и 

особенности ее организации в России // Вестник МГЮА. 2015. № 8. 

 

Дополнительная 

Павлова М.С. Кодекс административного судопроизводства - тенденции и 

перспективы развития // Российская юстиция. 2013. № 11. 

 

Васильева Е.С., Нехайчик В.К. Концепция административного судопроизводства 

в механизме администартивно-правового воздействия // Администартивное и 

муниципальное право. 2011. № 10. 

 

Салищева Н.Г., Н.Ю. Хаманева. Административная юстиция и административное 

судопроизводство в Российской Федерации. М. 2001. 

 

Зеленцов А.Б. Административная юстиция как форма административной 

юрисдикции / Проблемы административной юстиции: материалы семинара. М.: 

«Статут». 2002. 

 

Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в 

гражданском и арбитражном процессе. Монография. М.: Волтерс Клувер. 2010. 

 

 

Тема 14. Подведомственность и подсудность административных дел,  

участники судебного процесса, доказательства: специфика и особенности. 

 

Понятие и критерии разграничения подведомственности дел об 

оспаривании нормативных правовых актов между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. Отнесение к компетенции арбитражных судов дел об 

оспаривании нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

осуществления индивидуальными предпринимателями и организациями 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также с участием 

других лиц в случаях, специально предусмотренных федеральными законами. 
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Понятие подсудности. Родовая подсудность дел об оспаривании 

нормативных правовых актов судам общей юрисдикции и Суду по 

интеллектуальным правам. Территориальная подсудность и ее виды в 

гражданском и арбитражном процессах. 

Классификация участников судебного процесса. Специфика 

процессуального статуса участников судебного процесса. Особенности замены 

ненадлежащего административного ответчика. Институты процессуального 

соучастия и обращения в суд группы лиц с коллективным администратиным 

исковым заявлением: специфика согласно КАС РФ. Обязательное участие 

представителя по административным делам и наличие высшего юридического 

образование как одно из условий допуска представителя к участию по 

административному делу. 

Особенности распределения бремени доказывания по админисративным 

делам. Новеллы КАС РФ в сфере доказывания. 

Литература 

 

Основная 

Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации. Под ред. В.В. Яркова. М.: Статут. 2016. 

 

Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства 

(постатейный, научно-практический). 2016.  

 

                                                    

Дополнительная 

Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах участия прокурора в административном 

судопроизводстве // Административное и муниципальное право. 2016. № 2.  

 

Огнева К.О., Опалев Р.О., Степанова О.А. Об основных новеллах Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации // Судья. 2015. № 6. 

 

Насонов Ю.Г., Выскуб В.Г. О недостатках правового регудирования участия 

прокурора в административном судопроизводстве // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры  Российской Федерации. 2015. № 5. 

 

Попова Ю.А. Предмет доказывания в производстве по делам, возникающим из 

публичных правоотношений // Современная доктрина гражданского, 

арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика. 

Краснодар-СПб., 2004. 

 



Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Гражданское и административное судопроизводство»  

для направления 40.03.01  Юриспруденция 

  

36 

 

Федина А.С. Принципы административного судопроизводства // Вестн. ТвГУ. 

Серия "Право". 2015. № 3.  

 

 

 

Тема 15. Общие процессуальные особенности рассмотрения и разрешения 

дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений 

 

Рассмотрение административных дел по общим правилам производства в 

суде первой инстанции. 

Принципы административного судопроизводства. 

Процессуальные особенности стадии возбуждения дела. 

Процессуальные особенности стадии подготовки администратвиного дела к 

судебному разбирательству. 

Процессуальные особенности стадии судебного разбирательства. 

Особенности распределения обязанностей по доказыванию по 

административным делам. Инициатива суда по истребованию доказательств по 

своей инициативе. Право суда признать обязательной явку в судебное заседание 

представителя государственного органа, органа местного самоуправления, 

должностного лица. 

Соглашение о примирении сторон. 

Решение суда. 

 
                                                       

                                                               Литература 

                                                   Основная 

Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации. Под ред. В.В. Яркова. М.: Статут. 2016. 

 

Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства 

(постатейный, научно-практический). 2016.  

 

 Дополнительная 

Федина А.С. Принципы административного судопроизводства // Вестн. ТвГУ. 

Серия "Право". 2015. № 3.  

 

Попова Ю.А. Процессуальная форма разрешения споров, возникающих из 

публичных и административных правоотношений // Российский судья. 2011. № 4. 
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Терехова Л.А. Кодекс административного судопроизводства РФ о возможности 

оспорить в суде неправомерные действия и решения // Вестник ОмГУ. Серия. 

Право. 2015. № 3. 

 

Носенко Л.И. Состязательность как принцип административного 

судопроизводства: от прошлого к настоящему. Актуальные проблемы 

административного и администратвино-процессуального права (материалы 

ежегодной всероссийской научно-практической конференции) - Санкт-петербург. 

2014.  

 

Кузбагаров А.Н. К вопросу о примирении сторон по конфликтам, возникающим 

из публично-правовых отношений // Вестник СГАП. 2009. № 2. 

 

Рожкова М.А. О некоторых чертах сходства мирового соглашения с 

соглашением, заключаемым по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. М., 2008. 

 

Стрельцова Е.Г. Примирительные процедуры: проблемы законотворчества и 

правоприменения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 10. 

 

Тема 16. Особенности рассмотрения и разрешения административных  

                дел   об оспаривании нормативных правовых актов и актов,  

                                содержащих разъяснения законодательства 

  

Разграничение компетенции по рассмотрению дел об оспаривании 

нормативных правовых актов между судами общей юрисдикции и  

арбитражными судами.  

Лица, имеющие право на обращение в суд с заявлением об оспаривании 

нормативного правового акта. 

Требования, предъявляемые к заявлению об оспаривании нормативного 

правового акта и прилагаемым к нему документам. Основания для оспаривания 

нормативного правового акта – несоответствие акта закону или иному 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу и 

нарушение этим актом прав и свобод гражданина, прав и законных интересов 

организаций или неопределенного круга лиц. 

Меры предварительной защиты. 

Действия судьи при принятии заявления о подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

Предмет судебного разбирательства и обстоятельства, подлежащие 

проверке и установлению в судебном заседании при рассмотрении дела об 

оспаривании нормативного правового акта. Сроки и порядок судебного 

разбирательства дела. 
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Последствия отказа заинтересованного лица, обратившегося с заявлением 

об оспаривании нормативного правового акта, от своего требования, признания 

требования органом или лицом, которые приняли оспариваемый акт. 

Прекращение производства по делу об оспаривании нормативного 

правового акта. 

Решение суда по делу об оспаривании нормативного правового акта. 

Последствия признания нормативного правового акта или его отдельных 

положений недействующими. 

Обжалование вступившего в законную силу решения суда об оспаривании 

нормативного правового акта. 

 

              

                                                Литература 

                                                   Основная 

Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации. Под ред. В.В. Яркова. М.: Статут. 2016. 

 

Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства 

(постатейный, научно-практический). 2016.  

 

                              

                                                   Дополнительная 

Никитин С.В. Доказывание по делам об оспаривании нормативных правовых 

актов // Российская юстиция. М.: Юрист. 2009. № 12. 

Никитин С.В. Доказывание по делам об оспаривании нормативных правовых 

актов. Дисс. канд. юрид. наук. М. 2001. 

Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в 

гражданском и арбитражном процессе. Монография. М.: Волтерс Клувер, 2010.  

Кирсанов В.А. Теоретические проблемы судопроизводства по оспариванию 

нормативных правовых актов. Дисс. канд. юрид. наук. М. 2001.  

 

Тема 17. Особенности рассмотрения и разрешения административных дел 

об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 
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       Разграничение компетенции по рассмотрению административных дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих между судами 

общей юрисдикции и  арбитражными судами.  

      Срок обращения с административным исковым заявлением в суд. 

Лица, имеющие право на обращение в суд с заявлением об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

Требования, предъявляемые к заявлению об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. Основания для оспаривания 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

Меры предварительной защиты. 

Действия судьи при принятии заявления о подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

Предмет судебного разбирательства и обстоятельства, подлежащие 

проверке и установлению в судебном заседании. Сроки и порядок судебного 

разбирательства дела. 

Решение суда по административному делу об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

           Обжалование вступившего в законную силу решения суда об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

  

 

                                                Литература 

                                                   Основная 
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Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации. Под ред. В.В. Яркова. М.: Статут. 2016. 

 

Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства 

(постатейный, научно-практический). 2016.  

 

                                                                                                         

                                             Дополнительная 

Терехова Л.А. Рассмотрение дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) лиц, наделенных публичными полномочиями в соотвествии с 

КАС РФ // Судья. 2015.  

Федина А.С. Принципы административного судопроизводства // Вестн. ТвГУ. 

Серия "Право". 2015. № 3. 

                    

Тема 18. Упрощенное (письменное) производство 

по административным делам 

 

     Понятие упрощенного (письменного) производства. 

     Основания упрощенного (письменного) производства. 

     Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел в порядке 

упрощенного (письменного) производства. 

     Решение по администратвиному делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного (письменного) производства. 

 

                                                 Литература 

                                                   Основная 

Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации. Под ред. В.В. Яркова. М.: Статут. 2016. 

 

Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства 

(постатейный, научно-практический). 2016.  

 

  

Некоторые теоретические и практические проблемы административного 

судопроизводства 

 

Тема 19. Предмет судебного разбирательства по административным делам. 

Систематизация и оптимизация правосудия (концепция единого ГПК). 
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Подходы к проблеме предмета судебного разбирательства по 

административным делам. Понятие публчного правоотношения. Соотношение 

категорий "административные правоотношения" и "публичные правоотношения". 

Особенности спора о праве по административным делам об оспаривании 

нормативных правовых акто.  

Судебный контроль и нормоконтроль по администратвиным делам. 

Проблема систематизации и оптимизации применительно к сфере  

административного судопроизводства.  Концепция Единого гражданского 

процессуального кодекса РФ. 

                                                Литература 

                                                   Основная 

Актуальные проблемы унификации гражданского процессуального и 

арбитражного процессуального законодательства. Монография. Под общ. ред. 

М.А. Рожковой. М.: ИЗиСП. 2015. 

 

Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор (теоретико-методологические 

подходы к исследованию) // Правоведение. 2000. № 1. 

 

Слепченко Е.В. Административное судопроизводство: понятие, единство и 

дифференциация // http: // www.juristlib.ru/book_6627.html 

 

Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации. Под ред. В.В. Яркова. М.: Статут. 2016. 

 

Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства 

(постатейный, научно-практический). 2016.  

                                              

                                                Дополнительная  

Абсалямов А.В. Администратвиное судопроизводство в арбитражном сужде. 

Теоретико-методологичесике аспекты. Дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. 

 

Исаенкова О.В. Концепция единого ГПК - от обсуждения к реализации // Вестник 

гражданского процесса. 2015. № 4. 
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Единый ГПК РФ: что новый кодекс нам готовит? // Информационно-правовой 

портал "Гарант.ру". 

 

Васильева Е.С., Нехайчик В.К. Концепция административного судопроизводства 

в механизме административно-правового воздействия // Административное и 

муниципальное право. 2011. № 10. 

 

Абсалямов А.В.Теоретические и практические аспекты соответствия правовых 

институтов административного и арбитражного процессов // Российский 

ежегодник предпринимтаельского (коммерческого) права. 2008. № 2 / Под ред. 

В.Ф. Попондопуло. СПб., 2009.  

 

Цыганкова В. Новые кодексы - единство процесса? // ЭЖ-Юрист. 2003. №  

 

Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Административная юстиция и административное 

судопроизводство в Российской Федерации. М. 2001. 

 

Старилов Ю.Н. Административная юстиция: проблемы теории. Воронеж. 1998. 

 

Чепурнова Н.М. Судебный контроль в Российской Федерации: проблемы 

методологии, государственно-правовой практики. Ростов-на-Дону. 1999. 

 

Тема 20. Проблема специализации судов в РФ 

 

Подходы к  проблеме специализации судов в РФ.  

Специализация судов в зарубежных странах. 

Проект федерального конституционного закона «О федеральных 

административных судах в РФ».  

Административные суды и коллегии по административным судам: 

преимущества и недостатки.  

 

                                                    Литература 

                                                   Основная 

Громошина Н.А. О специализированных судах и специализации 

процессуальной формы // Lex Russica. 2014. № 1.  

Старилов Ю.Н. Административная юстиция в России // Lex Russica. 2016. № 1. 
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Радченко В. Административные суды призваны защитить человека от 

произвола недобросовестных чиновников // Российская юстиция. 2004. № 3. 

 

                                                Дополнительная 

Бахрах Д. нужна специализация судей, а не судов // Российская юстиция. 2003. 

№ 2. 

Соловьева А.К. Перспективы развития административной юстиции в России: 

организационный и формальный подход // Правоведение. 2012. № 1. 

Малешин Д.Я. Специализация судов по гражданским делам в России // 

Вестник Арбитражного суда города Москвы. 2010. № 4. 

 

4. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Тема 21. Сущность особого производства. Процессуальные особенности 

рассмотрения дел особого производства 

Понятие и правовая природа особого производства. Предмет судебного 

разбирательства. Процессуальные особенности рассмотрения дел особого 

производства. Виды дел особого производства.  

Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

Подведомственность дел. Условия, необходимые для установления юридических 

фактов. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в делах об 

установлении юридических фактов. Решение суда по заявлению.  

Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность дела. Содержание 

заявления. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству. Лица, 

участвующие в деле. Решение суда.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Особенности 

подготовки дела к судебному разбирательству. 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. Рассмотрение заявлений об ограничении или лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. Отмена ограничения 

гражданина в дееспособности и признание гражданина дееспособным.  

Подсудность дела. Содержание заявления. Особенности подготовки дела к 

судебному разбирательству. Лица, участвующие в деле. Решение суда. 
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Признание гражданина несостоятельным (банкротом). Процессуальные 

особенности рассмотрения и разрешения данной категории дел. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности 

на бесхозяйную недвижимую вещь. Процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения данной категории дел. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Процессуальные 

особенности рассмотрения и разрешения данной категории дел. 

Рассмотрение дел о внесении изменений или исправлений в записи актов 

гражданского состояния. Процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения данной категории дел. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Решение суда относительно заявления о совершённом 

нотариальном действии или об отказе в его совершении.  

Восстановление утраченного судебного производства. Процессуальные 

особенности рассмотрения и разрешения данной категории дел. 

 

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 2 7).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  (гл. 23).  

 

 

Дополнительная 

Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 

 

Раздел III. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 

                                                ИНСТАНЦИИ   

 

Тема 22. Производство в суде апелляционной инстанции 

Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и 

определений суда первой инстанции. 

Суды, управомоченные на рассмотрение дел в апелляционном порядке. 
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Право на апелляционное обжалование. Объекты обжалования. Срок и порядок 

подачи апелляционной жалобы. 

Порядок и пределы рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. 

Полномочия суда. Основания для отмены или изменение решения суда в 

апелляционном порядке. Постановления суда апелляционной инстанции. 

 

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 28).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  (гл. 24).  

 

  

     Дополнительная 

Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам. Учебное 

пособие. Норма. Инфра-М. М. 2013 (гл. 3). 

 

Раздел IV. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

 

Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и 

определений суда,  вступивших в законную силу. 

Суды, рассматривающие  дела в кассационном порядке. Субъекты, 

имеющие право на кассационное обжалование и право прокурора, участвующего 

в деле, на принесение кассационного представления. 

Объекты обжалования. Двойная кассация. Порядок и срок подачи 

кассационной жалобы, представления. 

Содержание кассационной жалобы (представления). Возвращение 

кассационной жалобы (представления) без рассмотрения по существу. 

Действие суда кассационной инстанции после получения жалобы 

(представления). 

Сроки и процессуальный порядок рассмотрения дел по кассационным 

жалобам (представлениям). 

Полномочия суда кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела. 

Основания для отмены или изменения решений или определений судебных 

постановлений в кассационном порядке. 

Содержание постановления или определения суда кассационной инстанции. 

 

Литература 
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Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015.  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  ( гл. 25).  

 

  

       Дополнительная 

Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам. Учебное 

пособие. Норма. Инфра-М. М. 2013 (гл. 4). 

 

 

Тема 24. Производство в суде надзорной инстанции 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений, 

вступивших в законную силу, в порядке судебного надзора. Президиум 

Верховного Суда РФ – единственный суд, управомоченный рассматривать дела в 

порядке надзора. 

Лица, имеющие право на обращение в суд надзорной инстанции. Право 

председателя Верховного Суда и его заместителя вносить в Президиум 

Верховного Суда РФ представление о пересмотре судебных постановлений в 

порядке надзора. Срок, в течение которого можно подавать надзорные жалобы 

(представления). Содержание надзорной жалобы (представления). Порядок 

подачи надзорной жалобы (представления) в Верховный Суд РФ. Возвращение 

надзорной жалобы (представления) без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорной жалобы (представления) судьей Верховного Суда 

РФ. Истребование дела,сроки и результаты рассмотрения истребованных дел 

судом надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дела в Президиуме 

Верховного Суда РФ. Полномочия Президиума. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Постановление суда надзорной инстанции и порядок его принятия. 

 

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015.  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  (гл. 26).  

 

  

      Дополнительная 
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Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам. Учебное 

пособие. Норма. Инфра-М. М. 2012 (гл. 5). 

 

Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дела по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Лица, управомоченные подавать в суд заявления о пересмотре 

решений, определений и постановлений по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Основания для пересмотра судебных постановлений по новым или вновь  

открывшимся обстоятельствам. 

Сроки подачи заявлений о пересмотре. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре дела по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Определение суда о результатах рассмотрения заявления о пересмотре по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения или 

постановления суда. 

 

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 31).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  (гл.27).  

 

 Раздел V. ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ 

СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ИНЫХ 

ОРГАНОВ 

 

Тема 26. Исполнение судебных постановлений и актов других органов 

 Понятие и значение стадии исполнения судебных постановлений и актов 

других органов. Правовое регулирование данной стадии процесса. 

 Органы принудительного исполнения. Служба судебных приставов-

исполнителей и ее структура. Место и роль суда в исполнительном производстве. 

Иные органы, исполняющие судебные постановления. 

 Обязанности и права судебных приставов-исполнителей. Обязательность их 

требований. Ответственность граждан и должностных лиц за невыполнение 

законных требований судебного пристава-исполнителя и нарушение 

законодательства об исполнительном производстве. Ответственность судебных 
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приставов-исполнителей за причиненный ими ущерб гражданам и организациям. 

 Отводы судебному приставу-исполнителю, переводчику, специалисту. 

Обжалование действий и постановлений судебного пристава-исполнителя. 

 Основания исполнения и исполнительные документы. Требования, которым 

должен отвечать исполнительный лист. Дубликат исполнительного листа. 

Ответственность за утрату исполнительного документа. 

 Лица, участвующие в исполнительном производстве. Их процессуальные 

права и обязанности. 

 Основные правила исполнительного производства. Сроки представления 

исполнительных документов к исполнению. Возбуждение исполнительного 

производства. Расходы по исполнению. Место, время и сроки совершения 

исполнительных действий. Меры принудительного исполнения и основания их 

применения. 

 Отложение, приостановление и прекращение исполнительного производства. 

Возвращение исполнительного документа взыскателю. 

 Розыск должника и его имущества 

 Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 

исполнительных действий. Иск об освобождении имущества от ареста 

(исключении из описи). 

 Окончание исполнительного производства. 

 Порядок поворота исполнения решений суда первой, апелляционной, 

кассационной или надзорной инстанции. 

 Порядок обращения взыскания на имущество должника. Выявление и арест 

имущества. Оценка имущества, его хранение и порядок реализации. Продажа 

имущества с публичных торгов. Передача взыскателю предметов, указанных в 

исполнительном документе. Обращение взыскания на имущество, находящееся у 

других лиц. 

 Особенности совершения исполнительных действий в отношении 

должников-граждан. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию, 

стипендию, вклады граждан-должников в кредитных учреждениях. Виды доходов 

и имущества должников-граждан, на которые нельзя обращать взыскание по 

исполнительным документам. Исполнение судебных постановлений по спорам 

неимущественного характера. 

 Особенности совершения исполнительных действий в отношении 

должников-организаций. Порядок обращения взыскания на денежные средства 

должника-организации. Очередность наложения ареста на имущество должника-

организации и порядок его реализации. 

 Распределение взысканных денежных сумм. Очередность удовлетворения 

требований взыскателей. 

 

 

Литература 
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Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл.32).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  (гл. 28).  

 

     Дополнительная 

Научно-практический комментарий к Федеральному закону Российской 

Федерации «Об исполнительном производстве» / Под ред. В. М. Шерстюка. М. 

2008. 

 

Раздел VI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ 

ЛИЦ 

 

Тема 27. Особенности рассмотрения гражданских дел с участием 

иностранных лиц. Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей) на территории Российской 

Федерации 

 Международный гражданский процесс как часть международного частного 

права. 

 Источники права, регулирующие гражданские процессуальные 

правоотношения с участием иностранных лиц. 

 Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных граждан, 

лиц без гражданства, иностранных организаций и международных организаций. 

Гражданская процессуальная дееспособность и правоспособность иностранных 

лиц. Реторсия. Коллизионные отсылки. Дипломатический иммунитет. Иммунитет 

международных организаций. Иск к иностранному государству. 

 Подсудность гражданских дел, в которых участвуют иностранные граждане, 

лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, организации с 

иностранными инвестициями, а также по спорам, по которым хотя бы одна из 

сторон проживает за границей. Исключительная и договорная подсудности дел с 

участием иностранных лиц. Процессуальные последствия рассмотрения дел 

иностранным судом. Особенности судопроизводства по делам с участием 

иностранных лиц. Признание документов, выданных, составленных или 

удостоверенных компетентными органами иностранных государств. 

 Понятие правовой помощи по гражданским и семейным делам, причины ее 

оказания. Содержание правовой помощи. Порядок сношений российских и 

иностранных учреждений юстиции друг с другом. Судебные поручения. 

 Признание и исполнение решений иностранных судов как вид гражданского 

судопроизводства. Понятие и правовая природа этого вида судопроизводства. 

Ходатайство иностранного взыскателя о принудительном исполнении решения 

иностранного суда и порядок его рассмотрения в российском суде. Отказ в 
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принудительном исполнении решения иностранного суда. Признание решений 

иностранных судов. Возражения заинтересованного лица относительно 

признания решения иностранного суда и порядок их рассмотрения. Признание 

решений иностранных судов, не требующих дальнейшего производства. 

 Признание и исполнение решений иностранных третейских судов 

(арбитражей). Основания отказа в признании и исполнении решений 

иностранных третейских судов (арбитражей). 

 

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 33).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  (гл. 29).  

 

   

 

Дополнительная 

Зайцев Р. В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных 

судебных актов. Волтер Клувер. М. 2007. 

Нешатаева Т. Н. Международное частное право и Международный гражданский 

процесс. Городец. М. 2004 (гл. 3-5). 

 

Раздел VII. ИНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

Тема 28. Третейские суды в Российской Федерации. Производство по делам об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решений третейских судов. 

 Понятие третейского суда. Источники права, регулирующие порядок 

образования и деятельность третейских судов. Значение третейского разрешения 

гражданско-правовых споров. 

 Виды третейских судов. Постоянно действующие третейские суды. 

Третейские суды, образованные сторонами для разрешения конкретного спора. 

 Содержание третейской записи и условия ее действительности. 

 Порядок формирования третейских судов. Общая характеристика порядка 

рассмотрения и разрешения спора в третейских судах. Содержание решения 

третейского суда. 

 Производство по делам об оспаривании решений третейских судов как вид 

гражданского судопроизводства, его понятие и правовая природа. Предмет 

судебного рассмотрения. Требования, предъявляемые к форме и содержанию 

заявления об отмене решения третейского суда. Процессуальный порядок 
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рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания для 

отмены решения третейского суда. Определение суда. 

 Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. 

 Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявления о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда. Порядок рассмотрения заявления. Основания для отказа в выдаче 

исполнительного листа. Определение суда о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 

 

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл.37).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  (гл.33).  

 

 

     Дополнительная 

Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Особенная часть. М. 2010 (гл. 13-14). 

 

Тема 29.Нотариат в Российской Федерации 

 Понятие нотариата и его задачи. Источники права, регулирующие 

нотариальную деятельность. 

 Структура органов нотариата и их компетенция. Нотариальные палаты. 

Требования, предъявляемые к нотариусу. 

 Понятие нотариальной деятельности. Принципы и стадии нотариальной 

деятельности. 

 Основные правила совершения нотариальных действий. Отказ в совершении 

нотариальных действий. Обжалование действий нотариуса. 

 

 

Литература 

 

Основная 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015 (гл. 36).  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  (гл. 32).  
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     Дополнительная 

Сучкова Н. В. Нотариат. Учебник для бакалавров. Юрайт. М. 2012. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю. 

 

 Каждое семинарское занятие следует начинать с подробного обсуждения 

теоретических вопросов по конкретной теме семинара. Затем следует обсудить 

решение задач (казусов), заданных студентам на дом. Задачи должны бать 

решены студентами в письменном виде. 

 

8.2. Методические указания студентам. 

 

Данные указания по каждой теме, список литературы и нормативных правовых 

актов по ней даются в «Практикуме по гражданскому процессу». 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1 Тематика заданий и формы текущего контроля 

 

Текущий контроль осуществляется в процессе выявления активности участия 

студентов на семинарских занятиях, в дискуссиях по изучаемым  темам,  

выставления баллов по результатам устных выступлений, подготовленных 

докладов, презентаций и следующих письменных работ: 2 контрольных работы,  

1 эссе, 1 реферат.  

Темы, по которым готовятся эссе/реферат/курсовая выбираются из примерных 

перечней, помещенных в настоящей Программе. Студент по согласованию с 

преподавателем может готовить письменную работу на тему, не указанную в 

примерном перечне. 

Основой для подсчета объема письменных работ считается текст, набранный 

шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через полтора интервала. 

 

                                            Контрольная работа 

По курсу дисциплины "Гражданское процессуальное право" предусмотрено 

проведение двух контрольных работ (в форме вопросов открытого типа и 

тестовых заданий). 

 

1. Первая контрольная работа проводится в конце третьего модуля (последняя 

неделя марта перед зачетной неделей).Форма проведения контрольной работы - 

письменный опрос. 
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Задания контрольной работы включают в себя вопросы открытого типа, 

предусматривающие дачу подробного и аргуметированного ответа согласно 

нормам гражданского процессуального законодательства. Время выполнения 

контрольной работы составляет 90 минут. Использование нормативных правовых 

актов, судебных решений, учебной литературы при выполнении контрольной 

работы запрещено.  

 

2. Вторая  контрольная работа в форме тестовых заданий проводится в четвертом  

модуле на последнем занятии. Форма проведения контрольной работы - 

письменные ответы на тестовые задания. 

Задания включают в себя 40 тестов. Время выполнения контрольной работы 

составляет 90 минут. Использование нормативных правовых актов, судебных 

решений, учебной литературы при выполнении контрольной работы запрещено.  

 

 

                     Демонстрационные вопросы контрольной работы 

 

Вариант № 1. 

1. Понятие, предмет, метод гражданского процессуального права. 

 

2. Понятие и признаки иска. Право на иск 

Ответ. 

 

1. В правовой теории все отрасли права принято делить на материальные 

(регулятивные) и процессуальные. К процессуальным отраслям относятся: 

гражданское процессуальное право, уголовное процессуальное право, 

арбитражное процессуальное право, административное процессуальное право. 

 

Для каждого из участников процесса по гражданскому делу нормами 

гражданского процессуального права установлены процессуальные права и 

обязанности. Например, суд имеет право рассматривать и разрешать дела, 

отнесенные к его ведению. Он несет и обязанности перед государством за 

качество осуществления правосудия. Суд наделен властными полномочиями по 

отношению к другим участникам процесса. В то же время он обязан строго 

соблюдать процессуальные права лиц, участвующих в деле, и других участников 

процесса. 

Граждане и организации имеют право участвовать в процессе, заявлять 

ходатайства, доказывать основания своих требований, обжаловать вынесенное 

судом решение, принимать участие в исполнении решения. Наряду с комплексом 

процессуальных прав они несут и процессуальные обязанности: добросовестно 

пользоваться своими процессуальными правами, уплачивать судебные расходы, 

являться по вызовам суда, представлять доказательства. 
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Каждое процессуальное действие того или иного участника процесса выступает 

как результат осуществления процессуальных прав и реализации обязанностей, 

предусмотренных законом. 

Нормы гражданского процессуального права определяют весь ход судебного 

процесса, устанавливают для каждого субъекта гражданских процессуальных 

отношений меру должного и возможного поведения. 

Объектом правового регулирования норм гражданского процессуального права 

выступают общественные отношения в области судопроизводства по 

гражданским делам. 

Следует отличать предмет гражданского процесса и предмет гражданского 

процессуального права. Предметом гражданского процесса как деятельности суда 

по осуществлению правосудия, протекающей в определенной процессуальной 

форме, являются конкретные гражданские дела. Предметом гражданского 

процессуального права как правовой отрасли служит сам гражданский процесс, 

т.е. деятельность суда и других участников, а также в определенной степени и 

деятельность органов исполнения судебных постановлений. 

В теории гражданского процессуального права высказана иная точка зрения на 

предмет гражданского процесса и гражданского процессуального права. Как 

указывалось, защита гражданских прав осуществляется не только судом, но и 

другими органами. Исходя из этого положения некоторые ученые утверждали, 

что деятельность государственных органов и общественных организаций по 

разрешению споров о праве и защите права следует считать гражданским 

процессом. Совокупность норм права, регулирующих порядок деятельности всех 

органов государства и общественных организаций по защите права по 

приведенной концепции, необходимо понимать как одну отрасль гражданского 

процессуального права*. Изложенная концепция вызвала возражения. Аргументы 

критиков сводятся к тому, что гражданский процесс есть форма деятельности 

только судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие. Эта форма 

специфична, присуща только судам. Она имеет свои черты и отличается от 

формы деятельности арбитражных судов и третейских судов. Нельзя 

отождествлять судебную и иные формы защиты права. Гражданское 

процессуальное право имеет свои принципы, метод. 

Гражданское процессуальное право регулирует общественные отношения 

методом диспозитивно-разрешительным. Это означает, что инициатива 

возникновения гражданских дел принадлежит заинтересованным лицам, а не 

суду. Суд по своей инициативе гражданских дел не возбуждает. Обжалование 

судебных актов и, как правило, их исполнение зависят также от волеизъявления 

заинтересованных субъектов процессуального права. Большинство норм 

гражданского процессуального права носит разрешительный, а не 

запретительный характер. Участники процесса могут занимать только присущее 

им одно процессуальное положение и совершать такие процессуальные действия, 

которые разрешены и предусмотрены нормами процессуального права. 
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Степень совершенства и развития норм гражданского процессуального права при 

условии их точного соблюдения в процессе  применения предопределяет 

выполнение судами задач правосудия в современный период развития общества. 

 

2. Иск является процессуальным средством защиты нарушенного или 

оспоренного права, присущим исковой форме судопроизводства. 

Спорное материально-правовое требование одного лица к другому, подлежащее 

рассмотрению в определенном процессуальном порядке, называется иском. 

Именно о материально-правовом требовании одного лица к другому, об исковых 

требованиях неоднократно указывается в законе и судебной практике. Так, в 

исковом заявлении должно быть указано требование истца к ответчику (ч. 4 ст. 

131 ГПК РФ), ответчик вправе предъявить к истцу встречный иск (ст. 137 ГПК 

РФ). При предъявлении требования несколькими истца или к нескольким 

ответчикам судья вправе выделить одно или несколько требований в отдельное 

производство (ч. 3 ст. 151 ГПК РФ). О требовании истца говорится и в ч. 4 ст. 132 

ГПК РФ, где сказано, что истец должен приложить к исковому заявлению до-

кументы, на которых он основывает свое требование. 

 

Когда истец отказывается от иска, то он отказывается не от обращения к суду, а 

именно, от своего требования к ответчику. Если суд принимает решение об 

обеспечении иска, то речь идет именно о том, чтобы обеспечить в будущем 

реализацию материально-правового требования одного лица к другому. 

Исковое заявление - важное средство возбуждения процесса по конкретному 

спору. Согласно закону любое заинтересованное лицо может обратиться в суд за 

защитой нарушенного или оспоренного права. Такое обращение и принято 

называть предъявлением иска. 

Определения иска, содержащиеся в литературе, только как средства возбуждения 

процесса или как средства обращения за защитой права не являются точными и 

не раскрывают всего его содержания. Эти определения не отграничивают иск от 

других обращений в иные органы государства или обращения по другим видам 

гражданского судопроизводства (заявление или жалоба по делам особого 

производства и производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений). Обращение в суд или иной юрисдикционный орган будет 

исковым только в том случае, если оно сопровождается требованием к другой 

стороне и суду о рассмотрении дела в определенном исковом порядке. 

 

Исковые требования — это такие требования, когда между истцом и ответчиком 

возник спор в связи с нарушением или оспариванием субъективного права и 

стороны не разрешили его без вмешательства суда, а передали на его 

рассмотрение и разрешение. 

Любое обращение в суд с иском должно сопровождаться требованием к 

ответчику, т.е. к конкретному лицу, нарушившему его право. В сочетании двух 

требований: материально-правового (требования истца к ответчику) и 
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процессуально-правового (требования истца к суду) и состоит иск. Без одной из 

этих сторон иска не существует. 

Вся судебная исковая форма посвящена тому, чтобы проверить обоснованность 

требования истца к ответчику, и если оно обоснованно, то удовлетворить это 

требование. В противном случае суд отказывает в иске. Суд отказывает не в 

обращении к суду, а именно, в требовании истца к ответчику, поскольку обра-

щение уже состоялось и судья принял исковое заявление. Поэтому если нет 

требования истца к ответчику, то нет и иска. Обращение в суд без материально-

правового требования к ответчику также не может рассматриваться в качестве 

иска. 

 

Если иначе рассматривать иск, то нельзя будет понять правовую природу таких 

институтов, как встречный иск, соединение и разъединение исковых требований 

(ст. 137, 151 ГПК и др.). Нормы арбитражного процессуального законодательства 

также говорят об иске как о требовании (ст. 126, 132 АПК РФ и др.). 

Однако существует мнение, согласно которому отрицается единое понятие иска. 

С возражениями согласиться трудно. По любому спору требование истца к суду 

всегда обязательно сопровождается требованием истца к ответчику. Для того 

чтобы говорить об иске, необходимо, чтобы оба эти требования выступали в 

неразрывном единстве, образуя единое понятие иска с двумя сторонами. 

 

Иском следует считать предъявленное в суд для рассмотрения и разрешения в 

определенном процессуальном порядке материально-правовое требование одного 

лица к другому, вытекающее из спорного материально-правового отношения и 

основанное на определенных юридических фактах  

 

Вариант № 2. 

1. Виды гражданского судопроизводства: понятие и правовая природа. 

 

2. Принцип состязательности: понятие и содержание. 

 

Ответ. 

1. Вид гражданского судопроизводства есть определяемый характером и 

спецификой подлежащего защите материального права или охраняемого законом 

интереса процессуальный порядок возбуждения, рассмотрения, разрешения 

определенных групп гражданских дел. 

Наличие в гражданском процессе нескольких видов судопроизводства 

объясняется тем, что на рассмотрение суда поступают дела, имеющие 

существенные материально-правовые отличия. Поскольку гражданское 

процессуальное право регулирует порядок судебной защиты различных прав и 

интересов, постольку материально-правовая природа дел в ряде случаев 

значительно влияет на порядок их рассмотрения и разрешения. 
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Гражданский процессуальный кодекс России 2002 г. предусматривает дела 

искового производства (п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ) и дела неисковых производств (п. 

2—6 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ). 

Основным и наиболее распространенным видом судопроизводства является 

исковое производство, в порядке которого рассматриваются дела по спорам, 

возникающим из гражданских, жилищных, семейных, трудовых и иных 

правоотношений. Правила искового производства являются общими для 

гражданского судопроизводства по всем делам. Процесс по неисковым видам 

судопроизводства осуществляется также по этим правилам, но с некоторыми 

изъятиями и дополнениями, установленными специальными нормами для 

неисковых дел. 

К неисковым видам судопроизводства относятся дела, возникающие из 

публичных правоотношений (ст. 245 ГПК РФ), например, дела по заявлениям 

граждан, организаций, прокурора об оспаривании нормативных правовых актов 

полностью или в части, дела о защите избирательных прав или права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации и другие дела. 

Элемент участия государства в лице его органов, должностных лиц по делам, 

возникающим из публичных правоотношений (конституционных, 

административных, финансовых и т.д.), определяет специфику порядка 

рассмотрения и разрешения указанных дел (ст. 246, 247, 249 и др. ГПК РФ). 

Суд также рассматривает дела, в которых нет спора о праве. Суд защищает 

охраняемые законом интересы граждан и организаций, устанавливая судебным 

решением определенные юридические факты, правовое состояние лица, а также 

наличие или отсутствие бесспорных прав, для подтверждения которых требуется 

судебное решение. Эти дела в силу своей специфики выделены в особое 

производство (ст. 262 ГПК РФ). 

К неисковым производствам относится также приказное производство, т.е. 

производство по бесспорным требованиям (ст. 122 ГПК РФ). В порядке 

приказного производства (гл. 11 ГПК РФ) рассматриваются, например, 

требования, основанные на нотариально удостоверенной сделке. 

По новому ГПК РФ к неисковым отнесены новые виды производств, а именно: 

производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов, производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов (разд. VI ГПК), 

производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных третейских судов (гл. 45 ГПК). 

2. Истоки принципа состязательности находятся в противоположности 

материально-правовых интересов сторон в гражданском процессе. Если принцип 

диспозитивности определяет возможности сторон и других лиц, участвующих в 

деле, по распоряжению объектом спора и движением процесса, то принцип 

состязательности определяет их возможности и обязанности по доказыванию 
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оснований заявленных требований и возражений, по отстаиванию своей правовой 

позиции 

 

Этот принцип теснейшим образом связан с принципом законности, 

диспозитивности. Условием реализации принципа состязательности выступает 

процессуальное равноправие сторон, поскольку состязаться в отстаивании 

своих субъективных прав и охраняемых законом интересов стороны могут 

лишь в одинаковых правовых условиях с использованием равных 

процессуальных средств. 

Принцип состязательности в современных условиях имеет конституционное 

закрепление. В ч. 3 ст. 123 Конституции РФ говорится: «Судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон». Эта 

конституционная норма повторена в ГПК РФ (ст. 12). 

Яркой иллюстрацией принципа состязательности является установленное 

правило доказывания, в соответствии с которым каждое лицо, участвующее в 

деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ). Доказательства представляются 

сторонами и другими лицами, участвующими в деле (ч. 1 ст. 57 ГПК). 

Всесторонность рассмотрения дела, принятие судом законного и обоснованного 

решения обеспечиваются обширными возможностями сторон проявлять в 

процессе свою инициативу и активность, приводить доводы в обоснование своей 

позиции и отвергать доказательства и аргументы противоположной стороны. 

В соответствии со ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право 

знакомиться с материалами дела, осуществлять выписки из них, снимать копии, 

заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, 

задавать вопросы, заявлять ходатайства, давать объяснения суду и пользоваться 

другими правами, обеспечивающими состязание в процессе, направленное к 

установлению реально существовавших фактических обстоятельств по делу, прав 

и обязанностей сторон. 

Содержание принципа состязательности и гарантии реализации этого принципа 

серьезно изменились в связи с принятием нового ГПК РФ. 

По действовавшему ранее законодательству принцип состязательности как бы 

нейтрализовался принципом объективной истины, и суд был обязан, не 

ограничиваясь представленными сторонами доказательствами, принимать все 

предусмотренные законом меры к установлению действительных обстоятельств 

дела, т.е. собирать доказательства по своей инициативе. В настоящее время в 

гражданском процессуальном законе этой нормы нет. Однако в случае, когда для 

сторон и других лиц, участвующих в деле, представление доказательств 

затруднительно, то по их ходатайству суд оказывает им содействие в собирании 

доказательств (ч. 1 ст. 57 ГПК РФ). Весь ход судебного заседания имеет 

состязательную форму. Эта форма проявляется в определенной законом 
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очередности выступлений лиц, участвующих в деле, в порядке исследования 

доказательств и в последовательности разрешения судом заявленных ходатайств. 

В гражданском процессе при реализации принципа состязательности 

определенная роль отводится и суду в интересах обеспечения законности. 

«Чистой» состязательности, при которой суд играл бы в процессе пассивную 

роль, а процесс сводился к «свободной игре спорящих сторон», в настоящее 

время в гражданском судопроизводстве нет. 

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой из сторон 

они подлежат доказыванию. Он вправе предложить лицам, участвующим в деле, 

представить дополнительные доказательства, проверяет относимость 

представляемых доказательств к рассматриваемому делу, окончательно 

устанавливает содержание вопросов, по которым требуется получить заключение 

экспертов, может назначить по своей инициативе экспертизу, если без заклю-

чения экспертов невозможно правильно разрешить дело. 

 

 

 

Вариант № 3. 

1. Формы участия прокурора в гражданском процессе. 

 

2.  Принцип диспозитивности гражданского процессуального права: понятие и 

содержание. 

 

Ответ. 

1.  

Участие прокурора в гражданском процессе возможно на любой стадии: от 

возбуждения дела в суде до исполнения решения суда. В то же время формы 

участия прокурора в гражданском процессе, объем его прав и обязанностей, 

содержание процессуальных действий различны в зависимости от того, в какой 

стадии процесса он принимает участие. 

В стадии принятия заявления прокурор выступает в качестве инициатора 

возникновения процессуальных отношений. При этом форма и содержание 

поданного им заявления, помимо общих требований, предусмотренных ч. 1 и 2 

ст. 131 ГПК РФ, должны соответствовать положениям ч. 3 ст. 131 ГПК. В 

исковом заявлении, предъявленным прокурором в защиту интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или 

в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, 

указывается, в чем конкретно заключаются их интересы, какое право нарушено. 

Весьма существенно требование относительно того, что в заявлении прокурора 

должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный акт, 

предусматривающий способы защиты этих интересов. В случае обращения 

прокурора в защиту интересов гражданина в заявлении должно содержаться 

обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином. 
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Заявление об оспаривании нормативного правового акта также должно 

соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 131 ГПК РФ, и содержать 

дополнительные данные о наименовании органа государственной власти, органа 

местного самоуправления или должностного лица, принявших оспариваемый 

нормативный правовой акт, о его наименовании и дате принятия; указание, какие 

права и свободы гражданина или неопределенного круга лиц нарушается этим 

актом или его частью (ч. 5 ст. 251 ГПК РФ). 

Указанное требование относительно содержания заявления, с которым прокурор 

обращается в суд, выступает в качестве гаранта соблюдения им тех положений 

закона, которые определяют случаи, когда прокурору предоставляется право 

инициировать гражданское дело в суде. 

Несоблюдение прокурором требования о содержании подаваемого им заявления 

— основание для оставления заявления без движения, с последствиями, 

предусмотренными ст. 136 ГПК РФ. 

Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и 

несет все процессуальные обязанности истца. Исключение составляет право на 

заключение мирового соглашения. Прокурор также освобождается от 

обязанности по уплате судебных расходов. 

Поэтому он обязан в достаточной степени активно участвовать в подготовке дела 

к судебному разбирательству, в частности, передавать ответчику копии 

доказательств, обосновывающих фактические основания иска, заявлять 

ходатайство об истребовании доказательств, которые не могут быть получены без 

помощи суда, например о судебном поручении, о вызове свидетелей, о назначе-

нии экспертизы и т.п. Весьма желательно участие прокурора в предварительном 

судебном заседании, особенно в тех случаях, когда возникает вопрос о 

прекращении производства по делу, оставлении его заявления без рассмотрения 

либо когда ответчик возбудит спор о пропуске срока исковой давности или 

установленного федеральным законом срока обращения в суд. 

В стадии подготовки дела к судебному разбирательству, а также в ходе судебного 

разбирательства возможен отказ прокурора от заявления, поданного в защиту 

интересов другого конкретного лица (лиц). Однако если это процессуальное 

действие прокурора не совпадает с позицией этого лица (лиц) или его законного 

представителя, то рассмотрение дела по существу продолжается. Для 

прекращения производства по делу необходимо также, чтобы истец или его 

законный представитель отказались от иска, и этот отказ не противоречит закону 

или не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

В ходе судебного разбирательства прокурор, обратившийся в суд с заявлением, 

не наделен правом давать заключение ни по существу рассматриваемого дела, т.е. 

после судебных прений, ни по отдельным вопросам, которые могут возникнуть в 

судебном заседании. 

Как лицо, участвующее в деле, прокурор вправе принести апелляционное или 

кассационное представления. 

Вступление прокурора в гражданский процесс путем подачи им заявления 
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является в настоящее время основной формой его участия в рассмотрении и 

разрешении гражданского дела по существу. Ограничивая условия его 

вступления в гражданский процесс, закон в то же время не связывает инициативу 

прокурора, его самостоятельность в решении вопроса о том, есть ли необхо-

димость обращения в суд с соответствующим заявлением. 

В то же время гражданское процессуальное законодательство предусматривает и 

другую форму участия прокурора в гражданском процессе, а именно, вступление 

в процесс, уже начатый по инициативе других лиц. В отличие от первой формы 

она носит для прокурора обязательный характер, если закон предусматривает его 

участие в гражданском деле. 

Об этой форме участия прокурора прежде всего говорится в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ. В 

силу указанной нормы прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам 

о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими 

федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него 

полномочий. 

ГПК РФ предусматривает участие прокурора в таких гражданских делах, как 

усыновление (удочерение) ребенка (ст. 273), о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или объявлении гражданина умершим (ст. 239), об ограничении 

дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об огра-

ничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендии или иными 

доходами (ст. 284), об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (ст. 288), о принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар или о продлении срока принудительной 

госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством (ст. 304), 

об оспаривании нормативного правового акта (ст. 252), о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (ст. 260). 

Среди федеральных законов, предусматривающих случаи участия прокурора в 

процессе рассмотрения отдельных категорий гражданских дел, можно назвать 

Семейный кодекс РФ, в котором закреплено, что дела о лишении родительских 

прав и о восстановлении в родительских правах (ст. 70, 72 СК РФ), об огра-

ничении родительских прав (ст. 73 СК РФ), об отмене усыновления (удочерения) 

ребенка (ст. 140 СК РФ) рассматриваются с участием прокурора. 

При возникновении в суде указанных дел судья обязан поставить об этом 

соответствующего прокурора в известность, а при назначении дела к судебному 

разбирательству -- направить ему извещение о месте и времени рассмотрения 

дела. 

Неявка прокурора, извещенного судом о времени и место судебного заседания, не 

является препятствием к разбирательству дела (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). Это 

положение позволяет сделать вывод о том, что рассмотрение дела в отсутствие 

прокурора, который обязан принять участие в рассмотрении дела в силу закона, 

при надлежащем его извещении о времени и месте судебного разбирательства, 
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само по себе не относится к случаям нарушения норм процессуального 

законодательства, влекущего за собой отмену судебного постановления. 

В отличие от прежнего законодательства ГПК РФ не предусматривает право суда 

признавать обязательным участие прокурора в деле. 

2.  

Принцип диспозитивности отличает по характеру гражданский процесс от 

уголовного. Принцип диспозитивности заключается в возможности участвующих 

в деле лиц и в первую очередь сторон распоряжаться своими материальными и 

процессуальными правами. Этот принцип определяет движение процесса по 

делу, переход его из одной стадии в другую. В соответствии с принципом 

диспозитивности возбуждение гражданского дела, определение предмета и 

основания иска, обжалование решения, обращение его к исполнению зависят от 

волеизъявления стороны (истца). Начало диспозитивности пронизывает все граж-

данское судопроизводство от возникновения конкретного гражданского дела до 

исполнительного производства. Заключение мирового соглашения определяется 

волей обеих сторон, а признание иска зависит от позиции ответчика. Стороны 

сами выбирают способы защиты. Суд без обращения к нему с иском (заявлением) 

заинтересованных лиц не возбуждает гражданского дела. 

 

Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законом, обратиться в 

суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав или охраняемых законом 

интересов. 

Суд приступает к производству по гражданскому делу не иначе как по воле 

заинтересованного лица. В отдельных случаях, предусмотренных в законе, 

гражданское дело может быть возбуждено по инициативе прокурора, 

государственных органов и органов местного самоуправления, а также отдельных 

граждан, защищающих в суде права и интересы других лиц (ст. 45—46 ГПК РФ). 

Диспозитивность гражданского процесса предопределяется наличием 

одноименного принципа в регулятивных (материальных) правоотношениях, 

являющихся объектом судебного рассмотрения и разрешения. Так, в 

гражданском праве провозглашено, что граждане (физические лица) и 

юридические лица приобретают и осуществляют гражданские права своей волей 

и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на 

основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству 

условий договора (ст. 1 ГК РФ). 

Кредитор может прекратить обязательство прощением долга (ст. 415 ГК РФ). 

Свобода действий сторон, но в пределах закона, в регулятивных отношениях 

определяет и сущность принципа диспозитивности гражданского процесса. 

В соответствии с принципом диспозитивности стороны по своему соглашению 

могут передать спор на разрешение третейского суда. Если в законе установлена 

альтернативная подсудность для данного вида иска, то истец выбирает суд по 

своему усмотрению. По заявлению лица, участвующего в деле, суд вправе 

принять меры по обеспечению иска в любой стадии процесса. Истец в исковом 
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заявлении определяет предмет и основание иска и может соединить в одном 

исковом заявлении несколько требований, связанных между собой. Ответчик 

вправе до принятия решения по делу предъявить к истцу встречный иск. Стороны 

могут в ходе судебного заседания достичь мирового соглашения, которое 

оформляется ими письменно. Истец вправе до принятия решения судом изменить 

основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых 

требований либо отказаться от иска. Ответчик вправе признать иск полностью 

или частично. Суд обязан принять отказ истца от иска, если эти действия не 

противоречат закону, но разъяснить при этом правовые последствия такого 

действия. 

Свобода распорядительных действий сторон имеет некоторые пределы, т.е. 

ограничения, определяемые в интересах принципа законности. 

Суд не принимает, в частности, признания иска ответчиком, не утверждает 

мирового соглашения сторон, если эти действия противоречат закону, правовым 

актам или нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц. 

 

 

Критерии оценки контрольных работ по вопросам открытого типа 

 

Максимально возможное количество баллов – 10. 

 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов При ответе на поставленные вопросы студент правильно 

применяет нормы гражданского процессуального права и 

опирается на результаты научных исследований. Дословно 

цитирует представителей науки дореволюционного, советского 

и современного гражданского процесса. Владея большим 

объемом учебной и научной литературы, студент логически 

верно выстраивает ответ, развернуто излагает свои 

представления вопроса. Выявляет существующие проблемы в 

правоприменительной деятельности, оперирует данными 

судебной статистики и практики, делает аргументированные 

выводы.  

9 баллов  При ответе на поставленные вопросы студент правильно 

применяет нормы гражданского процессуального 

законодательства и опирается на результаты научных 

исследований . 

Демонстрируя знания большого объема рекомендованной 

учебной и научной литературы по теме, студент логически 

верно выстраивает ответ, развернуто излагает свои 

представления вопроса. Выявляет существующие проблемы в 

правоприменительной деятельности, оперирует данными 

судебной статистики и практики, делает аргументированные 

выводы. 

 

8 баллов Демонстрируя знания рекомендованной учебной и научной 
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литературы по теме, студент логически верно выстраивает 

ответ, развернуто излагает свои представления вопроса. 

Выявляет существующие проблемы в правоприменительной 

деятельности, оперирует данными судебной статистики и 

практики. Студент в целом правильно понимает  нормы 

гражданского процессуального законодательства с точки 

зрения их смысла и содержания, при этом допускает 

небольшие неточности, искажения при их цитировании .   

 

7 баллов Демонстрируя знания рекомендованной учебной литературы и 

некоторых научных источников по теме, студент логически 

верно выстраивает ответ, развернуто излагает свои 

представления вопроса. Выявляет существующие проблемы в 

правоприменительной деятельности, оперирует данными 

судебной статистики и практики. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все же не позволяют оценить его 

на «отлично». Студент допускает не более одной ошибки при 

применении норм гражданского процессуального 

законодательства и не делает четких аргументированных 

выводов на основе своих рассуждений. 

 

6 баллов Демонстрируя знания рекомендованной учебной литературы и 

некоторых научных источников по теме, студент логически 

верно выстраивает ответ, может изложить  свои представления 

вопроса, допуская при этом ошибки в применении норм 

гражданского процессуального законодательства и не делая 

четких аргументированных выводов на основе своих 

рассуждений. Студент не дает полного ответа на поставленные 

вопросы, отвечает не на все поставленные вопросы. 

5 баллов Работа, основанная на материале учебников и лекциях, в целом 

выполненна правильно, однако ряд серьезных дефектов логики 

и содержания ответов не позволяет поставить хорошую 

оценку, поскольку студентом неправильно применены или не 

применены совсем нормы гражданского процессуального 

законодательства, отсутствуют данные судебной практики, 

выводы по изложенному вопросу, не дано полных ответов на 

поставленные вопросы, на некоторые вопросы отсутствуют 

ответы. 

4 балла Работа, основанная на материале учебников и лекциях, 

выполнена неполно. Логика ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние вопросы. Студентом 

неправильно применены или не применены совсем нормы 

гражданского процессуального законодательства, отсутствуют 

данные судебной практики, выводы по изложенному вопросу. 

0-3 балла  Работа содержит грубые ошибки, свидетельствующие, что 

студент не разобрался в теме. 
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Демонстрационные варианты тестовых заданий 
                                                                     

                                             Часть 1 

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из 

предложенных ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в 

бланке ответов. 

 

1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов других лиц по их просьбе, за исключением защиты 

прав и законных интересов:  

1. Нетрудоспособных, несовершеннолетних. 

3. Недееспособных, нетрудоспособных. 

3. Несовершеннолетних, недееспособных. 

4. Неправоспособных, нетрудоспособных, несовершеннолетних. 

Ответ: 3 

 

2. Особенностью кассационного производства в РФ является: 

1. Право суда кассационной инстанции устанавливать новые факты. 

2. Право суда кассационной инстанции в интересах законности исследовать 

новые доказательства. 

3. Право суда кассационной инстанции рассматривать новые требования. 

4. Право суда кассационной инстанции исследовать новые доказательства при 

условии, что будет доказана уважительность причин непредставления 

соответствующих доказательств в суде первой инстанции. 

5. Право суда кассационной инстанции в интересах законности выйти за 

пределы доводов жалобы. 

Ответ: 5 

Часть 2 
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К каждому заданию в части 2 даны несколько ответов. Пометьте в бланке ответов  

все правильные ответы из предложенных.  

 

1. Формами участия прокурора в гражданском процессе являются: 

1. Подача апелляционной жалобы.  

2. Вступление в процесс для дачи заключения по делу.  

3. Принесение протеста. 

4. Подача кассационной жалобы. 

5. Подача в предусмотренных законом случаях заявления в целях возбуждения 

процесса в интересах других лиц. 

6. Принесение представления. 

7. Предъявление иска. 

Ответ: 2, 4, 5, 6 

                                                  Часть 3 

В части 3 даны термины и их определения. Установите соответствие. 

1. Соотнесите понятие и его определение: 

1. Объяснения сторон и третьих лиц. 

2. Исследование доказательств. 

3. Факты предмета доказывания. 

4. Правило относимости доказательств. 

5. Судебное доказывание. 

А. Мыслительная и процессуальная деятельность суда и лиц, участвующих в 

деле, направленная на установление юридических и фактических обстоятельств 

дела с целью его правильного  разрешения по существу. 

Б. Обстоятельства, обосновывающие требования и возражения сторон. 

В. Правило доказывания, согласно которому суд принимает только те 

доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. 

Г. Информация, которую суду предоставляют лица, участвующие в деле. 
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Д. Правило доказывания, согласно которому обстоятельства дела должны быть 

подтверждены определенными законом средствами доказывания, и которые не 

могут подтверждаться никакими другими доказательствами.  

Е. Деятельность, заключающаяся в проверке достоверности и достаточности 

доказательств. 

Ответ: 1 –Г, 2 – Е, 3 – Б, 4 – В, 5-А. 

                                              Часть 4 

В части 4 дайте краткий регламентированный ответ, следуя инструкции к 

каждому заданию. 

1. Дополните предложение. 

Вид гражданского судопроизводства, предметом судебного разбирательства в 

котором является требование заявителя об истребовании движимого имущества 

либо денежных средств, а также характеризующийся отсутствием спора о праве, 

весьма ограниченным действием большинства принципов гражданского процесса 

и кратким сроком судебного разбирательства - приказное производство. 

Критерии оценки контрольных работ в форме тестов 

 

Tест включает 40 заданий, разбитых на 4 части:  

Часть 1 – 25 заданий, один правильный ответ (ОВ) 

Часть 2 – 8 заданий несколько правильных ответов (МВ) 

Часть 3 – 4 задания, установление соответствия (УС) 

Часть 4 – 3 задания, краткий регламентированный ответ (КРО) 
 

Оценивание заданий:  

- типа ОВ (1 балл за правильный ответ),  

- типа МВ (1 балл за правильный ответ; 0.5 балла за ответ, содержащий ошибку 

(и); 0 баллов – за ответ, не содержащий ни одного правильного варианта 

решения),  

- типа УС (1 балл за правильный ответ; 0.5 балла за ответ, содержащий ошибку 

(и); 0 баллов – за ответ, не содержащий ни одного правильного варианта 

решения), 

- типа КРО (1 балл за полный правильный ответ, данный согласно нормам 

гражданского процессуального законодательства: 0.5 баллов за ответ, 

содержащий неточности; 0 баллов за полностью неправильный ответ)  

 

Максимально возможное количество баллов – 40. 
 

 

Количество баллов Критерии оценки 
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10 баллов на все вопросы даны правильные ответы (40 баллов).  

9 баллов  правильные ответы даны на 39 вопросов из 40 (39 

баллов) 

8 баллов правильные ответы даны на 38 вопросов из 40 (38 

балла) 

7 баллов правильные ответы даны 34-37 вопроса из 40 (34-37 

балла) 

6 баллов правильные ответы даны на 29-33 вопроса из 40 (29-

33 балла) 

 

5 баллов правильные ответы даны на 25-32 вопроса из 40 (25-

32 балла) 

 

4 балла правильные ответы даны на 20-25 вопросов из 40 (20-

25 баллов) 

 

3 балла  правильные ответы даны на 17-19 вопросов (17-19 

баллов) 

 

2 балла правильные ответы даны на 13-16 вопросов (13-16 

баллов) 

 

1 балл правильные ответы даны на 1-12 вопросов, не дано ни 

одного правильного ответа (1-12 баллов) 

 

0 баллов не дано ни одного правильного ответа;  

студент списывал; 

студент не сдал работу 

 

  

РЕФЕРАТ 

Реферат (в переводе с латинского слова refero – «доложить») представляет собой 

обобщенное изложение идей, концепций, точек зрения, выявленных и изученных 

автором в ходе самостоятельного анализа рекомендованных и дополнительных 

научных источников, а также предложение на этой основе собственных 

(оригинальных) суждений, выводов и рекомендаций. 

Кафедра предлагает примерный перечень тем рефератов. Однако студент не 

связан этим перечнем и по согласованию с преподавателем может реферировать 

и другие темы. 

Свидетельством высокой культуры письменной работы является правильное и 

грамотное оформление ее текста, непременное указание источников ссылок, 
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авторов научных позиций, последовательное изложение списка использованной 

литературы.  

Структура реферата определяется студентом самостоятельно. Он может излагать 

идеи, содержащиеся в научных источниках, либо на основе собственного 

критерия, о чем следует сказать в небольшом (1-1,5 стр.) Введении. В 

Заключении (1-2 стр.) автор подводит итоги проведенного исследования 

вопросов темы в соответствии с поставленной целью и заявленными задачами 

реферата, обобщает выводы и предложения. 

Рекомендуемый объем реферата 12-15 страниц компьютерного (машинописного) 

текста, набранного кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). В реферате 

используется сплошная нумерация страниц. Введение, основная часть, 

Заключение, а также список использованной литературы начинаются с новой 

страницы. 

Реферат имеет титульный лист, структурный план и соответствующее 

оформление в соответствии с правилами, установленными в Национальном 

исследовательском университете – Высшей школе экономики. 

Срок сдачи реферата -  конец марта  (последняя неделя перед зачетной неделей).  

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Источники гражданского процессуального права. 

2. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

3. Принцип состязательности в гражданском процессе. 

4. Суд как субъект гражданских процессуальных отношений. 

5. Понятие участников гражданского процесса. 

6. Стороны – основные участники искового производства. 

7. Процессуальное соучастие в гражданском судопроизводстве. 

8. Третьи лица в гражданском процессе. 

9. Прокурор в гражданском процессе. 

10. Судебное представительство и его виды. 

11. Подведомственность гражданских дел. 

12. Подсудность и ее виды. 

13. Иск: понятие, элементы, виды. 

14. Понятие доказательства в гражданском процессе. 

15. Судебное доказывание: понятие, правила, этапы. 

16. Предмет доказывания по гражданским делам. 

17. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания . 

18. Заключение экспертов как средство доказывания . 

19. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

20. Виды постановлений суда первой инстанции. 

21. Общая характеристика приказного производства. 

22.Предмет судебной защиты по делам, возникающим из публичных 

правоотношений . 

23. Особое производство: понятие, правовая природа, отличие от искового 
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производства. 

24. Обжалование судебных постановлений в апелляционном порядке. 

25. Обжалование судебных постановлений в кассационном порядке. 

26. Основания для отмены или изменения решения в апелляционном порядке. 

27. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей) на территории России. 

28. Общие правила исполнения судебных актов и актов иных органов. 

29. Особенности исполнения решений в отношении должников-граждан. 

30. Особенности исполнения решений в отношении должников-организаций. 

31. Мировое соглашение в гражданском процессе. 

32. Законная сила судебного решения. 

33. Признание иска ответчиком. 

34. Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из публично-

правовых отношений. 

35. Процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства. 

36. Разумные сроки судопроизводства и исполнения судебного постановления. 

37. Информационные технологии в судах общей юрисдикции: концепция, адепт, 

практическая значимость. 

38. Дифференциация производств в гражданском судопроизводстве. 

39. Сравнительно-правовой анализ институтов отложения судебного 

разбирательства и оставления заявления без движения в гражданском процессе. 

40. Виды исков в гражданском судопроизводстве. 

41. Реализация принципа экономии правосудия в гражданском процессе. 

42. Соотношение принципа доступности правосудия с иными принципами 

гражданского процесса. 

                   

ЭССЕ 

Эссе – сочинение небольшого объема (4-7 страниц), выражающее правовую 

позицию студента по выбранной им для исследования проблеме и содержащее 

логически следуемые из работы, аргументированные выводы, которые могут, в 

частности, быть выражены в предложениях по решению поставленных в работе 

проблем). Эссе представляет собой работу нестандартного или вспомогательного 

научного, источниковедческого, методического или учебно-практического 

характера, связанное с поиском, оформлением, систематизацией, представлением 

знаний в области гражданского процессуального права. Студент вправе сам 

выбрать тему эссе, при необходимости согласовав ее с преподавателем, ведущим 

семинарские занятия.  

Срок сдачи эссе -  четвертый модуль, на последнем занятии в мае. 
 

 

Примерные темы эссе. 
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1.Эффективность исковой формы защиты гражданских прав. 

2. Предпосылки и причины введения в гражданское процессуальное 

законодательство норм о разумных сроках судопроизводства. 

3. Отличия подведомственности гражданских дел от родовой подсудности.4. 

Соотношение принципа объективной истины с принципом состязательности. 

5. Существующие в российском законодательстве механизмы достижения 

объективной истины в гражданском процессе. 

6. Преобразовательные иски в гражданском процессе. 

7. Предварительное судебное заседание: цели, сущность, значение. 

8.  Медиация в гражданском судопроизводстве: оправданы ли надежды? 

9. Коллизии в применении норм о подведомственности: причины возникновения 

и пути преодоления.  

10.Административное судопроизводство в Российской Федерации: тенденции и 

перспективы развития. 

11. Проблемы судебного усмотрения по гражданским делам. 

12. Исковая давность и сроки обращения в суд в гражданском судопроизводстве. 

13. Правовые презумпции в гражданском процессе. 

14. Обеспечение доступа к правосудию в судах общей юрисдикции. 

15. Проблемы возмещения расходов на представителя в гражданском процессе. 

 

10. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

 

1. Понятие гражданского процессуального нрава, его предмет и метод. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. ГПК РФ: значение, структура, характеристика разделов. Применение 

нормативных актов судом при рассмотрении и разрешении гражданских 

дел. 

4. Понятие гражданского процесса, его задачи и цели. 

5. Виды гражданского судопроизводства. 

6. Понятие стадии гражданского процесса. Краткая характеристика стадий. 

7. Организационные принципы гражданского судопроизводства 

8. Отвод судьи, прокурора, других участников гражданского процесса. 

Порядок разрешения ходатайств об отводе 

9. Функциональные принципы гражданского процессуального права (общая 

характеристика) 

10. Принцип диспозитивности 

11. Принцип состязательности 

12. Понятие участников гражданского процесса, их процессуальные права и 

обязанности 

13. Стороны, их процессуальные права и обязанности 
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14. Процессуальное соучастие: понятие и виды 

15. Понятие ненадлежащего ответчика и правила его замены 

16. Процессуальное правопреемство 

17. Понятие и виды третьих лиц, их права и обязанности 

18. Участие прокурора в гражданском  процессе 

19. Понятия и виды судебного представительства 

20. Предмет доказывания по гражданским делам. Факты, не подлежащие 

доказыванию по гражданским делам 

21. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция 

22. Понятия и виды подведомственности гражданских дел 

23. Понятия и виды подсудности гражданских дел 

24. Общая характеристика приказного (документального) производства 

25. Понятие иска и его элементы. Виды исков 

26. Право на иск 

27. Понятия и виды обеспечения иска 

28. Возбуждение гражданского дела в суде 

29. Письменные доказательства: понятия, порядок исследования 

30. Формы участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права 

других лиц 

31. Полномочия судебного представителя. Доверенность 

32. Понятие судебного доказательства 

33. Понятия и правила судебного доказывания 

34. Вещественные доказательства: понятия, порядок исследования 

35. Объяснение сторон и третьих лиц как доказательство 

36. Процессуальные сроки. Разумные сроки судопроизводства 

37. Свидетельские показания как доказательство 

38. Отложение гражданского дела. Отличия отложения от приостановления 

гражданского дела 

39. Прекращение гражданского дела, его отличия от оставления заявления без 

рассмотрения 

40. Оставление заявления без рассмотрения 

41. Приостановление производства по делу 

42. Протокол судебного заседания 

43. Понятие и содержание судебного решения 

44. Требования, которым должно отвечать судебное решение 

45. Законная сила судебного решения 

46. Заочное производство: понятие, условия вынесения заочного решения, 

порядок его пересмотра 

47. Устранение недостатков решения вынесшим его судом 

48. Понятие, содержание и виды определений суда первой инстанции 

49. Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений 
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50. Производство по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов полностью или в части 

51. Производство по делам  об оспаривании решений, действий(бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 

52. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ 

53. Понятие и правовая природа особого производства 

54. Установление фактов, имеющих юридическое значение 

55. Усыновление (удочерение) ребенка 

56. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами 

57. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар 

и принудительное психиатрическое освидетельствование  

58. Рассмотрение дел о совершенных нотариальных действиях или об отказе в 

их совершении 

59. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов 

60. Исполнительное производство: понятие, органы исполнения, участники 

исполнительного производства, исполнительные документы 

61. Общие условия действия судебного пристава – исполнителя 

62. Меры принудительного исполнения 

63. Порядок обращения взыскания на имущество и денежные средства 

должников - граждан 

64. Процессуальные положения иностранных лиц в гражданском процессе РФ 

65. Процессуальный порядок признания и исполнения решений иностранных 

судов и иностранных третейских судов (арбитражей) 

66. Производство по делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы 

67. Заключения эксперта как доказательства 

68. Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего 

реадмиссии, в специальном учреждении 

69. Судебные расходы 

70. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

умершим 

71. Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Суды 

кассационной инстанции, их полномочия по проверке и пересмотру 

гражданских дел 

72. Понятие стадии подготовки дела к судебному рассмотрению 

73. Сущность и значение стадии надзорного производства 
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74. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 
 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговый контроль производится в форме экзамена по основным вопросам 

изучения учебного курса в конце 3-его модуля. 

Результирующая оценка по 10-балльной шкале складывается из накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене, получаемой по формуле средней 

взвешенной, с учетом введенных весов: 

Посещаемость и творческая активность на семинарах – 0,3 

Контрольная – 2 контрольных работы, каждая по 0,1 

Реферат/курсовая – 0,3 

Эссе – 0,2 

Накопленная – 0,3 

Экзамен – 0,7 *Оуст. 

Таким образом, результирующая оценка определяется по формуле: 

Орезульт. = 0,3 * Онакопл.(Осамост. * 0,3 + Оэссе*0,2 + Ореф. * 0,3 +Оконтр.раб. * 0,1 +  

Оконтр.раб. * 0,1) + 0,7 * Оэкз.  

 

Округление оценки экзамене производится в пользу студента. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1. Базовый учебник. 

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд.дополн.и 

перераб. Статут. М. 2015.  

 

12.2. Основная литература.Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. 

Треушникова. 5-е изд.дополн.и перераб. Статут. М. 2015.  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и доп. 

Инфотропик Медиа.  2014 г.  

 

12.3. Дополнительная литература. 

1. Практикум по гражданскому процессу: Учебное пособие / Под ред. М. К. 

Треушникова. М. 2010. 

2. Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 
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Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Особенная часть. М., 2010. 960 c. 

3. Гражданское процессуальное право. Учебник. / Под ред. М.С. Шакарян. – М., 

2004. 

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации/ под ред. В.М.Жуйкова, М.К.Треушникова. М., 2007 

5. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под ред. М.А. Викут. – М., 2003. 

6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под ред. Г.А. Жилина. – М., 2003. 

7. Мировой судья в гражданском судопроизводстве /Под ред. А.Ф.Ефимова и 

И.К.Пискарева. М., 2004 

8.  Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. – М., 2001. 

9. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: Справочно-методическое 

пособие / Под ред. В.В. Яркова. – М., 2000. 

10. Судебная практика по гражданским делам / Под ред. В.М. Жуйкова. – М., 

2007. 

11. Гражданский процесс. Хрестоматия / Под ред. М.К.Треушникова – М., 

2005. 

12.  Путь к закону /Под ред. М.К.Треушникова. М., 2004 

13. Николаева Л.А. Административная юстиция и административное 

судопроизводство. СПб Юридический центр, Пресс, 2004.  

14. Старилов Ю.Н. Административные суды в России: Новые аргументы «за» и 

«против». М., «Норма», 2004.  

15. Подвальный И.О. К вопросу об административном судопроизводстве. 

Сборник статей «АПК и ГПК 2002 г.: сравнительный анализ и актуальные 

проблемы правоприменения». М.: РАП, 2004.  

16. Попова Ю.А. Правовое регулирование рассмотрения дел, возникающих из 

публичных правоотношений в современном процессуальном законодательстве 

(сравнительный анализ). 

17. Рассмотрение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях. Комментарий законодательства. Обзор практики. Под ред. 

Э.Н. Ренова. – М.:Норма, 2003.  

18. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ 

(под ред П.В.Крашенинникова. – М., Статут, 2003).  

19. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (под ред. 

В.Ф.Яковлева, М.К.Юкова. – М., Городец, 2003).  

20. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный) 

(под ред. Г.А.Жилина. М., ООО «ТК Велби», 2003).  

21. Постатейный комментарий к Кодексу РФ об административных 

правонарушениях (А.Б.Агапов. – М., Статут, 2003).  

22. Краснов Ю.К. История государства и права России. М. 1997.  
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23. Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. 

М.: Издательство Норма. 2001.  

24. Кобалевский В.П. Очерки советского административного права. М.-Л. 1924  

25. Рязановский В.А. Единство процесса. М.: Городец. 2005.  

26. Салищева Н.Г., Н.Ю. Хаманева. Административная юстиция и 

административное судопроизводство в Российской Федерации. М. 2001.  

27. Зеленцов А.Б. Административная юстиция как форма административной 

юрисдикции / Проблемы административной юстиции: материалы семинара. М.: 

«Статут». 2002.  

28. Панова И.В. Административно-процессуальное право России. М.: Норма. 

2008.  

29. Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Административная юстиция и 

административное судопроизводство в Российской Федерации. М. 2001.  

30. Старилов Ю.Н. Административная юстиция: проблемы теории. Воронеж. 

1998. 

31. Чепурнова Н.М. Судебный контроль в Российской Федерации: проблемы 

методологии, государственно-правовой практики. Ростов-на-Дону. 1999.  

32.Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. М.: Волтерс Клувер. 2008.  

33. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М. 1998.  

34. Махина С.Н. Административный процесс: проблемы теории, перспективы 

правового регулирования. Воронеж. 1999  

35. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. М. 1964.  

36.Козлов Ю.М. Предмет советского административного права. М. 1967.  

37. Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса. М. 1968. 

                

 

12.4. Нормативно-правовые акты. 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: принят 

Государственной Думой РФ 23 октября 2002 г. с последующими изменениями и 

дополнениями. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2 от 20 

января 2003 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3. 

3. Постановление Пленума Верховного суда российской Федерации № 23 от 19 

декабря 2003 г. «О судебном решении».// Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2004. № 2. 

 

 

12.5. Программные средства. 

Для успешного усвоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 
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«КонсультантПлюс». 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины. 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

 

Авторы программы                                           М.С. Павлова 

                                                                               Д.И.  Бекяшева 

                                                                               М.А. Филатова 

                                                                                 Д.Я. Малешин 

 


