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Тема 1.1. Гражданский процесс как отрасль российского права  

Задания для практического занятия. 

1. Понятие гражданского процесса и гражданского процессуального 

права.  

2. Метод гражданского процессуального права.  

3. Принципы гражданского процесса.  

4. Источники гражданского процесса (понятие и виды).  

5. Действие гражданских процессуальных норм.  

6. Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями российского права: гражданским, семейным, 

жилищным, трудовым, административным, уголовно-

процессуальным.  

7. Понятие, значение и классификация принципов гражданского 

процесса. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Гражданский процесс как отрасль российского права: понятие, 

предмет, метод, источники гражданского процессуального права. 

2.  Действие гражданских процессуальных норм.  

3. Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями российского права.  

4. Принципы гражданского процесса. 

 

Тема 1.2.  

Гражданско-процессуальные отношения. Гражданское 

судопроизводство  

Задания для практического занятия. 

1. Понятие, форма и содержание гражданского процессуального 

отношения.  

2. Особенности гражданского процессуального отношения.  

3. Субъекты гражданского процессуального отношения и их 

классификация.  

4. Гражданская процессуальная правоспособность. 

5.  Гражданская процессуальная дееспособность.  

6. Понятие и задачи гражданского судопроизводства.  

7. Виды и стадии гражданского процесса.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Гражданско-процессуальные отношения. Гражданское 

судопроизводство  

2. Сущность и значение гражданской процессуальной формы. 

 

        Тема 1.3.  

Стороны в гражданском процессе. Третье лица в гражданском процессе 
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 Задания для практического занятия. 

1. Лица, участвующие в деле. Понятие, признаки и виды сторон. 

Понятие ненадлежащей стороны.   

2.  Процессуальные права и обязанности сторон.  

3. Процессуальное соучастие (понятие, значение, виды).  

4. Процессуальные права и обязанности соучастника.  

5. Процессуальное правопреемство (понятие, основания и порядок 

вступления в процесс, права и обязанности). 

6.  Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.  

7. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Основания и порядок вступления их 

в дело.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Стороны в гражданском процессе. Третье лица в гражданском 

процессе  

2. Процессуальные права и обязанности.  

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора.  

4. Основания и порядок вступления в дело.  

5. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований, отличие их от соучастников 

(соистцов и соответчиков). 

 

Тема 1.4. 

Участие прокурора, государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан в гражданском процессе. 

Задания для практического занятия. 

1. 1.Общая характеристика участия прокурора в гражданском 

процессе (цели и функции, формы и основания участия, субъекты 

прокурорских правомочий).  

2. Инициативная форма участия прокурора в суде первой инстанции. 

Процессуальное положение прокурора, предъявившего иск, 

подавшего заявление.  

3. Права и обязанности прокурора.  

4. Надзорная форма участия прокурора в суде первой инстанции. 

Процессуальные права и обязанности. Процессуальные истцы 

(заявители).  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Участие прокурора, государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан в гражданском процессе. 

2. Понятие, виды, процессуальные права и обязанности.  

3. Процессуальные особенности рассмотрения дел по искам о защите 

интересов неопределенного круга лиц.  
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4. Участие в гражданском процессе органов управления с целью дачи 

по делу заключения. Их процессуальные права и обязанности. 

 

Тема 1.5. 

Представительство в суде  

Задания для практического занятия. 

1. 1.Понятие и признаки судебного представительства.  

2. Субъекты судебного представительства. Законное 

представительство (понятие, виды и основания).  

3. Договорное, уставное и общественное виды представительства в 

суде.  

4.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. 1. Представительство в суде.  

2. Виды (объем) полномочий судебного представителя. Порядок их 

оформления.  

3. Оформление полномочий адвоката.  

4. Последствия ненадлежащего оформления полномочий судебного 

представителя. 

 

Тема 1.6. 

Судебные расходы и судебные штрафы. 

Задания для практического занятия. 

1. 1.Судебные расходы: понятие, виды и функции. Обжалование 

определений суда по вопросам, связанным с судебными 

расходами. Понятие, основания взимания и порядок определения 

размера государственной пошлины.  

2. Порядок уплаты (доплаты) государственной пошлины и 

последствия ее неуплаты при обращении в суд общей юрисдикции.  

3. Основания и порядок возврата или зачета государственной 

пошлины.  

4. Льготы по уплате государственной пошлины (понятие, виды, 

основания предоставления).  

5. Понятие и структура судебных издержек. Льготы по их уплате 

(виды и основания предоставления).  

6.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. 1. Судебные расходы и судебные штрафы.  

2. Распределение судебных расходов между сторонами и порядок их 

возмещения.  

3. Понятие и основания наложения судебных штрафов. Размер 

судебных штрафов.  

4. Порядок их наложения. Сложение или уменьшение судебного 

штрафа. 
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Тема 1.7.  

Процессуальные сроки 

 Задания для практического занятия. 

1. 1.Процессуальные сроки: понятие и их значение. Виды 

процессуальных сроков.  

2. Сроки рассмотрения гражданских дел.  

3. Правила исчисления процессуальных сроков. 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Процессуальные сроки  

2. Последствия пропуска процессуальных сроков.  

3. Приостановление, перерыв, продление и восстановление 

процессуальных сроков (понятие, основания и последствия). 

 

Тема 1.8. Подведомственность и подсудность гражданских дел  

Задания для практического занятия. 

1. 1.Подведомственность и подсудность. 

2.  Понятие, значение и виды подведомственности гражданских дел. 

Правила разграничения полномочий общих и арбитражных судов 

по рассмотрению гражданских дел.  

3. Подведомственность нескольких связанных между собой 

требований. Правила разграничения полномочий третейского суда 

и суда общей юрисдикции по рассмотрению гражданских дел. 

Последствия несоблюдения правил подведомственности 

гражданских дел суду общей юрисдикции.  

4. Понятие и виды подсудности.  

5. Отличие подсудности от подведомственности. Родовая 

(предметная) подсудность (понятие, виды, значение).  

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Подведомственность и подсудность гражданских дел  

2. Территориальная (местная) подсудность (понятие, виды, 

значение).  

3. Передача дела из одного суда в другой суд (основания, субъекты и 

порядок).  

4. Последствия несоблюдения правил подсудности. Споры о 

подсудности и порядок их разрешения. 
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Тема 2.1. 

Иск. Право на иск. 

Задания для практического занятия. 

1. Понятие и сущность иска. Виды исков.  

2. Элементы иска и их значение. Исковое производство. Соединение 

исков в одном деле и их разъединение.  

3. Понятие, виды и значение тождества иска (исков). Изменение иска 

(понятие, виды, субъекты права на изменение иска). Отказ от иска. 

Обеспечение иска (понятие, основания, виды). Порядок 

обеспечения иска и отмены обеспечения. Гарантии соблюдения 

законных интересов истца и ответчика.  

4. Понятие и структура права на иск. Соотношение с правом на 

судебную защиту, правом на обращение за судебной защитой, 

субъективным материальным правом.  

5. Предпосылки возникновения права на предъявление иска 

(понятие, значение, виды).  

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. 1. Иск. Право на иск. 

2.  Условия реализации права на предъявление иска (понятие, 

значение, виды). Право на удовлетворение иска (понятие, 

предпосылки возникновения и условия реализации).  

3. Способы защиты ответчика против иска.  

4. Встречный иск (понятие, порядок предъявления и условия 

принятие его судом). 

 

Тема 2.2. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

Задания для практического занятия. 

1. 1. Судебное познание и доказывание (понятие, соотношение, 

субъекты). Предмет познания и предмет доказывания (понятие, 

соотношение, значение).  

2. Доказательственные факты.  

3. Факты, не подлежащие доказыванию (общеизвестные и 

преюдициально установленные).  

4. Бремя доказывания (понятие, общее правило распределения 

бремени доказывания и исключения из него). Последствия 

неисполнения бремени доказывания.  

5. Роль суда в доказательственной деятельности сторон и других лиц, 

участвующих в деле.  

6. Понятие и значение судебных доказательств. Признаки (свойства) 

судебных доказательств: относимость, допустимость, законность.  

7. Классификация судебных доказательств: первоначальные и 

производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные, 
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предметные (вещественные), смешанные. Объяснения сторон и 

третьих лиц.  

8. Понятие, виды и доказательственное значение признания стороной 

факта. Свидетельские показания. Процессуальный порядок 

допроса свидетелей.  

9. Права и обязанности свидетелей. Свидетельский иммунитет. 

Экспертиза (основания, виды и порядок назначения). 

Процессуальные права и обязанности эксперта. Заключение 

эксперта, его содержание. Дополнительная и повторная 

экспертизы.  

10. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 

содержанию и форме). Порядок истребования письменных 

доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. 

Заявление о подложности письменных доказательств.  

11. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Аудио- и видеозаписи.  

Задания для самостоятельной работы. 
1. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

Вещественные доказательства (понятие, значение и отличие от 

письменных доказательств).  

2. Порядок представления и хранения. Исследование и оценка 

судебных доказательств.  

3. Правила (критерии) оценки судебных доказательств. 

4.  Особенности оценки письменных доказательств.  

5. Осмотр на месте (понятие, виды, порядок проведения). 
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Тема 2.3. Производство в суде первой инстанции: подготовка дела к 

судебному разбирательству; порядок извещения и вызова участников 

гражданского процесса в суд; судебное разбирательство  

Задания для практического занятия. 

1. Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Виды и 

содержание подготовительных действий сторон, судьи. Оформление и 

порядок оспаривания подготовительных действий судьи. 

Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 

2. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое 

условие для проведения судебного заседания. Процессуальные средства 

информирования участников гражданского процесса о времени и месте 

судебного заседания. Формы (способы) информирования участников 

гражданского процесса о времени и месте судебного заседания. Порядок 

направления и доставки участникам гражданского процесса информации 

о судебном заседании. Порядок вручения судебных извещений и 

вызовов. Последствия отказа от их получения. 

3. Значение судебного разбирательства. Функции 

председательствующего (судьи) по руководству судебным заседанием. 

Культура судебного процесса (культура судебных отношений и 

судебный этикет). Структура (части) судебного заседания. Отводы и 

самоотводы (основания, субъекты, порядок подачи и разрешения 

заявлений об отводах и самоотводах, последствия удовлетворения 

заявлений об отводах и самоотводах). Временная остановка судебного 

производства по делу. Отложение разбирательства дела (понятие, 

основания, порядок и последствия). Приостановление производства по 

делу (понятие, основания, порядок и последствия).  Окончание дела без 

вынесения судебного решения. Прекращение производства по делу 

(понятие, основания, порядок и последствия). Оставление заявления без 

рассмотрения (понятие, основания, порядок и последствия). Сходство и 

различие двух форм окончания производства по делу в суде первой 

инстанции: прекращения производства по делу и оставления заявления 

без рассмотрения. Протоколы. Виды и содержание протоколов. Порядок 

их составления и подписания. Право участвующих в деле лиц на 

ознакомление с протоколом судебного заседания или совершенного вне 

судебного заседания отдельного процессуального действия. Порядок 

подачи и рассмотрения замечаний на протокол. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Производство в суде первой инстанции: подготовка дела к судебному 

разбирательству. 

2. Порядок извещения и вызова участников гражданского процесса в суд. 

3. Судебное разбирательство. 
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Тема 2.4. Постановление суда первой инстанции. Приказное 

производство. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Особое производство. 

Задания для практического занятия. 

1. Понятие, виды и отличительные особенности постановлений суда 

первой инстанции. Сущность и значение судебного решения. 

Требования, которым должно отвечать судебное решение. Порядок 

принятия судебного решения. Форма и содержание судебного решения 

как процессуального документа. Устранение недостатков судебного 

решения судом его принявшим. Устранение описок и явных 

арифметических ошибок. Дополнительное решение. Разъяснение 

решения. Заочное производство и заочное решение. Законная сила 

решения суда. Понятие. Определение момента вступления судебного 

решения в законную силу. Свойства законной силы судебного решения 

(неизменность, неопровержимость, исключительность, 

преюдициальность, обязательность, исполнимость). Немедленное 

исполнение судебного решения (понятие, виды, основания). 

Определения суда первой инстанции.  

2. Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). 

Законная сила судебных определений. Частные определения. Их 

содержание и значение. Понятие приказного производства. Порядок 

возбуждения приказного производства. Требования, по которым 

возможно обращение в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. 

Порядок вынесения и выдачи судебного приказа. Правовая природа 

судебного приказа, его форма и содержание. Обжалование судебного 

приказа и его исполнение. Понятие и правовая природа производства по 

делам, возникающим из публичных правоотношений. Виды судебного 

контроля. Категории дел, рассматриваемых в порядке производства по 

делам, возникающим из публичных правоотношений. Производство по 

делам об оспаривании нормативных правовых актов. Производство по 

жалобам на действия должностных лиц и органов управления. 3. 

Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан РФ. Особое производство по жалобам на 

действия должностных лиц и органов управления. Отличие от искового 

и производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Процессуальные особенности возбуждения, подготовки, рассмотрения и 

разрешения дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение;  об усыновлении (удочерении) ребенка; о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или объявлении его умершим; об 

ограничении дееспособности гражданина или признании его 

недееспособным; об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипации); о признании движимой вещи бесхозяйной 

и признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; о 

восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 
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или ордерным ценным бумагам; о принудительной госпитализации 

гражданина в психиатрический стационар и о принудительном 

психиатрическом освидетельствовании гражданина; о внесении 

исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; об 

оспаривании совершенных нотариальных действий или отказа в их 

совершении; о восстановлении утраченного судебного производства. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Постановление суда первой инстанции. 

2. Приказное производство. 

3. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

4. Особое производство 

 

Тема 3.1. Апелляционное производство. Производство в суде надзорной 

инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

вступивших в законную силу судебных постановлений  

Задания для практического занятия 

1. Сущность апелляционного производства. Порядок подачи 

апелляционной (частной) жалобы, представления прокурора. Объекты и 

субъекты права апелляционного обжалования. Апелляционная (частная) 

жалоба и ее реквизиты. Оставление апелляционной (частной) жалобы без 

движения, основания ее возвращения. Действия мирового судьи после 

получения апелляционной (частной) жалобы, представления прокурора. 

Рассмотрение апелляционной (частной) жалобы, представления 

прокурора судьей районного суда.  

2. Действия суда первой инстанции после получения кассационной 

(частной) жалобы, представления прокурора. Порядок и сроки 

рассмотрения дел по кассационным (частным) жалобе, представлению 

прокурора. Отказ от кассационной жалобы, отзыв кассационного 

представления. Отказ истца от иска, заключение мирового соглашения в 

суде кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде 

кассационной инстанции. Порядок проведения судебного заседания в 

суде кассационной инстанции.  

3. Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления, 

поступивших в суд кассационной инстанции после рассмотрения дела. 

Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационных и 

частных жалобы, представления. Обязательность указаний суда 

кассационной инстанции. Акты суда кассационной инстанции и их 

законная сила. Основания для отмены или изменения судебных решений 

в кассационном порядке. Суды, рассматривающие дело по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Порядок исчисления срока на подачу 

заявления о проверке судебного постановления по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Порядок и последствия рассмотрения заявления, 
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представления прокурора о проверке судебного постановления по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Апелляционное производство. 

2. Производство в суде надзорной инстанции. 

3. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в 

законную силу судебных постановлений 

 

Тема 4.1. Производство по делам с участием иностранных лиц  

Задания для практического занятия. 

1. 1.Понятие, структура и источники международного гражданского 

процесса.  

2. Процессуальный статус иностранных физических и юридических 

лиц, а также лиц без гражданства. Судебный иммунитет (понятие, 

виды).  

3. Международная подсудность (понятие, виды). Иностранные 

судебные поручения.  

4. Требования, предъявляемые к документам, выданным, 

составленным или удостоверенным компетентными органами 

иностранных государств.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Производство по делам с участием иностранных лиц 

2.  Признание и исполнение на территории РФ решений иностранных 

судов и иностранных третейских судов (арбитражей). 

 

Тема 5.1. Исполнительное производство как стадия гражданского 

процесса. 

Задания для практического занятия. 

1. 1. Задачи и принципы исполнительного производства. 

2.  Органы принудительного исполнения.  

3. Основные права и обязанности судебного пристава-исполнителя. 

Функции суда в исполнительном производстве. Лица, 

участвующие в исполнительном производстве.  

4. Виды исполнительных документов и требования, предъявляемые к 

их содержанию.  

5. Порядок выдачи исполнительных листов. Дубликат 

исполнительного листа. Сроки предъявления исполнительного 

документа к исполнению.  

6. Порядок возбуждения исполнительного производства.  

7. Отводы в исполнительном производстве. Последствия истечения 

сроков совершения исполнительных действий и сроков давности 

исполнения.  

Задания для самостоятельной работы. 
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1. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса.  

2. Отложение и приостановление исполнительных действий. 

Прекращение и окончание исполнительного производства. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 

Тема 5.2. Третейское судопроизводство  

Задания для практического занятия. 

1. Понятие, значение и виды третейских судов. Понятие 

компетентного суда.  

2. Подведомственность гражданских дел третейским судам. Правила 

разграничения полномочий третейского суда и суда общей 

юрисдикции по рассмотрению и разрешению гражданских дел.  

3. Понятие и виды третейского соглашения. Рассмотрение и 

разрешение гражданских дел третейскими судами.  

4. Принципы и порядок определения правил третейского 

разбирательства. Формирование состава третейского суда 

(постоянно действующего и разового).  

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Третейское судопроизводство Состав расходов, связанных с 

третейским разбирательством.  

2. Общая характеристика актов третейского суда (виды, последствия 

принятия). Порядок хранения решений и дел.  

3. Производство по делам об оспаривании решений третейских 

судов.  

4. Принудительное исполнение решений третейских судов. 

 

Тема 5.3. 
Основы нотариального производства. 

Задания для практического занятия. 

1. 1. Субъекты права на совершение нотариальных действий. Объем 

их предметной и территориальной компетенции. Стажеры и 

помощники нотариуса.  

2. Порядок наделения нотариуса полномочиями и прекращения 

полномочий. Контроль за деятельностью нотариуса. Основные 

права, обязанности и ответственность нотариуса. Гарантии и 

ограничения в деятельности нотариуса.  

3. Виды нотариальных действий (удостоверение сделок, 

удостоверение бесспорных фактов, удостоверение бесспорных 

прав, обеспечение исполнения обязательств, обеспечение 

доказательств, иные охранительные действия).  

Задания для самостоятельной работы. 
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1. Основы нотариального производства.  

2. Общие правила совершения нотариальных действий (место, сроки, 

отложение и приостановление, установление личности, проверка 

документов, основания отказа в совершении нотариального 

действия и порядок его оспаривания). 

 

 

 


