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Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники гражданского
процессуального права
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и
система гражданского процессуального права.
2. Понятие, виды, стадии гражданского судопроизводства (процесса) и
его задачи.
3. Предмет и система науки гражданского процессуального права.
4. Понятие и виды источников гражданского процессуального права.
5. Действие гражданских процессуальных норм во времени и
пространстве.
Задания для самостоятельной работы
1. Соотношение
гражданского
процессуального
права
с
конституционным,
гражданским,
семейным,
трудовым,
административным правом, арбитражным процессуальным и
уголовным процессуальным правом, другими отраслями российского
права.
2. Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского
процессуального права, его система.
3. Международные
договоры
как
источники
гражданского
процессуального права.
4. Нормы, институты гражданского процессуального права.
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие, система принципов гражданского процессуального права и их
значение.
2. Организационно-функциональные
принципы
гражданского
процессуального права (осуществление правосудия только судом,
независимость судей и подчинение их только закону, равенство
граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности,
государственный язык судопроизводства, разумность сроков
судопроизводства).
3. Функциональные принципы гражданского процессуального права:
принцип
законности,
диспозитивности,
состязательности,
процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности,
непрерывности.
Задания для самостоятельной работы
1. Проблема классификации принципов гражданского процессуального
права.
2. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения
Задания для занятий семинарского типа
3

1. Понятие гражданских процессуальных отношений и их
особенности.
2. Основания
возникновения
гражданских
процессуальных
правоотношений.
3. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их
классификация.
4. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты
гражданских процессуальных правоотношений.
Задания для самостоятельной работы
1. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных
правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда.
Нравственные основы судебной деятельности.
2. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности
лиц, участвующих в деле.
3. Объект гражданских процессуальных правоотношений.
Тема 4. Подведомственность гражданских дел.
Подсудность гражданских дел
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие подведомственности гражданских дел.
2. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.
3. Виды подсудности.
4. Последствия нарушения правил о подведомственности и подсудности
дела.
Задания для самостоятельной работы
1. Подведомственность суду исковых дел.
2. Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от
арбитражных судов.
3. Подведомственность дел неискового производства.
4. Тенденция развития законодательства о подведомственности.
5. Подведомственность споров третейским судам.
6. Подведомственность нескольких связанных между собой требований.
7. Родовая подсудность.
8. Территориальная подсудность, ее виды.
9. Соглашения сторон о подсудности.
10.Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.
Тема 5. Стороны в гражданском процессе
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие сторон в гражданском процессе.
2. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская
процессуальная дееспособность сторон.
3. Процессуальное соучастие.
4. Процессуальное правопреемство (понятие и основания).
Задания для самостоятельной работы
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Процессуальные права и обязанности сторон.
Цель и основания процессуального соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика.
Замена
ненадлежащего
ответчика.
Последствия
замены
ненадлежащей стороны.
6. Порядок вступления в процессе правопреемника и его правовое
положение.
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 6. Третьи лица в гражданском процессе
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе.
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора.
3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований
относительно предмета спора.
Задания для самостоятельной работы
1. Основания и процессуальный порядок вступления в дело третьих
лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно
предмета спора.
2. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования относительно предмета спора.
3. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования,
от соистцов.
4. Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) в
дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.
5. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований, их отличие от соучастников
(соистцов, соответчиков).
Тема 7. Участие прокурора в гражданском процессе.
Участие в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права,
свободы и охраняемые законом интересы других лиц
Задания для занятий семинарского типа
1. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
2. Участие прокурора в суде первой инстанции.
3. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан,
защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других
лиц.
4. Виды государственных органов, участвующих в гражданском
процессе.
Задания для самостоятельной работы
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1. Процессуальное положение прокурора. Права и обязанности
прокурора как лица, участвующего в деле.
2. Нравственные начала процессуальной деятельности прокурора.
3. Формы участия в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и граждан,
защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы
других лиц.
4. Отличие участвующих в деле органов государственной власти от
других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов,
представителей).

1.
2.
3.
4.

Тема 8. Представительство в суде
Задания для занятий семинарского типа
Понятие и признаки судебного представительства.
Субъекты судебного представительства.
Субъекты судебного представительства.
Виды (объем) полномочий судебного представителя.
Задания для самостоятельной работы
1. Законное представительство (понятие, виды и основания).
2. Договорное, уставное и общественное виды представительства в
суде.
3. Порядок оформления полномочий судебного представителя.

Тема 9. Процессуальные сроки. Судебные расходы
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных
сроков.
2. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
3. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
Задания для самостоятельной работы
1. Сроки рассмотрения гражданских дел.
2. Исчисление процессуальных сроков.
3. Порядок
продления
и
восстановления
пропущенного
процессуального срока.
4. Государственная пошлина.
5. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от
судебных расходов.
6. Распределение судебных расходов.
Тема 10. Иск
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и сущность искового производства.
2. Защита интересов ответчика.
3. Порядок предъявления встречного иска.
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4. Обеспечение иска.
Задания для самостоятельной работы
1. Понятие иска. Элементы иска.
2. Виды исков.
3. Право на иск: право на предъявление иска и право на
удовлетворение иска.
4. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные).
5. Встречный иск.
6. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое
соглашение.
7. Меры по обеспечению иска.
8. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
Тема 11. Доказывание и доказательства
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и цель судебного доказывания.
2. Понятие предмета доказывания.
3. Распределение между сторонами обязанности доказывания.
4. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые
и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.
5. Виды средств доказывания.
6. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств
до предъявления иска.
Задания для самостоятельной работы
1. Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства
доказывания. Доказательственные факты.
2. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским
делам.
3. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении
судом круга фактов, подлежащих доказыванию.
4. Факты, не подлежащие доказыванию.
5. Активная роль суда по истребованию доказательств в подтверждение
существенных для дела фактов.
6. Доказательственные презумпции (понятие и значение).
7. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
Оценка доказательств.
8. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса
свидетелей. Права и обязанности свидетеля.
9. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по
содержанию и форме). Порядок истребования письменных
доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор
о фальсификации документов.
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10.Вещественные доказательства, их отличие от письменных
доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте.
Протокол осмотра.
11.Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или
вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение
эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности
экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы.
12.Аудио-, видеозаписи как доказательства.
13.Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения
судебного поручения.
Тема 12. Возбуждение гражданского дела в суде
Задания для занятий семинарского типа
1. Порядок предъявления иска.
2. Исковое заявление и его реквизиты.
3. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Задания для самостоятельной работы
1. Последствия несоблюдения порядка предъявления иска.
2. Порядок исправления недостатков искового заявления.
3. Принятие искового заявления.
4. Основания к отказу в принятии заявления.
5. Возвращение искового заявления.
6. Оставление искового заявления без движения.

1.
2.
3.
4.

Тема 13. Подготовка дела к судебному разбирательству
Задания для занятий семинарского типа
Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия
гражданского процесса.
Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки
гражданского дела к судебному разбирательству.
Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения
участников гражданского процесса.
Извещения участников гражданского процесса, находящихся за
пределами Российской Федерации.
Задания для самостоятельной работы
1. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству.
2. Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное
судебное заседание.
3. Назначение дела к разбирательству.
4. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое
условие для проведения судебного заседания.
5. Повестка как способ надлежащего извещения.
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6. Иные информационные формы надлежащего извещения. Порядок
вручения повесток и извещений и способы фиксации факта их
вручения.

1.
2.
3.
4.

Тема 14. Судебное разбирательство
Задания для занятий семинарского типа
Понятие и значение судебного разбирательства.
Порядок разбирательства дела в суде первой инстанции.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение.
Заочное производство.
Задания для самостоятельной работы
1. Основные части судебного заседания.
2. Подготовительная часть судебного заседания.
3. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.
4. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок
разрешения).
5. Разбирательство дела по существу.
6. Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела.
7. Вынесение решения и объявление судебного решения.
8. Отложение разбирательства дела.
9. Приостановление производства по делу.
10.Отличие отложения разбирательства дела от приостановления
производства по делу.
11.Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.
Отличие прекращения производства по делу от оставления
заявления без рассмотрения по основаниям и правовым
последствиям.
12.Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом
судебного заседания и право подачи замечаний на протокол.
13.Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного
заседания.
14.Условия, допускающие заочное производство.
15.Отличие между заочным и состязательным судопроизводством.
16.Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование
заочного решения.
17.Порядок рассмотрения заявления о передаче заочного решения.
18.Полномочия суда по отношению к судебному решению.
19.Отмена заочного решения и возобновление состязательного
процесса.

Тема 15. Постановления суда первой инстанции
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды судебных постановлений.
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2. Сущность и значение судебного решения.
3. Законная сила судебного решения.
4. Определение суда первой инстанции. Виды определений (по
содержанию, форме, порядку постановления).
Задания для самостоятельной работы
1. Отличие судебного решения от судебного определения.
2. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение.
3. Содержание решения (его составные части).
4. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
5. Дополнительное решение.
6. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических
ошибок.
7. Немедленное исполнение решения (виды и основания).
8. Отсрочка и рассрочка исполнения решения.
9. Момент вступления решения в законную силу.
10.Правовые последствия вступления решения в законную силу.
11.Законная сила судебных определений. Частные определения.
Тема 16. Приказное производство
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие приказного производства.
2. Заявление о вынесении судебного приказа (подача, форма и
содержание).
3. Порядок вынесения судебного приказа.
Задания для самостоятельной работы
1. Требования, по которым выдается судебный приказ.
2. Порядок обращения в суд.
3. Правовая природа судебного приказа.
4. Содержание судебного приказа.
5. Отмена судебного приказа.
Тема 17. Упрощенное производство
Задания для занятий семинарского типа
1. Порядок, основания и особенности рассмотрения гражданских дел в
рамках упрощенного производства (в соответствии с изменениями и
дополнениями, внесенными ФЗ от 2 марта 2016 года № 45-ФЗ «О
внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации»).
2. Категории дел, подлежащие рассмотрению в порядке упрощенного
производства.
3. Категории дел, которые не подлежат рассмотрению в порядке
упрощенного производства.
Задания для самостоятельной работы
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1. Порядок рассмотрения в порядке упрощенного производства.
2. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного
производства.
3. Апелляционная жалоба на решение суда по делу, рассматриваемому
в порядке упрощенного производства.
Тема 18. Особое производство
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и сущность особого производства.
2. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства:
3. Порядок рассмотрения дел особого производства.
Задания для самостоятельной работы
1. Отличие особого производства от искового и от производства по
делам, возникающим из публичных правоотношений.
2. Подсудность дел особого производства. Решение суда.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 19. Производство в суде апелляционной инстанции
Задания для занятий семинарского типа
Сущность и значение апелляционного производства.
Порядок и срок подачи апелляционных жалобы, представления.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел судом
апелляционной инстанции.
Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном
порядке.
Обжалование определений суда первой инстанции в апелляционном
порядке.
Задания для самостоятельной работы
1. Право апелляционного обжалования.
2. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, представления.
3. Объект апелляционного обжалования.
4. Апелляционная жалоба, апелляционное представление, форма и
содержание.
5. Оставление апелляционных жалобы, представления без движения.
6. Возвращение апелляционных жалобы, представления.
7. Пределы рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции.
8. Полномочия суда апелляционной инстанции.
9. Постановления суда апелляционной инстанции.

Тема 20. Производство в суде кассационной инстанции
Задания для занятий семинарского типа
1. Сущность и значение кассационного производства.
2. Рассмотрение кассационных жалобы, представления.
3. Полномочия суда кассационной инстанции.
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4. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в
кассационном порядке.
Задания для самостоятельной работы
1. Право кассационного обжалования. Объект обжалования. Порядок
и срок обжалования.
2. Кассационная жалоба, кассационное представление, форма и
содержание.
3. Действия суда кассационной инстанции после поступления
кассационных жалобы, представления.
4. Сроки и порядок рассмотрения кассационных жалобы,
представления в судебном заседании суда кассационной
инстанции.
5. Акты суда кассационной инстанции.

1.
2.
3.

4.

Тема 21. Производство в суде надзорной инстанции
Задания для занятий семинарского типа
Сущность и значение надзорного производства.
Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления.
Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с
делом в судебном заседании Президиума Верховного Суда
Российской Федерации.
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в
порядке надзора.
Задания для самостоятельной работы
1. Право на обращение в суд надзорной инстанции.
2. Содержание надзорной жалобы, представления.
3. Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения
по существу.
4. Рассмотрение надзорных жалобы, представления.
5. Истребование дел в суд надзорной инстанции.
6. Отказ в передаче надзорных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании.
7. Передача надзорных жалоб, представлений с делом для
рассмотрения в судебном заседании.
8. Полномочия надзорной инстанции.
9. Постановление надзорной инстанции, его содержание.

Тема 22. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в законную силу
Задания для занятий семинарского типа
1. Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам как стадия гражданского процесса.
2. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
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3. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Задания для самостоятельной работы
1. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств.
2. Понятие новых обстоятельств.
3. Лица, имеющие право возбуждать процесс о пересмотре дела по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
4. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.
5.
Тема 23. Исполнение судебных актов и актов других органов
Задания для занятий семинарского типа
1. Органы принудительного исполнения.
2. Роль суда в исполнительном производстве.
3. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и
обязанности.
4. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания
исполнения).
5. Давность для предъявления исполнительных документов к
принудительному исполнению.
6. Общие правила исполнения судебных актов и актов других органов.
7. Исполнение решений о денежных взысканиях.
8. Обращение взыскания на имущество должника.
9. Особенности исполнения отдельных исполнительных документов.
Задания для самостоятельной работы
1. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном
производстве.
2. Виды исполнительных документов и их правовое значение.
3. Порядок выдачи исполнительного листа.
4. Дубликат исполнительного листа.
5. Перерыв и приостановление давности.
6. Восстановление
пропущенного
срока
для
предъявления
исполнительного документа к исполнению.
7. Обращение исполнительного документа к взысканию.
8. Назначение срока для добровольного исполнения.
9. Время производства исполнительных действий.
10.Приостановление и прекращение исполнительного производства.
11.Возвращение исполнительного документа взыскателю.
12.Расходы по исполнению.
13.Выявление и арест имущества должника. Имущество, свободное от
взысканий. Продажа арестованного имущества.
14.Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у
других лиц.
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15.Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию
должника.
16.Распределение взысканных сумм между взыскателями.
17.Исполнение судебных решений, которыми ответчик присужден к
передаче определенных вещей.
Тема 24. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и
лиц без гражданства. Иск к иностранным государствам. Судебные
поручения и решения иностранных судов. Международные договоры
Задания для занятий семинарского типа
1. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и организаций.
2. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства.
3. Иски к иностранным государствам.
4. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и
иностранных третейских судов (арбитражей).
Задания для самостоятельной работы
1. Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют
иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные
организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон
проживает за границей.
2. Исполнение поручений судов иностранных государств.
3. Порядок сношений по вопросам правовой помощи.
Тема 25. Основы знаний об арбитражном процессе
Задания для занятий семинарского типа
1. Источники арбитражного процессуального права.
2. Система и устройство арбитражных судов.
3. Принципы арбитражного процесса.
4. Решения и определения арбитражного суда: содержание, порядок
постановления, правовые последствия.
5. Проверка законности и обоснованности решений арбитражного суда.
Задания для самостоятельной работы
1. Подведомственность споров арбитражным спорам.
2. Порядок возбуждения дел. Условия принятия искового заявления.
Соединение и разъединение исковых требований.
3. Участники арбитражного процесса.
4. Права и обязанности сторон в арбитражном процессе.
5. Доказательства в арбитражном процессе.
6. Производство в суде первой инстанции.
7. Исправление недостатков решения.
8. Исполнение актов арбитражных судов.
Тема 26. Нотариальная форма защиты и охраны права
Задания для занятий семинарского типа
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Основные источники законодательства о нотариате.
Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов.
Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права.
Нотариальные действия по удостоверению фактов.
Охранительные нотариальные действия.
Задания для самостоятельной работы
1. Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки,
отложение и постановление, установление личности, проверка
документов, ограничения в праве совершения нотариальных
действий).
2. Оспаривание нотариальных действий.
3. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем
имуществе супругов.
4. Выдача свидетельств о праве на наследство.
5. Совершение нотариальных надписей.
6. Перечень документов, на которых могут быть совершены
нотариальные надписи.
7. Удостоверение сделок (договоров, завещаний, доверенностей).
8. Засвидетельствование верности переводов. Передача заявлений.
9. Принятие в депозит для передачи по принадлежности денежных сумм
и ценных бумаг. Обеспечение доказательств.
10.Принятие мер охраны наследственного имущества.
11. Наложение запрещения отчуждения жилого дома.
12.Принятие документов на хранение.

1.
2.
3.
4.
5.

15

