Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 «Гражданский
процесс»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Гражданский процесс» является освоение
обучающимися современных знаний о процессе рассмотрения дел в судах общей
юрисдикции.
Основными задачами дисциплины являются:
- усвоение теории гражданского процессуального права и действующих норм
гражданского процессуального законодательства, их назначения, оснований и порядка
применения;
- выработка умений и навыков у обучаемых по грамотному анализу и применению
норм гражданского процессуального права при осуществлении практической
деятельности по специальности;
- формирование у обучаемых научного мировоззрения по вопросам соблюдения
законности и борьбы с правонарушениями;
- выработка умений в профессиональной деятельности органично сочетать уважение
к правам граждан;
- развитие высоких моральных и профессиональных качеств, необходимых юристу в
его практической деятельности.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими
компетенциями:
ОК – 5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК – 6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК – 3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста.
3.Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие гражданского процессуального права. Принципы
гражданского процессуального права.
Порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей юрисдикции
определяется Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ), Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (в ред. от
05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации», Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 15.09.2015) и принимаемыми в соответствии с ними другими
федеральными законами, порядок гражданского судопроизводства у мирового судьи также Федеральным законом от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) «О мировых
судьях в Российской Федерации».
Конституция РФ о праве на судебную защиту. Формы защиты прав и законных
интересов граждан, организаций, публичных образований.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, система и
значение гражданского процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права.

Источники гражданского процессуального права. Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 15.09.2015) (структура, основное содержание).
Нормы гражданского процессуального права; действие их во времени и
пространстве.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии
гражданского процесса. Отличие гражданского процесса от арбитражного процесса.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Предмет и система науки гражданского процессуального права. Система учебного
курса.
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
Классификация принципов гражданского процессуального права.
Организационно-функциональные
принципы
правосудия.
Принципы,
определяющие процессуальную деятельность.
Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских процессуальных
правоотношений. Содержание гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.
Суд - орган правосудия, обязательный субъект гражданских процессуальных
правоотношений. Состав суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских
дел. Федеральные суды и мировой судья.
Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса.
Понятие, состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих
в деле.
Тема 3. Стороны в гражданском процессе.
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности
сторон.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия, порядок и последствия
замены ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в
процесс правопреемника и его правовое положение. Отличие процессуального
правопреемства от замены ненадлежащего ответчика.
Тема 4. Третьи лица в гражданском процессе.
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основания и
процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные права и обя-занности
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц,
заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и
процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело; процессуальные права и
обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Отличие третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований, от соучастников (соистцов,
соответчиков).
Тема 5. Участие прокурора в гражданском процессе.
Цели и задачи участия прокурора в гражданском процессе.
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное
положение прокурора.

Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности в
зависимости от формы участия.
Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия
прокуроров в гражданском процессе».
Обязательное участие прокурора в делах, по которым такое участие
предусмотрено нормами ГПК РФ и других федеральных законов, а именно:
• о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ);
• об оспаривании нормативных правовых актов (ст. 252 ГПК РФ);
• о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации (ст. 260.1 ГПК РФ);
• о лишении родительских прав, о восстановлении в родительских правах, об
ограничении родительских прав (ст. 70, 72, 73 Семейного кодекса Российской
Федерации);
• об усыновлении и отмене усыновления (ст. 125, 140 Семейного кодекса
Российской Федерации, ст. 273 ГПК РФ);
• о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении
гражданина умершим (ст. 278 ГПК РФ);
• об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина
недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими
доходами (ст. 284 ГПК РФ);
• об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 288 ГПК
РФ);
• о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар или
о продлении срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего
психическим расстройством (ст. 304 ГПК РФ);
• об обжаловании действий медицинских работников, иных специалистов,
работников социального обеспечения и образования, а также врачебных комиссий,
ущемляющих права и законные интересы граждан при оказании им психиатрической
помощи (ст. 48 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»);
• об обязательном обследовании и лечении (о госпитализации) больных
туберкулезом (ст. 10 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации»);
• о временном размещении иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в
специальном учреждении или о продлении срока пребывания иностранного гражданина,
подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении (ст. 261.3 ГПК РФ);
• об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы (ст. 261.7 ГПК РФ).
Тема 6. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и
законные интересы других лиц.
Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, в
интересах неопределенного круга дел. Условия возбуждения гражданского дела в защиту
других лиц. Процессуальные права и обязанности лиц, обращающихся в суд в защиту
прав, свобод и законных интересов других лиц.
Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления с целью дачи заключения по делу. Основания вступления в дело. Их
процессуальные права и обязанности.
Отличие участвующих в деле государственных органов и органов местного
самоуправления от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов).

Тема 7. Представительство в суде.
Институт представительства является межотраслевым институтом, характерным
для целого ряда отраслей права (гражданского права, гражданского процесса,
арбитражного процесса и др.), в связи с чем многие положения фактически
унифицированы. В то же время в силу определенных различий необходимо решение
некоторых вопросов при регулировании данного процессуального института.
Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
(одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1)).
Понятие представительства в суде. Судебные представители. Лица, которые не
могут быть представителями в суде.
Основания и виды представительства.
Полномочия представителя в суде (объем и оформление).
Решение Суда Евразийского экономического сообщества от 12.07.2012 № 21 «О
Регламенте Суда Евразийского экономического сообщества».
Тема 8 Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел.
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность
гражданских дел судам (понятие, значение, виды).
Разграничение подведомственности гражданских дел между различными судами
судебной системы Российской Федерации.
Суды рассматривают и разрешают:
1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти,
органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод
и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых,
жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений;
2) дела по указанным в статье 122 ГПК РФ требованиям, разрешаемые в порядке
приказного производства;
3) дела особого производства, указанные в статье 262 ГПК РФ;
4) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов;
5) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений.
При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между
собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит
рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.
В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о
принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в
принятии требований, подведомственных арбитражному суду.
Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности.
Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Основания и порядок
передачи дела в другой суд. Последствия несоблюдения правил подсудности дела.
Тема 9. Процессуальные сроки.
Своевременность рассмотрения и разрешения споров является одной из основных
целей гражданского судопроизводства, в связи с чем установлению и соблюдению сроков
в гражданском процессе должно быть уделено повышенное внимание.
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Исчисление процессуальных сроков. Правила определения разумных сроков
разбирательства гражданских дел. Порядок подачи и рассмотрения заявления об
ускорении рассмотрения дела.
Порядок приостановления, продления и восстановления пропущенного
процессуального срока.

Тема 10. Судебные расходы. Судебные штрафы.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
Государственная пошлина.
Размеры государственной пошлины в Российской Федерации
 по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации, судами
общей юрисдикции, мировыми судьями
 по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации,
арбитражными судами
 по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации
 по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов
Российской Федерации
 за совершение нотариальных действий
 за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие
юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского
состояния и иными уполномоченными органами
 за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в
Российскую Федерацию или выездом из российской Федерации
 при обращении в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
за совершением действий по государственной регистрации программы для электронных
вычислительных машин (ЭВМ), базы данных и топологии интегральной микросхемы
 за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями
при осуществлении федерального пробирного надзора
 за совершение действий уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти при осуществлении государственной регистрации лекарственных
препаратов
 за совершение действий уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти при осуществлении государственной регистрации медицинских
изделий
 за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий
Издержки, связанные с рассмотрением дела. Освобождение от судебных расходов.
Распределение судебных расходов.
Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций (ст. 333.35 НК РФ)
Льготы при обращении в Верховный суд Российской Федерации, суды общей
юрисдикции, к мировым судьям (ст. 333.36 НК РФ).
Льготы при обращении в Верховный суд Российской Федерации, арбитражные
суды (ст. 333.37 НК РФ).
Льготы при обращении за совершением нотариальных действий (ст. 333.38 НК
РФ).
Льготы при государственной регистрации актов гражданского состояния (ст. 333.39
НК РФ).
Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение
или уменьшение штрафа.
Тема 11. Доказывание и доказательства.
Процессуальный
институт
«Доказательства
и
доказывание»
является
межотраслевым институтом, характерным для всех процессуальных отраслей права. В
связи с этим основные аспекты доказывания будут обладать общими чертами как в
гражданском, арбитражном, так и административном процессе (понятие, виды
доказательств, процедура их исследования и т.д.). Вместе с тем неизбежны определенные

отличия, к примеру, выделяется подход к распределению обязанности по доказыванию, к
активности суда по истребованию доказательств по делам из публичных правоотношений.
В ныне действующих процессуальных кодексах имеются определенные
расхождения, требующие унификации. В силу определенных расхождений необходимо
концептуальное решение важных вопросов при регулировании данного процессуального
института.
Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
(одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1)).
Понятие и цель судебного доказывания. Роль суда в процессе доказывания.
Понятие судебных доказательств. Сведения о фактах и средства доказывания.
Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Формирование предмета доказывания по
конкретному делу. Факты, не подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные
презумпции (понятие, значение).
Относимость и допустимость доказательств.
Оценка доказательств.
Классификация доказательств: первоначальные и производные; прямые и
косвенные; личные, вещественные и смешанные.
Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания.
Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля. Свидетельский
иммунитет. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Оценка свидетельских
показаний.
Письменные доказательства. Классификация письменных доказательств.
Процессуальный порядок представления, исследования и оценки письменных
доказательств.
Вещественные доказательства. Их отличие от письменных доказательств.
Процессуальный порядок представления, исследования и оценки вещественных
доказательств.
Осмотр на месте письменных и вещественных доказательств. Права лиц,
участвующих в деле, при осмотре на месте. Протокол осмотра.
Использование в гражданском процессе электронных доказательств.
Аудио- и видеозаписи. Их отличие от письменных и вещественных доказательств.
Процессуальный порядок представления, исследования и оценки аудио-видеозаписей.
Хранение и возврат носителей аудио- и видеозаписей.
Заявление о подложности доказательств.
Экспертиза в гражданском процессе. Виды судебных экспертиз. Основания и
порядок назначения судебной экспертизы. Порядок производства судебной экспертизы.
Процессуальные права и обязанности эксперта. Заключение эксперта, его содержание и
оценка.
Роль специалиста в исследовании доказательств. Консультация специалиста.
Отличия процессуального положения специалиста от эксперта.
Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств. Обеспечение
доказательств до и после предъявления иска.
Судебные поручения. Процессуальный порядок выполнения судебного поручения.
Тема 12. Исковое производство.
Право на судебную защиту субъективных прав и законных интересов граждан и
организаций осуществляется путем обращения в суд. Основную массу гражданских дел,
рассматриваемых судами, составляют дела по спорам, возникающим из различных
правоотношений, отнесенные законом к исковому производству, которые являются
одним из основных видов гражданского судопроизводства.

В исковом производстве защита прав и интересов производится путем разрешения
судом спора по существу. Соответственно исковое производство характеризуется
следующими основными признаками:
1) иском — средством защиты гражданского права;
2) спором о гражданском праве — предметом производства;
3) разрешением спора по существу — способом защиты прав;
4) гражданской процессуальной судебной исковой формой.
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды
исков. Право на иск и право на предъявление иска.
Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и
процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение
иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Обеспечение иска.
Тема 13. Возбуждение гражданского дела в суде.
Основополагающим вопросом при регламентации процедуры подачи иска
является сохранение электронной подачи документов в суд. Как показывает опыт работы
арбитражных судов, для лиц, участвующих в деле, такой способ подачи иска и других
процессуальных документов удобен. По данным арбитражных судов, от 20% и более
документов подаются в арбитражный суд в электронном виде. При условии
жизнедеятельности программного комплекса «Мой арбитр» желательно сохранить
электронную подачу документов в арбитражных судах, что в целом соответствует
современным тенденциям как отечественного, так и зарубежного законодательства.
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и
его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок исправления
недостатков искового заявления. Оставление заявления без движения.
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления.
Возвращение искового заявления (основания, последствия). Отличие отказа в принятии
заявления от возвращения заявления и оставления заявления без движения.
Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Тема 14. Подготовка дела к судебному разбирательству.
От уровня подготовки дела к судебному заседанию зависит его правильное и
своевременное рассмотрение. Сохраняется значимость и обязательность данной стадии
для эффективного судопроизводства. Подготовка дела проводится по каждому судебному
делу единолично судьей. В силу состязательности судопроизводства лица, участвующие
в деле, принимают активное участие в подготовке дела. При этом суд также активен в
пределах своих полномочий. Подготовка дела имеет много общего при рассмотрении
любых дел.
Подготовка дела к судебному разбирательству. Ее задачи и значение.
Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки
гражданского дела к судебному разбирательству.
Соединение и разъединение исковых требований.
Предварительное судебное заседание (цели, порядок и сроки проведения).
Окончание предварительного судебного заседания.
Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее извещение лиц,
участвующих в деле. Вызов в суд. Содержание судебных повесток и иных судебных
извещений. Порядок вручения повесток и извещений.
Тема 15. Судебное разбирательство.
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве
судебным разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного
разбирательства. Последствия неявки лиц, извещенных и вызванных в судебное
заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок
разрешения). Разбирательство дела по существу. Порядок исследования доказательств.

Судебные прения. Вынесение и объявление судебного решения.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.
Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу,
оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от
оставления заявления без рассмотрения (по основаниям и правовым последствиям).
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Права лиц,
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и подачу
замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного
заседания.
Тема 16. Постановления суда первой инстанции.
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от
судебного определения.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно
удовлетворять судебное решение. Содержание решения (его составные части).
Резолютивная часть решений.
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических
ошибок.
Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в
законную силу.
Индексация взысканных сумм.
Немедленное исполнение решения (виды и основания). Обеспечение исполнения
судебного решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Изменение способа и
порядка исполнения.
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме,
порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения (их
содержание и значение).
Тема 17. Заочное производство и заочное решение.
Понятие и значение заочного производства. Условия рассмотрения дела в заочном
производстве. Порядок заочного производства. Содержание заочного решения.
Пересмотр заочного решения. Содержание заявления о пересмотре заочного
решения. Порядок его рассмотрения. Полномочия суда по пересмотру заочного решения.
Основания его отмены. Последствия отмены.
Тема 18. Приказное производство.
Понятие и сущность судебного приказа. Требования, по которым выдается
судебный приказ.
Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа. Основания для отказа
в принятии заявления.
Порядок выдачи судебного приказа. Его содержание. Отмена судебного приказа.
Выдача судебного приказа взыскателю.
Тема 19. Особое производство.
Понятие и сущность особого производства. Виды дел особого производства.
Общие правила рассмотрения дел особого производства.
Установление фактов, имеющих юридическое значение. Подведомственность суду
дел об установлении юридических фактов. Условия установления юридических фактов.
Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в таких делах. Решение
суда.
Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству. Решение суда.
Отмена усыновления.
Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина

умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Подготовка 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,
ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Лица, имеющие
право обращаться в суд с заявлением. Подсудность. Подготовка дела к судебному
разбирательству. Рассмотрение заявления. Решение суда. Отмена ограничения гражданина
в дееспособности и признание гражданина дееспособным.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Право
на обращение в суд. Подсудность. Рассмотрение заявления. Решение суда.
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Порядок обращения в
суд. Подготовка дела к судебному разбирательству. Решение суда.
Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или
ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Подсудность. Содержание
заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству. Последствия поступления
заявления держателя документа. Рассмотрение дела в случае отсутствия заявления
держателя документа. Решение суда.
Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и
принудительное психиатрическое освидетельствование. Подсудность. Срок подачи
заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда.
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния. Подсудность. Содержание заявления. Решение суда.
Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в
их совершении. Подсудность. Срок подачи заявления. Лица, участвующие в деле. Порядок
рассмотрения дела. Решение суда.
Восстановление утраченного судебного производства. Право на обращение в суд.
Подсудность. Оставление заявления без движения или рассмотрения. Прекращение
производства по делу. Отказ в восстановлении утраченного судебного производства.
Рассмотрение дела. Решение суда о восстановлении утраченного судебного производства.
Тема 20. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Понятие международного гражданского процесса, его источники. Значение
международных договоров.
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных
граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных организаций. Иски к
иностранным государствам. Дипломатический иммунитет.
Международная подсудность дел с участием иностранных лиц, ее виды.
Судебные поручения иностранных судов.
Порядок применения иностранного права.
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских
судов (арбитражей): круг признаваемых и исполняемых в России иностранных решений,
условия и порядок их исполнения.
Тема 21. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений
суда первой инстанции.
Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного
обжалования (объект, субъекты права). Порядок и срок подачи жалобы, ее содержание.
Действия судьи первой инстанции после получения жалобы. Оставление жалобы
без движения. Возвращение жалобы.
Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.
Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда

апелляционной инстанции.
Основания к отмене решения, изменению и вынесению нового решения.
Постановления суда апелляционной инстанции.
Обжалование определений суда первой инстанции.
Тема 22. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и
постановлений, вступивших в законную силу.
Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке
надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты права;
порядок и срок подачи жалобы, содержание надзорной жалобы (представления).
Возвращение надзорной жалобы (представления) без рассмотрения по существу.
Рассмотрение надзорной жалобы (представления) для решения вопроса о передаче дела
для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Определение
судьи.
Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления в судебном
заседании судом надзорной инстанции.
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре
судебных постановлений в порядке надзора.
Постановление суда надзорной инстанции.
Отличия надзорного производства от апелляционного и кассационного.
Тема 23. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в законную силу.
Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам.
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых
обстоятельств и новых доказательств.
Круг лиц, имеющих право инициировать пересмотр дела по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам.
Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам. Содержание определения суда о пересмотре
дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Отличия пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам от кассационной и надзорной проверки.
Тема 24. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов.
Исполнительное производство, его значение.
Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в
исполнительном производстве. Органы, организации и должностные лица, исполняющие
требования судебных и иных актов. Стороны в исполнительном производстве, их
процессуальные права и обязанности. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в
исполнительном производстве. Обжалование (оспаривание) действий (бездействия)
судебного пристава-исполнителя.
Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения).
Исполнительные документы, их виды и правовое значение. Исполнительный лист,
порядок его выдачи, ответственность за утрату исполнительного листа. Дубликат
исполнительного листа.
Срок предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению.
Перерыв и восстановление пропущенного срока предъявления исполнительного
документа к исполнению.

Общие правила принудительного исполнения. Возбуждение исполнительного
производства. Меры принудительного исполнения. Имущество, на которое не может быть
обращено взыскание.
Отложение исполнительных действий. Приостановление исполнительного
производства и его возобновление.
Окончание исполнительного производства. Прекращение исполнительного
производства и возвращение исполнительного документа.
Поворот исполнения отмененных судебных постановлений.
Тема 25. Медиация.
Понятие и значение альтернативных способов разрешения споров. Предпосылки
возникновения. Виды. Правовое регулирование в Российской Федерации.
Во исполнение пункта 5 части первой статьи 150, статей 172, 173 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), судьи при
рассмотрении споров содействуют примирению сторон. К числу мер, наиболее часто
осуществляемых судами в целях такого содействия, относятся:
 разъяснение, в том числе в судебном акте или постановлении суда, лицам,
участвующим в деле, сущности и преимуществ примирительных процедур с учетом
медиабельности спора, обстоятельств дела (в том числе характера и сложности спора, его
субъектного состава), интересов сторон (в том числе взаимоотношений сторон, наличия
стремления сохранить партнерские отношения, реальной цели обращения в суд) и с
учетом интересов других лиц, права которых могут быть затронуты;
 предложение сторонам урегулировать спор и использовать какие-либо
результаты примирения (мировое соглашение, отказ от иска, признание иска, которые
также могут быть заключены или совершены в части, признание фактических
обстоятельств, соглашение по фактическим обстоятельствам), а также выяснение
информации о наличии желания совершить данные действия;
 предложение сторонам осуществить сверку взаимных расчетов в целях
урегулирования спорных моментов и разногласий.
Процедура урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации).
Требования, предъявляемые к медиаторам. Условия проведения медиации. Соглашение о
медиации. Порядок проведения процедуры медиации. Окончание процедуры медиации, ее
правовые последствия.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013).
Тема 26. Третейское разбирательство.
Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров.
Правовое регулирование деятельности третейских судов.
Соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда.
Порядок образования третейских судов.
Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Решение третейского суда, его
исполнение.
Оспаривание решений третейского суда. Право на обращение в суд. Подсудность
дела. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания
для его отмены. Определение суда.
Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда. Право на обращение в суд. Форма и содержание заявления, порядок его
рассмотрения. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда. Определение суда.
Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «О третейских
судах в Российской Федерации».

