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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Курс «Гражданский процесс в Российской Федерации» является основной учебной
дисциплиной, предусмотренной учебным планом для специальности «юриспруденция».
В рамках данной дисциплины студенты изучают процедуру разрешения
гражданских дел судами общей юрисдикции.
Изучение данного курса предполагает ознакомление с основными теоретическими
понятиями (принципы гражданского процесса, гражданские процессуальные
правоотношения, правовое положение субъектов гражданских процессуальных
правоотношений, понятие и элементы иска, проблемы доказывания и доказательств,
понятие и сущность судебных актов, понятие стадий гражданского процесса и другие), а
также с вопросами практической деятельности судов общей юрисдикции. Подробно
изучаются стадии гражданского судопроизводства, а также его виды: исковое, особое,
возникающее из публичных правоотношений.
Главное внимание уделяется вопросам правильного применения норм
гражданского процессуального права.
Необходимо учитывать, что изучение процессуального порядка разрешения судами
общей юрисдикции гражданских дел предполагает четкое представление о существующей
в Российской Федерации судебной системе, об отличиях в определении компетенции
различных судов: Конституционного суда РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных
судов. Этими знаниями студенты овладевают на младших курсах обучения по
направлению «юриспруденция».
При изучении курса студентам различных форм обучения необходимо в
соответствии с программой курса последовательно ознакомиться
с общими
положениями, раскрывающими сущность правового регулирования рассмотрения
гражданских дел в судах общей юрисдикции. Указанные общие положения характерны
для всех видов гражданского судопроизводства (искового, возникающего из публичных
правоотношений, особого производства и других), а также для всех стадий гражданского
судопроизводства (производства в суде первой инстанции, апелляционного производства,
производства в судах кассационной и надзорной инстанций).
Важное значение придается изучению основополагающего раздела курса:
«Производство в суде первой инстанции», поскольку установленная законом процедура
рассмотрения дел является общим правилом, действующим во всех видах гражданских
производств и во всех стадиях гражданского процесса с учетом специальных изъятий и
дополнений, установленных законом.
При разработке настоящей Программы авторы учитывали новейшие тенденции
развития теории процессуального права. Программа отражает современное понимание
основных институтов гражданского процесса: гражданских процессуальных
правоотношений, правовое положение суда в современном обществе, его роль в
руководстве процессом, в процессе доказывания, стадий и этапов производства по
гражданским делам.
Студентам предлагается, кроме
обязательной учебной литературы, список
дополнительной научной литературы, в том числе рекомендуются труды ведущих
ученых-процессуалистов ХХ столетия, поскольку их работы
дают представление о
тенденциях развития науки гражданского процессуального права и содержат положения,
воспринятые современным гражданским процессуальным законодательством.

В процессе изучения курса преподаватели рекомендуют студентам наиболее
современные и известные учебники и учебные пособия, список которых ежегодно
обновляется кафедрой.
Кафедра ежегодно обновляет лекционный курс по гражданскому процессуальному
праву Российской Федерации с учетом изменений и дополнений в действующем
законодательстве, а также с учетом развития теоретических воззрений на основные
институты. Вместе с тем Программа курса представлена в виде руководства к освоению
курса в целом, а детализация отдельных положений проводится в процессе чтения
ежегодных обзорных лекций.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Тема 1. Понятие и предмет гражданского процесса.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система
гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального права.
ГПК РФ, его структура. Роль и значение Постановлений Пленума Верховного Суда РФ в
формировании судебной практики.
Понятие гражданского судопроизводства (гражданского процесса). Виды
гражданского судопроизводства, отличие их друг от друга.
Стадии гражданского процесса (понятие, содержание). Этапы процедуры
разрешения дел в различных инстанциях (возбуждение дела, подготовка дела к судебному
разбирательству, разрешение дела по существу с вынесением судебного акта).
Сущность и основные черты (признаки) гражданской процессуальной формы.
Литература к теме:
1. Авдеенко Н.И. Механизмы и пределы регулирующего воздействия
гражданско- процессуального права. Л., 1969.
2. Алиэскеров М.А. Метод гражданского процессуального права // Журнал
Российского права. 2006. № 7.
3. Божок В. Процессуальная аналогия // ЭЖ- Юрист. 2005. № 23.
4.
Валеев Д.Х. Источники гражданского процессуального права Российской
Федерации. М., 2001.
5.
Воронов А.Ф. Предмет науки гражданского процесса // Вестник
гражданского процесса. 2013. N 2.
6.
Воронцова И.В. Постановления Пленума ВС РФ и их влияние на
российское гражданское судопроизводство // Вестник гражданского процесса", 2012, N 4
7.
Гагаринов А.В. Понятие гражданского процесса // Правоведение. 1988. №
4.
8.
Гафаров Р.Ф., Горшунов Д.Н. Проблемы определения вида
гражданского судопроизводства: теоретические основания и практические аспекты //
Вестник гражданского процесса. 2014. №1.
9.
Гражданский процесс /Под ред. проф. В.В.Яркова. М.: Инфортропик
Медиа, 2014.
10. Гражданский процесс / Под ред. проф. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014.
11.
Гражданское процессуальное право: углубленный курс / Под ред.
С.Ф.Афанасьева. М.: Юрайт, 2013.
12.
Громошина Н.А. Кодекс административного судопроизводства: оценка
перспектив // Вестник гражданского процесса. 2013. N 3.
13. Демичев А.А., Исаенкова О.В. Нетрадиционные источники гражданского
процессуального права России // ЭЖ-Юрист. 2006. № 33.
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14. Дягтярев С. Соотношение правовых категорий «правосудие» и
«судопроизводство» в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. №
8.
15. Елисейкин П.Ф. Предмет и принципы советского гражданского
процессуального права: учебное пособие. Ярославль, 1974.
16. Жеруолис И. Сущность советского гражданского процесса. Вильнюс, 1969.
17. Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц.
М., 1997.
18. Зайцев И.М., Рассахатская М.А. Гражданская процессуальная форма:
понятия, содержание и значение // Государство и право. 1995. №2.
19. Курочкин С.А. О перспективах развития частных и публичных начал в
гражданском процессе // Вестник гражданского процесса. 2014, N 1.
20. Масленникова Н.И. Гражданский процесс как форма социального
управления. Свердловск, 1989.
21. Мельников А.А. Советский гражданский процессуальный закон. М., 1973.
22. Михайлова Е.В. Способы и формы защиты прав граждан в
России.М., Городец,2010.
24. Новикова Ю.С., Оганджянянц С.И. Гражданское судопроизводство в
процессуальном праве // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 8.
25.
Нохрин Д.Г. Принцип пропорциональности и "деформализация"
судопроизводства (на примере апелляционного производства по частным жалобам в
гражданском процессе) // Вестник гражданского процесса. 2013. N 1.
26. Попова Ю.А. Теория процессуальных (судопроизводственных) форм реализации
судебной властью функций правосудия (ретроспективный анализ) // Вестник
гражданского процесса. 2012. N 2.
27.Сахнова Т.В. ГПК РФ: долгий путь реформ // Вестник гражданского процесса.
2013. №4 .
28. Сахнова Т.В. Процедурность цивилистического процесса: методология будущего
// Вестник гражданского процесса. 2012. N 1.
29.
Сахнова Т.В. Цивилистический процесс: онтология судебной защиты
// Вестник гражданского процесса. 2011. №1.
30. Сахнова Т.В. Цивилистический процесс: миссия в меняющемся мире
// Вестник гражданского процесса. 2013. N 1.
31.
Слепченко Е.В. Гражданское судопроизводство: общая характеристика и
тенденции развития // Вестник гражданского процесса. 2012. N 2.
32. Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском
процессе : основные проблемы. С- ПбГУ, 2005.
33. Трещева Е.А., Дерюшкина Т.А., Юдин А.В., Грицай О.В., Губина Е.Н., Савина
Ю.Н. Виды гражданского судопроизводства: учебное пособие. Самара, 2006.
34. Улетова Г.Д. К вопросу о применении аналогии в гражданском и арбитражном
процессуальном праве // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 4.
35.Фархтдинов Я.Ф. Источники гражданского процессуального права Российской
Федерации. Казань, 2001.
36.Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности по гражданским делам.
Новосибирск, 1997.
37.Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального права. М., 1989.
38.Юридическая процессуальная форма: теория и практика/ под ред. П.Е.Недбайло и
В.М.Горшенева. М.,1976.
39. Ярков В.В. Развитие цивилистического процесса в России: отдельные вопросы //
Вестник гражданского процесса. 2011. №1.
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права.
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Понятие принципов гражданского процесса. Классификация принципов, их
система.
Конституционные принципы гражданского судопроизводства. Осуществление
правосудия только судом. Независимость судей и подчинение их только закону. Равенство
всех перед законом и судом. Принцип гласности. Язык судопроизводства.
Принципы, определяющие организацию судебного процесса по гражданским
делам: устности, непрерывности и непосредственности в гражданском процессе.
Принципы, определяющие статус участников гражданского процесса: равноправие
сторон в гражданском процессе; состязательность и диспозитивность.
Литература к теме:
1.
Афанасьев С.Ф. К проблеме реализации права быть выслушанным в суде
при рассмотрении гражданских дел // Вестник гражданского процесса. 2012. N 4.
2. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского
процессуального права: учебное пособие. М., 1987.
3. Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе:
учебное пособие. М., 1989.
4. Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М.,
2000.
5.
Воронов А.Ф. О понятии, значении и нормативном закреплении принципов
гражданского и арбитражного процессуального права // Законодательство. 2003. № 12.
6. Воронов А.Ф. Эволюция принципа непосредственности судебного
разбирательства в гражданском процессе // Законодательство. 2007. № 4.
7. Воронов А.Ф. Эволюция принципа непрерывности судебного
разбирательства в гражданском процессе // Законодательство. 2006. № 5.
8. Воронов А.Ф. Эволюция принципа устности в гражданском процессе //
Законодательство. 2005. № 8.
9. Гурвич М.А. Принципы советского гражданского процессуального
права // Труды ВЮЗИ. М., 1965. Т.З.
10. Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация
в суде первой инстанции. М., 2000.
11. Жуйков В.М. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве //
Российская юстиция. 2003. № 7.
12. Жуйков В.М. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве //
Российская юстиция. 2003. № 6.
13. Основные принципы гражданского процесса /Под ред. М.К. Треушникова,
З.Чешки. М., 1991.
14. Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции:
проблемы теории и практики. М., 2002.
14. Решетникова И.В. Конкуренция принципов в цивилистическом процессе //
Вестник гражданского процесса. 2013. N 5.
15. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. М., 1982.
16. Султанов А.Р. Формализм гражданского процесса и стандарты
справедливого правосудия // Вестник гражданского процесса. 2012. N 3.
17. Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском
гражданском процессе. М., 1990.
18. Шакирьянов Р.В. Действие принципа процессуальной экономии в
гражданском судопроизводстве // Вестник гражданского процесса. 2012. N 4.
19. Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М., 1997.
20. Шумилова Л.Ф. Принципы состязательности и объективной истины как
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фундаментальные начала правоприменительной практики // Журнал Российского права.
2005. № 11.
21. Щеглов В.Н. Советское гражданское процессуальное право. Лекции для
студентов. Томск, 1976.
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности (отличия
от материально-правовых отношений). Основания возникновения и содержание
гражданских процессуальных правоотношений.
Понятие
и
классификация
субъектов
гражданских
процессуальных
правоотношений.
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений:
состав суда, рассматривающего дело в различных инстанциях, единоличное и
коллегиальное рассмотрение дел, мировые судьи.
Лица, участвующие в деле: их состав, признаки (отличие их статуса от статуса
других участников гражданского процесса), основные права и обязанности.
Иные участники процесса: состав, права и обязанности.

1991.

Литература к теме:
1. Аргунов В.Н.

Участие

прокурора

в

гражданском

процессе.

М,

2.
3.
4.

Викут М.А. Стороны - основные лица искового производства. Саратов, 1968.
Грамошина М.А. Процессуальное соучастие. М., 1983.
Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия // Труды ВЮЗИ. М., 1965.
5. Деглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. Томск, 1979.
6. Джалилов Д.Р. Гражданское процессуальное правоотношение и его субъекты.
Душанбе, 1962.
7. Елисеев Н.Г. Понятие процессуального правоотношения в российском и
зарубежном праве // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 1.
8. Елисейкин П.Ф. Гражданские процессуальные правоотношения.
Ярославль, 1975.
9. Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. Саратов, 1965.
10. Ильинская Л.Ф., Лесницкая И.М. Судебное представительство в
гражданском процессе. М., 1964.
11. Клейнман А.Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского
процессуального права (очерки по истории). М., 1967.
12. Колоколова Э.Е. Адвокат - представитель в гражданском процессе России.
М., 2005.
13. Мельников А.А. Правовое положение личности в советском гражданском
процессе. М., Наука, 1969.
14. Мозолин В.П. О гражданском процессуальном правоотношении // Советское
государство и право. 1955. №6.
15. Розенберг Я.А. Представительство по гражданским делам в суде и арбитраже.
Рига, 1980.
16. Трещева Е. А. К вопросу об основаниях классификации субъектов
арбитражных процессуальных правоотношений. // Государство и право: вопросы
методологии, теории и практики функционирования.: сб.науч. трудов.-Самара: Изд-во
«Самарский университет», 2014.
17. Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. Л., 1962.
18. Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. М., 1960.
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19. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права.

М., 1970.

20. Шакарян М.С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. М.,
1990.

21. Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. М., 1966.
Тема 4. Стороны в гражданском процессе.
Понятие сторон в гражданском процессе. Стороны в исковом производстве и
производстве, возникающем из публичных правоотношений: сходство и отличия.
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
Процессуальные права и обязанности сторон: общие и специальные.
Процессуальное соучастие: понятие, виды, основания возникновения соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.
Замена ненадлежащего ответчика в гражданском процессе. Условия и
процессуальный порядок замены ответчика.
Процессуальное правопреемство, его отличие от правопреемства в гражданском
праве. Основания и порядок замены стороны правопреемником.
Литература к теме :
1. Викут М.А. Стороны - основные лица искового производства. Саратов, 1968.
2. Викут М.А. Стороны в советском гражданском судопроизводстве //
Советская юстиция. 1969. № 10.
3. Грель Я.В. Пределы свободы сторон в гражданском процессе: история
вопроса // Журнал Российского права. 2004. № 6.
4. Гукасян РЕ. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном
праве. Саратов, 1970.
5. Мельников А.А. Правовое положение личности в советском гражданском
процессе. М., 1969.
6. Михайлова Е.В. Стороны в гражданском процессе Российской Федерации.
Самара, 2005.
7. Сергун А.К. Процессуальная правоспособность и правосубъектность (в
литературе и в ГПК) / Вопросы науки советского гражданского процессуального права:
Тр. ВЮЗИ. Т. 38. М., 1975.
8. Филатова М.А. Фундаментальные гарантии сторон в гражданском процессе:
способы закрепления и тенденции развития // Журнал Российского права. 2007. № 5.
9. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права.
М., 1970.
10. Юдин А. В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском
судопроизводстве. – СПб, 2005.
11. Юдин А. В. Гражданское процессуальное правонарушение и ответственность.
– СПб, 2010.
Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе.
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Отличие третьих лиц от
соучастников.
Правовое положение третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на
предмет спора, их права и обязанности, порядок вступления в процесс.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора между
сторонами: понятие, особенности вступления в процесс, права и обязанности.
Литература к теме :
1. Алимова Н.А. Участие гражданина в гражданском процессе //СПС
ГАРАНТ.
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2. Алиэскеров М.А. Последствия неявки сторон и третьих лиц в судебное
заседание //Российский судья. 2006. № 4.
3. Аргунов В. Участие в гражданском процессе третьих лиц с
самостоятельными требованиями //Советская юстиция. 1979. № 18.
4. Викут М. А. Третьи лица в гражданском процессе. М., 1959.
5. Гапеев В.Н., Джаникян М. В. Третьи лица без самостоятельных требований
и их участие в гражданском процессе //Реализация процессуальных норм органами
гражданской юрисдикции. Свердловск, 1988.
6. Грось Л. О третьих лицах в гражданском и арбитражном процессе
//Хозяйство и право. 1999. № 12.
7. Ильинская И.М. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. М.,
1968.
8. Мельников А.А. Правовое положение личности в советском гражданском
процессе. М.: Изд-во Наука, 1969.
9. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права.
М., 1970.
10. Шакарян М.С. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора // Советская юстиция. 1966. № 19.
Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе.
Задачи прокурора в гражданском процессе.
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
Условия возбуждения гражданского дела в суде прокурором по ГПК РФ. Правовое
положение прокурора, возбудившего гражданское дело.
Заключение прокурора по делу: понятие, содержание, значение.
Особенности правового положения, права и обязанности прокурора на различных
стадиях гражданского процесса.
Литература к теме :
1. Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными уполномоченными
органами. М.: Волтерс Клувер, 2006.
2. Артамонова Е. Новый ГПК: статус прокурора //Законность. 2003. №3.
3. Викторов И.С., Макашева А.Ж. Участие прокурора в гражданском процессе по
защите трудовых прав граждан //Трудовое право. 2006. № 7.
4. Крутиков М., Исаева Л. Участие прокурора в гражданском процессе
//Законность. 2006. № 6.
5. Моисеев С.В. Несколько слов об участии прокурора в гражданском процессе
//Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 8.
6. Трещева Е.А. Участие прокурора в арбитражном суде //Юридический
аналитический журнал. Самара: Изд-во СамГУ, 2001. №1.
7. Ушаков О.В. Участие прокурора в гражданском процессе //Арбитражный и
гражданский процесс. 2003. № 6.
8. Франциферов А. Прокурор в делах особого производства гражданского
процесса //Законность. 2006. № 6.
Тема 7. Участие в гражданском процессе субъектов, обращающихся в суд в
защиту прав, свобод и законных интересов других лиц.
Основания и цель участия в гражданском процессе субъектов, защищающих
интересы и права других лиц.
Права и обязанности указанных субъектов.
Особенности правового положения государственных органов, органов местного
самоуправления, участвующих в процессе для дачи заключения.
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Литература к теме:
1. Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными уполномоченными
органами. М.: Волтерс Клувер, 2006.
2.
Грудцына Л.Ю. Конституционные гарантии судебной защиты прав и свобод
и особенности их реализации в гражданском судопроизводстве //Законодательство и
экономика. 2005. № 2.
3.
Кулакова В.Ю. Участие в гражданском процессе государственных органов и
органов местного самоуправления. М., 2001.
4.
Мельников А.А. Правовое положение личности в гражданском процессе.
М.: Наука, 1979.
Тема 8. Представительство в гражданском процессе.
Понятие представительства в суде, его отличие от представительства в
гражданском праве. Задачи, выполняемые представителем в гражданском процессе.
Основания возникновения судебного представительства. Виды представительства в
гражданском процессе: договорное, законное, представительство юридических лиц,
представительство по назначению суда.
Правовое положение представителя в гражданском процессе. Лица, имеющие
право быть представителями в суде. Лица, не имеющие права быть представителями в
суде.
Полномочия представителя в суде: общие и специальные. Порядок оформления
полномочий представителей.
Литература к теме :
1. Баранов В. Актуальные проблемы участия представителя в гражданском
процессе // Справочная система «Консультант-плюс».
2. Гриненко А.В., Костанов Ю.А., Невский С.А. Адвокатура в РФ. М., 2003.
3. Егоров А. Оформление полномочий процессуального представителя //
Справочная система «Консультант-плюс».
4. Ивакин В. К вопросу о целях судебного представительства по гражданским
делам // Справочная система «Консультант-плюс».
5. Колоколова Э.Е. Адвокат – представитель в гражданском процессе России.
М.: Юрлитинформ, 2005.
6. Лубшев Ю.Ф. Адвокат в гражданском процессе. М., 2005.
7. Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России. М., 2001.
8. Пиксин Н., Смирнов Д. Правовой институт судебного представительства
//ЭЖ-Юрист. 2003. № 38.
9. Розенберг Я.А. Представительство по гражданским делам в суде и
арбитраже. Рига, 1981.
10. Руководство адвоката по гражданским делам /под ред. К.П.Федорова. М.,
2005.
11. Табак И.А. Новые положения судебного представительства в гражданском
судопроизводстве. Саратов, 2006.
12. Трещева Е.А. Новый АПК РФ о представителях сторон в исковом
производстве //Юридический аналитический журнал. Самара: Изд-во СамГУ, 2002. № 2.
13. Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе.
М., 2002.
14. Халеппо Е. М. Законодательство, регулирующее статус адвоката: история и
современность. // Аспирантский Вестник Поволжья. - 2008. № ½.
15. Юдин А.В. Запреты и ограничения законного представительства в
гражданском судопроизводстве. // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. № 10.
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Тема 9. Процессуальные сроки.
Понятие процессуальных сроков и их значение.
Виды процессуальных сроков: императивные и диспозитивные. Сроки
рассмотрения гражданских дел. Сроки совершения процессуальных действий.
Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление, перерыв
процессуальных сроков.
Основания и порядок продления и восстановления пропущенных процессуальных
сроков.
Тема 10. Расходы в гражданском процессе. Судебные штрафы.
Понятие и виды процессуальных расходов. Законодательство, регулирующее
вопросы, связанные с расходами в суде.
Государственная пошлина, порядок её уплаты. Отсрочка, рассрочка уплаты
пошлины и уменьшение ее размера. Освобождение от уплаты пошлины (по ГПК РФ).
Издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела в суде: виды, порядок их
исчисления и уплаты.
Распределение расходов между сторонами при вынесении решения по делу.
Взыскание компенсации за потерю рабочего времени. Возмещение расходов на оплату
услуг представителя.
Судебные штрафы, отличие их от расходов. Порядок и основания наложения
процессуальных штрафов. Сложение и уменьшение судебного штрафа.
Литература к темам № 9, 10:
1.
Бабкин А. Юков М. Процессуальные сроки в гражданском
судопроизводстве //Советская юстиция. 1976. №3.
2.
Бутнев В.В. Гражданская процессуальная ответственность. Ярославль,
1999.
3.
Никольская Н. Причины нарушения сроков рассмотрения гражданских
дел //Советская юстиция. 1977. №18.
4.
Трещева Е. А. К вопросу о правовом регулировании процессуальных
сроков. // Юридический аналитический журнал. – 2013, № 1-2.
5.
Трофимов А. Распределение судебной пошлины между бюджетами
//Российская юстиция. 2000. №1.
6.
Хасаншин И.А. К вопросу об исчислении нормативных сроков судебного
разбирательства как одной из основных процессуально-правовых гарантий осуществления
судопроизводства в разумный срок // Вестник гражданского процесса. 2012. N 5.
7.
Шакарян М.С. Взыскание пошлины по надзорным жалобам по
гражданским делам //Российская юстиция. 1998. №11.
Тема 11. Подведомственность и подсудность гражданских дел.
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность
гражданских дел суду общей юридикции.
Понятие подсудности гражданских дел. Подсудность дел мировым судьям.
Виды подсудности: родовая и территориальная. Подсудность дел военным судам и
иным специализированным судам. Подсудность дел судам субъектов РФ. Подсудность
дел Верховному суду РФ.
Виды территориальной подсудности. Общее правило территориальной
подсудности. Альтернативная подсудность. Исключительная подсудность. Подсудность
нескольких связанных между собой дел. Договорная подсудность.
Порядок и основания передачи дел из одного суда в другой.
Литература к теме :
1.
Валеев Д.Х. Комментарий к положениям ГПК РФ о подведомственности
судам гражданско-правовых споров // Вестник гражданского процесса. 2014. N 3.
2.
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М. 1917.
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3.
4.
5.

Вершинин А.П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб, 2000.
Гребенцов А.В. Развитие хозяйственной юрисдикции в России. М., 2002.
Егорова М.Б. Некоторые проблемы подведомственности споров,
вытекающих из налоговых правоотношений //Вестник Саратовской государственной
академии права. Саратов. 2002. №2(13).
6.
Жуйков В.М. Проблемы гражданского процессуального права. М., 2001.
7.
Кострова Н.М. Проблемы подсудности гражданских дел //Проблемы
защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Краснодар, 2002.
8.
Михайлова Е.В. К вопросу о характере гражданских дел, подсудных
мировому судье. // Мировой судья. 2012 .№ 2.
9.
Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. М., 1977.
10.
Осокина Г.Л. Подведомственность и подсудность дел гражданского
судопроизводства: учебное пособие. Томск, 1993.
11. Соловьев В.Н. К вопросу о распределении юрисдикционных полномочий
между судами общей юрисдикции и арбитражными судами (научная полемика) // Вестник
гражданского процесса. 2011. №1.
12.
Султанов А.Р. Подсудность - это субъективное право на рассмотрение дела
в суде в соответствии с установленной подсудностью или гарантия суда, произвольно
установленного законодателем? // Вестник гражданского процесса. 2013. N 6.
13. Трещева Е. А. К вопросу о правовом регулировании деятельности мировых судей в
уголовном и гражднском процессах. // Вестник Самарского государственного
университета. 2013. № 7.
14. Юдин А.В. Интерпретация критерия субъектного состава гражданскоправового спора для целей определения подведомственности дела суду общей
юрисдикции (по материалам практики ВС РФ) // Вестник гражданского процесса. 2012. N
4.
15. Юдин А.В. Проблемы конкуренции различных видов подведомственности и
подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. // Вестник
экономического правосудия. 2014, №11.
Тема 12. Иск в гражданском процессе.
Понятие и сущность искового производства в гражданском процессе.
Понятие иска. Элементы иска, их взаимосвязь.
Классификация исков в гражданском процессе: по материально-правовому и
процессуально-правовому признакам.
Понятие права на иск и права на предъявление иска. Предпосылки права на
предъявление иска. Последствия отсутствия у заинтересованного лица предпосылок права
на предъявление иска.
Соединение и разъединение исков: основания и процессуальный порядок.
Защита интересов ответчика в исковом производстве. Понятие встречного иска,
основания и условия принятия встречного иска.
Изменение иска, отказ от иска, мировое соглашение сторон, признание иска
ответчиком: понятие, процессуальный порядок совершения распорядительных действий
во время рассмотрения дела и оформления их судом.
Обеспечение иска: понятие, процессуальный порядок применения судом мер по
обеспечению иска.
Литература к теме :
1.
Аболонин Г.О. Групповые иски в гражданском процессе. М., 2001.
2.
Афанасьев С.Ф. Юридический интерес как одна из предпосылок
возбуждения искового производства / Проблемы иска и исковой формы защиты
нарушенных прав: материалы Всероссийской научно-практической конференции.
Кубанский государственный аграрный университет. Краснодар, 2006.
1
0

3.
4.
5.
6.

Гурвич М.А. Право на иск. М-Л., 1949.
Гурвич М.А. Учение об иске (состав, виды): учебное пособие. М., 1981.
Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. М., 1965.
Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы
защиты права. М., 1979.
7.
Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве.
Кишинев, 1989.
8.
Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М., 2000.
9.
Прасолов Д.Б. Выход суда за пределы заявленных требований в
гражданском судопроизводстве // Вестник гражданского процесса", 2011, N 1.
10.
Пушкарь Е.Г. Конституционное право на судебную защиту. Львов, 1982.
11.
Резниченко И.М. Психологические аспекты искового производства.
Владивосток, 1989.
12.
Сахнова Т.В. Справедливый судебный процесс: иллюзия или
реальность? Система Гражданской юрисдикции в канун 21 века: современное состояние и
перспективы развития // Межвузовский сборник научных трудов /Под ред. В.В. Яркова,
М.А. Викут, Г.А. Жилина и др. Екатеринбург: Изд. Гуманитарного унив-та, 2000.
13.
Трещева Е.А. К вопросу о понятии иска и искового заявления в
гражданском и арбитражном процессах //Проблемы иска и исковой формы защиты
нарушенных прав: материалы Всероссийской научно-практической конференции.
Краснодар, 2006.
14.
Трещева Е. А. К вопросу о содержании (элементах) иска в гражданском
и арбитражном процессах //Иск в гражданском и арбитражном процессах /отв. ред.
Т.Е.Абова и Е.А.Виноградова. М.: Труды Института Государства и Права РАН. 2006.
№ 1.
15.
Хрестоматия по гражданскому процессу / Под ред. М.К. Треушникова.
М., 1996.
16.
Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. Томск, 1987.
Тема 13. Доказывание и доказательства в гражданском процессе.
Понятие и цель судебного доказывания.
Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства доказывания.
Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания по гражданским делам. Факты, не подлежащие
доказыванию.
Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию (бремя
доказывания). Доказательственные презумпции.
Классификация доказательств по различным основаниям. Личные и вещественные
доказательства. Прямые и косвенные доказательства. Первоначальные и производные
доказательства. Устные и письменные доказательства.
Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц, других лиц,
участвующих в деле. Признание стороны как доказательство.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей.
Письменные доказательства: виды, процессуальный порядок истребования и
исследования письменных доказательств.
Вещественные доказательства: их виды, процессуальный порядок исследования.
Осмотр на месте и судебные поручения как способы исследования вещественных
доказательств.
Экспертиза в гражданском процессе. Права и обязанности эксперта.
Процессуальный порядок назначения экспертизы. Дополнительная и повторная
экспертизы.
1
1

Аудио- и видеозаписи: их представление, исследование, оценка.
Обеспечение доказательств: основания, меры, процессуальный порядок.
Литература к теме:
1.
Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских
дел. М.: ОАО «Изд. Дом «Городец», 2004.
2.
Баулин О.В. Доказательства и доказывание в гражданском
судопроизводстве: учебное пособие. Воронеж: Изд-во Воронежского гос.
университета, 2006.
3.
Власов А.А. Вещественные доказательства в гражданском процессе. М.,
1999.
4.
Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском
гражданском процессе. М-Л., 1950.
5.
Коваленко А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном
судопроизводстве. М., 2002.
6.
Комымцев В.И. Письменные доказательства по гражданским делам. М.,
1978.
7.
Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии.
Минск, 1969.
8.
Молчанов В.В. Собирание доказательств в гражданском процессе. М.,
1991.
9.
Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США.
Екатеринбург, 1997.
10.
Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 1999.
11.
Смышляев Л.П. Предмет доказывания в советском гражданском процессе.
М., 1954.
12.
Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в
гражданском процессе. М., 1981.
13.
Треушников М.К. Судебные доказательства. - М., 1997.
14. Трещева Е. А. Правовое регулирование статуса эксперта в судебном
процессе (в уголовном, гражданском и арбитражном процессах). // Вестник Самарского
государственного университета. 2013. № 7.
15. Фокина М.А. Реформирование и развитие институтов доказательственного
права России: итоги десятилетия // Вестник гражданского процесса. 2013. №4.
16.Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М.,
1951.
17. Юдин А.В. Новые проблемы доказывания в свете модернизации гражданского
судопроизводства // Вестник гражданского процесса. 2013. N 6.
18.Юдин А.В. Проблемы конкуренции различных видов подведомственности и
подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. // Вестник
экономического правосудия. 2014, №11.
РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ.
Тема 14. Возбуждение гражданского дела в суде.
Порядок предъявления иска в гражданском процессе как общий порядок обращения
в суд общей юрисдикции.
Условия возбуждения дела.
Исковое заявление и его реквизиты.
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления.
Возвращение искового заявления. Оставление заявления без движения.
Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде: материальноправовые и процессуальные.
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Тема 15. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству
Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству.
Задачи, выполняемые судом при подготовке дела к разбирательству. Содержание
этапа подготовки дела. Действия сторон по подготовке дела к разбирательству.
Предварительное судебное заседание.
Возможность прекращения производства по делу и оставления заявления без
рассмотрения во время подготовки дела.
Назначение дела к слушанию. Судебные извещения и вызовы в суд. Порядок
вручения судебных повесток, их содержание.
Тема 16. Рассмотрение гражданского дела в судебном заседании.
Понятие и значение этапа разбирательства дела в судебном заседании. Принципы
гражданского процесса, реализуемые во время судебного заседания.
Части судебного заседания. Значение и содержание подготовительной части
судебного заседания. Отводы судей и других участников процесса: порядок подачи
заявлений об отводах, основания отвода, процессуальный порядок рассмотрения
заявлений об отводах.
Последствия неявки в судебное заседание участников процесса: сторон, третьих
лиц, других заинтересованных лиц, свидетелей, других лиц.
Рассмотрение дела по существу (исследование доказательств по делу) как часть
судебного заседания. Последовательность и содержание действий, совершаемых судом и
участниками процесса.
Судебные прения и заключение прокурора как часть судебного заседания.
Вынесение и оглашение решения по делу как часть судебного заседания. Вопросы,
обсуждаемые судом во время вынесения решения.
Отложение производства по делу: основания и процессуальный порядок.
Приостановление производства по делу: виды, основания, процессуальный
порядок. Возобновление производства по делу.
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по
делу (основания, оформление, правовые последствия) и оставление заявления без
рассмотрения (основания, оформление, правовые последствия).
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц,
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания. Замечания на
протокол, порядок их рассмотрения.
Особенности процессуального порядка разрешения гражданских дел мировыми
судьями.
Литература к темам №14, 15, 16:
1.
Гуреев П.П. Судебное разбирательство гражданских дел. М., 1958.
2.
Зейдер Н.Б. Судебное заседание и судебное решение в советском
гражданском процессе. Саратов, 1959.
3.
Ковалева Е.Н. Судебное разбирательство гражданских дел в советском
гражданском процессе. М.: изд-во МГУ, 1956.
4.
Логинов П.В. Предварительная подготовка дела в советском
гражданском процессе. М., 1948.
5.
Пучинский В.К. Подготовка гражданских дел к судебному
разбирательству. М., 1962.
6.
Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел. М., 1962.
7.
Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел
относительных категорий. М.: «Былина», 2000.
8.
Хасаншина Ф.Г. Возвращение искового заявления в арбитражном и
гражданском процессе // Вестник гражданского процесса. 2011. №1.
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9.
Юдельсон К.С.
гражданском процессе. М., 1948.

Предварительная

подготовка

дела

в

советском

Тема 17. Постановления суда первой инстанции.
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от
определения: по предмету, содержанию, форме, правовым последствиям.
Сущность судебного решения как акта правосудия по гражданским делам
(функции судебного решения).
Требования, которым должно отвечать судебное решение: законность,
обоснованность, определенность, полнота, безусловность.
Содержание решения (его составные части). Содержание резолютивной части
судебного решения по различным требованиям: о взыскании денежных сумм, о взыскании
имущества, о выполнении действий и др.
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом: виды и
основания, процессуальный порядок, оформление.
Понятие законной силы судебного решения. Момент вступления решения в
законную силу.
Правовые признаки (последствия) вступления решения в законную силу:
общеобязательность,
исполнимость,
исключительность,
преюдициальность,
неопровержимость.
Немедленное (предварительное) исполнение решения. Отсрочка и рассрочка
исполнения решения.
Определения суда первой инстанции. Виды определений (классификация по
различным основаниям: по содержанию, форме, порядку вынесения). Содержание
определений, порядок вынесения определений.
Частные определения судов: основания вынесения, содержание.
Литература к теме :
1. Авдюков М.Г. Судебное решение. М., 1959.
2. Гурвич М.А. Решение советского суда в исковом производстве. М., 1955.
3. Гурвич М.А. Судебное решение: теоретические проблемы. М., 1976.
4. Левшин Л.В. О сущности судебного решения. М., 1953.
5. Полумордвинов Д.И. Законная сила судебного решения. Тбилиси, 1964.
6. Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса (Глава 7). – М.: Статут. 2014.
7. Хорунжий С.Н. Неопровержимость судебного решения // Вестник гражданского
процесса. 2014. №3.
8. Чечина Н.А. Норма права и судебное решение. Л., 1961.
9. Щеглов В.Н. Законность и обоснованность судебного решения по
гражданскому спору. Новосибирск, 1958.
Тема 18. Судебные приказы.
Понятие судебного приказа и приказного производства. Основания обращения в
суд с заявлением о выдаче приказа. Требования, по которым выдается судебный приказ.
Процессуальный порядок подачи заявления о выдаче приказа. Основания отказа в
принятии заявления.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о выдаче приказа. Содержание
судебного приказа. Отмена приказа.
Литература к теме :
1.
Черемин М.А. приказное производство в российском гражданском
процессе. М., 2001.
Тема 19. Заочное производство.
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Понятие заочного производства. Основания вынесения судом первой инстанции
заочного решения. Условия, позволяющие суду выносить заочное решение.
Процессуальный порядок заочного производства. Содержание заочного решения.
Порядок пересмотра заочного решения: виды, сроки, процедура.
Основания и процессуальные последствия отмены заочного решения. Законная
сила заочного решения.
Литература к теме:
1.
Черных И.И. Заочное производство в гражданском
процессе. М.,
2000.
ТЕМА № 20 . Упрощенное производство.
Понятие упрощенного производства.
Основания рассмотрения дел в порядке упрощенного производства (виды дел
упрощенного производства).
Условия применения правил упрощенного производства.
Дела, не подлежащие рассмотрению в порядке упрощенного производства.
Процессуальные правила рассмотрения дел в порядке упрощенного производства:
подсудность дела, действия суда по возбуждению дела, действия по подготовке дела,
разрешение дела по существу.
Решение суда по делам упрощенного производства. Его виды, содержание, порядок
обжалования.
Нормативное регулирование:
Глава 21.1 ГПК РФ (введена ФЗ от 02.03. 2016 г. № 45-ФЗ).
Тема 21. Особое производство в гражданском процессе.
Понятие особого производства, его отличие от искового производства и
производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Виды особых производств.
Процессуальные особенности рассмотрения судами дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение: подведомственность, подсудность, участники дела,
условия возбуждения дела, особенности решения суда.
Особенности разрешения судом дел об усыновлении (удочерении) ребенка.
Особенности подготовки дела, участники процесса, содержание решения суда.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим как вид особого производства. Подсудность дел, содержание заявления.
Участники процесса. Особенности подготовки дела к разбирательству, судебное
заседание, решение суда.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным:
подсудность дел, заявители, иные участники процесса, особенности подготовки дела,
решение суда. Признание гражданина дееспособным..
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Заявители, содержание заявления,
подготовка дела, особенности решения по делу.
Дела о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или
ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Заявители, процедура подготовки
дела, судебное разбирательство, особенности содержания решения суда.
Особенности рассмотрения дел о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании:
заявители, содержание заявления, подготовка дела, участники процесса, разбирательство
дела, решение суда и его исполнение.
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Дела о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского
состояния: заявители, участники процесса, особенности решения суда.
Дела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
совершении. Подача заявления (подсудность дела, содержание), участники процесса,
особенности решения суда.
Дела по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства.
Подача заявления, действия суда по рассмотрению заявления. Решение суда по делу.
Литература к теме :
1.
Елисейкин П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое
значение. М.: Юрид. лит., 1973.
2.
Каллистратова Р.Ф. Установление юридических фактов судом в порядке
особого производства. М.: Госюриздат, 1958.
3.
Крючков Г.К. Судебное установление юридических фактов. М.:
Госюриздат, 1955.
4.
Мельников А.А. Особое производство в советском гражданском
процессе. М.: Наука, 1973.
5. Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса (Глава 10). – М.: Статут. 2014.
6.
Трещева Е. А. Правовое положение лиц, участвующих в деле, по делам
об установлении фактов, имеющих юридическое значение //Проблемы взаимодействия
отраслей частного права: материалы Международной научно-методической конференции
/Под ред. Е. И. Носыревой и Т. Н. Сафроновой. Воронеж: изд-во Воронежского гос. ун-та,
2006.
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ.
Тема 22. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений
суда первой инстанции.
Особенности апелляционного производства, отличия его от других видов
пересмотра. Понятие полной и неполной апелляций.
Процессуальный порядок возбуждения апелляционного пересмотра: лица,
подающие жалобу или представление, срок подачи жалобы или представления,
содержание жалобы, принятие жалобы, действия по подготовке дела.
Рассмотрение дела по апелляционной жалобе или представлению. Полномочия
апелляционной инстанции и основания их применения. Постановление апелляционной
инстанции.
Особенности апелляционного пересмотра определений: сроки и порядок подачи
частных жалоб или представлений, полномочия апелляционной инстанции.
Литература к теме:
1. Афанасьев С.Ф. О сюжете ст. 333 ГПК РФ // Вестник гражданского процесса. 2013.
N 2.
2. Борисова Е.А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре судебных
постановлений: теория и практика // Вестник гражданского процесса. 2013. N 4.
3. Борисова Е.А. Проверка судебных постановлений в гражданском процессе
стран ЕС и СНГ. М., 2007.
4. Жилин Г. Апелляция: полная и неполная // эж-ЮРИСТ. 2003. №21.
5. Попов П. Создать апелляционную инстанцию для пересмотра решений
районных судов //Российская юстиция. 2002. №9.
6. Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса (Глава 11). – М.: Статут. 2014.
7. Симонян С. Проблемы апелляционного производства по гражданским делам //
Российская юстиция. 2001. №11.
8. Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты .
М.: «Волтерс Клувер», 2007.
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9. Терехова Л.А. Система пересмотра судебных решений в ГПК РФ // Вестник
гражданского процесса. 2012. N 3.
10.
Тимофеев Ю.А. К вопросу об особенностях рассмотрения частных жалоб в
порядке ч. 2 ст. 333 и ч. 5 ст. 244.6 ГПК РФ // Вестник гражданского процесса. 2013, N 3.
11. Шакирьянов Р.В. К вопросу о защите судом апелляционной инстанции прав лиц, не
привлеченных к участию в деле, права которых нарушены решением суда // Вестник
гражданского процесса. 2013. N 5.
12. Шакирьянов Р.В. О некоторых проблемах производства в суде апелляционной
инстанции: изменения в ГПК РФ // Вестник гражданского процесса. 2012, N 1.
13. Юдин А.В. Факторы "устойчивости" решений судов первой инстанции по
гражданским делам и их "реабилитация" судами проверочных инстанций // Вестник
гражданского процесса. 2012. N 1.
Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции.
Сущность и значение стадии кассационного пересмотра судебных актов.
Право кассационного обжалования: субъекты, объекты обжалования,
процессуальный порядок подачи жалобы.
Содержание жалобы (представления). Принятие жалобы (представления).
Оставление жалобы без движения. Возвращение жалобы.
Подготовительные
действия,
совершаемые
после
принятия
жалобы
(представления).
Процессуальный порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции: состав
суда, участники процесса, порядок в судебном заседании. Пределы рассмотрения дела
кассационной инстанцией (характер кассационной проверки).
Полномочия кассационного суда, основания их применения. Понятие незаконности
и необоснованности судебного акта.
Определение кассационного суда, его содержание. Указания кассационного суда
для нижестоящих судов, вновь рассматривающих дело.
Особенности кассационного пересмотра определений суда: объект пересмотра,
особенности процедуры, полномочия кассационного суда.
Литература к теме:
1. Анисимов В. Действие принципа состязательности в кассационной
инстанции //Российская юстиция. 2000. №3.
2. Гилазов И. Производство в кассационной инстанции //Российская юстиция.
2003. №8.
3. Губин А.М. Развитие института кассации в России в ХIХ веке //Судебноарбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2003. № 6.
4. Ерофеев А. Как обжаловать судебное решение //Кадровое дело. 2005. № 1.
5. Железнова Н. Подготовка гражданских дел к рассмотрению в суде
кассационной инстанции //Российская юстиция. 2004. №5.
6. Жилин Г.А. Подготовка гражданских дел к рассмотрению в суде
кассационной инстанции : дисс. на соиск. учен. степ. к.ю.н. Свердловск, 1991.
7. Иваненко Ю.Г. Кассационное обжалование судебных определений по
гражданским делам //Законодательство. 2002. №4.
8. Калмацкий В.С. Полномочия кассационной инстанции по проверке
законности применения норм права по гражданским делам. Свердловск, 1986.
9.
Морщакова Т. Г. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и
уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых актов). М.,
2007.
10.
Настольная книга судьи по гражданским делам /Под ред. Н.К. Толчеева. М.,
2006.
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11.
12.

Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса (Глава 11). – М.: Статут. 2014.
Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве /Под ред.
д.ю.н., проф. И.В. Решетниковой. М., 2005.
13.
Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском
судопроизводстве. СПб., 2005.
Тема 24. Пересмотр судебных актов в порядке надзора.
Сущность и значение надзорного производства в гражданском процессе. Отличие
от кассационного производства.
Лица, имеющие право на возбуждение надзорного производства.
Основания и процессуальный порядок подачи надзорной жалобы или представления
прокурора. Содержание жалобы (представления).
Процессуальный порядок и сроки принятия жалобы (представления) в надзорной
инстанции. Истребование дела. Передача дела на рассмотрение в надзорной инстанции.
Процессуальный порядок рассмотрения дела надзорным судом: состав суда,
пределы рассмотрения дела, участники процесса. Вопросы, разрешаемые судом.
Полномочия надзорного суда, основания их применения.
Постановление надзорного суда, его содержание, указания для нижестоящих
судов.

1970.

Литература к теме:
1. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. М.,

2.

Алексеевская Е. Существенное нарушение норм материального права как
основание для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора
//Российская юстиция. 2003. №6.
3. Алексеевская Е.И. Определение этапов производства в суде надзорной
инстанции в системе судов общей юрисдикции //Российская юстиция. 2006. №7.
4. Андрианов И.И. Понятие и сущность надзорного производства по судебным
делам гражданским делам : дисс. на соискание научной степ. к.ю.н. М., 1982.
5. Беляев В.П. Теоретические аспекты надзорно-процессуального
производства //Журнал российского права. 2006. №1.
6. Борисова Е.А. Производство в порядке надзора: взгляд из прошлого в
будущее //Законодательство. 2006. №11.
7. Борисова Е.А. Производство по проверке судебных постановлений в
порядке надзора в гражданском и арбитражном процессе //Законодательство. 2003. №9,
10.
8. Брюховецкий Н.Н. Надзор «простых» гражданских дел //Гражданин и право.
2007. №6.
9. Егембердиев Е. Принцип состязательности при пересмотре судебных актов
в порядке надзорного производства // ЮРИСТ. №12(54).
10. Кац С.Ю. Возбуждение производства в порядке надзора по гражданским
делам . М., 1965.
11. Каширин А. Проблемы надзорного производства //эж-ЮРИСТ. 2007. №12.
12. Комиссаров К.И. Задачи судебного надзора в сфере гражданского
судопроизводства. Свердловск, 1971.
13. Москвин С.С. Пересмотр судебных решений и определений по гражданским
делам президиумами судов . М., 1975.
14. Никоноров С.Ю. Принцип гласности в стадии проверки судебных
постановлений в порядке надзора в гражданском процессе //Законодательство. 2004. №10.
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15. Рехтина И.В. Об унификации норм, регулирующих производство в порядке
надзора в гражданском процессе //Журнал российского права. 2006. №9, 10.
16. Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса (Глава 11). – М.: Статут. 2014.
17. Тарабрин Д.В. Проблемы пересмотра вступивших в законную силу
судебных постановлений //Российская юстиция. 2006. №10.
18. Трубников П.Я. Пересмотр решений в порядке судебного надзора. М., 1974.
19. Фокина М. Пути совершенствования надзорного производства //ЭЖЮРИСТ. 2007. №12.
Тема 25. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам.
Понятие стадии пересмотра судебных актов по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам. Отличие от надзорного производства.
Понятие и виды новых и вновь открывшихся обстоятельств как оснований
пересмотра.
Процессуальный порядок и сроки подачи заявления о пересмотре. Участники
процесса.
Порядок судебного заседания по делу. Вопросы, разрешаемые судом. Определение
по делу, его содержание. Последствия рассмотрения дела по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Литература к теме:
1. Алиев Т.Т. Место института пересмотра судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам в системе гражданского судопроизводства //Право и
политика. 2005. №4.
2. Алиев Т.Т. Производство по пересмотру судебных постановлений ввиду
вновь открывшихся обстоятельств в гражданском процессе //Арбитражный и гражданский
процесс. 2006. №2.
3.Алиев Т.Т. К вопросу о реформировании института пересмотра судебных
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам // Вестник
гражданского процесса", 2013, N 1.
4. Лесницкая Л.Ф. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам . М.,
1959.
5.Резуненко А.Н. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу по вновь
открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса: дис. … канд. юрид.
наук. Волгоград, 2001.
6.Сахнова Т.В. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в законную силу: о сущности и законодательных
противоречиях // Вестник гражданского процесса. 2014. N 1.
РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ
ЛИЦ.
Тема 26. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц.
Общие правила производства с участием иностранных лиц: участники дела, их
процессуальные права и обязанности, подсудность дел.
Особенности процесса доказывания по делам с участием иностранных лиц.
Особенности производства по делам о признании и исполнении решений
иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей): предмет судебного
разбирательства, подача ходатайства, его содержание, принятие судом, вопросы,
разрешаемые судом при рассмотрении ходатайств.
Литература по теме:
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1.Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию
правовой помощи. М. 1996.
2. Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса (Глава 8). – М.: Статут. 2014.
3. Фатхуллина Л.В. Международный гражданский процесс: определение места в системе
науки и права // Вестник гражданского процесса. 2013. N 5.
РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ
ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ И О ВЫДАЧЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ НА
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ.
Тема 27. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
Предмет судебного разбирательства.
Порядок подачи и принятия заявления об оспаривании решений третейских судов.
Особенности судебного рассмотрения заявлений. Содержание определения суда об
оспаривании решения третейского суда.
Тема 28. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов.
Предмет судебного разбирательства.
Порядок подачи заявлений: содержание заявления, документы, прилагаемые к
заявлению.
Порядок рассмотрения заявлений. Определение суда по итогам рассмотрения
заявления.
Литература к темам № 27,28:
1. Афанасьев С. Ф. О юридической природе постановлений Европейского суда по
правам человека и об их влиянии на отечественный цивилистический процесс.// Тенденции
развития гражданского процессуального права России: сб.науч.ст. – СПб.: Изд-во
Юридический Центр Пресс, 2008. С. 320-333.
2. Виноградова Е.А. Современные законодательство и практика: основные тенденции
в области «внутреннего» третейского суда. Актуальные проблемы гражданского права,
гражданского и арбитражного процесса. Часть 2. /Под ред. Е.И. Носыревой. Воронеж, изд.
Воронежского гос. ун-та. 2002.
3. Зайцев А.И. Правовая сущность процедуры урегулирования споров в третейском
суде и ее соотношение с гражданским процессом. Актуальные проблемы гражданского
права, гражданского и арбитражного процесса. Часть 2. /Под ред. Е.И. Носыревой.
Воронеж: изд. Воронежского гос. ун-та. 2002.
4. Зайцев А.И. Некоторые проблемные аспекты взаимодействия государственных и
третейских судов. // Тенденции развития гражданского процессуального права России:
сб.науч.ст. – СПб.: Изд-во Юридический Центр Пресс, 2008. С. 334-347.
5. Михайлова Е.В. К проблеме подведомственности дел третейскому суду.
//Третейский
суд.
2011.
№6.
6. Ярков В. В. Юридические факты в цивистическом процессе. – М.: Инфотропик
Медиа, 2012. - § 4.6. Гл.2.
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РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ИНЫХ ОРГАНОВ
Тема 29. Производство, связанное с исполнением постановлений судов общей
юрисдикции.
Выдача судом исполнительного документа. Требования, предъявляемые к
исполнительному документу. Сроки давности предъявления исполнительных документов,
выданных судом, к исполнению. Перерыв и восстановление срока исполнительной
давности. Ответственность за утрату исполнительного документа.
Действия суда по разъяснению исполнительного документа, предоставлению
отсрочки, рассрочки, изменению способа и порядка исполнения. Индексация
присужденных денежных сумм.
Основания и процессуальный порядок отложения и приостановления судом
исполнительного производства. Прекращение исполнительного производства.
Тема 30. Защита прав и охраняемых законом интересов лиц при исполнении
судебных постановлений.
Защита прав сторон исполнительного производства и других лиц, чьи права и
охраняемые законом интересы нарушены в результате совершения исполнительных
действий.
Поворот исполнения отмененных судебных актов: основания, процессуальный
порядок решения вопроса о повороте судами различных инстанций, случаи, когда поворот
не допускается.
Тема № 31. Упрощенное производство.
Понятие упрощенного производства.
Основания рассмотрения дел в порядке упрощенного производства (виды дел
упрощенного производства).
Условия применения правил упрощенного производства.
Дела, не подлежащие рассмотрению в порядке упрощенного производства.
Процессуальные правила рассмотрения дел в порядке упрощенного производства:
подсудность дела, действия суда по возбуждению дела, действия по подготовке дела,
разрешение дела по существу.
Решение суда по делам упрощенного производства. Его виды, содержание, порядок
обжалования.
Нормативное регулирование:
Глава 21.1 ГПК РФ (введена ФЗ от 02.03. 2016 г. № 45-ФЗ).
ЛИТЕРАТУРА к темам 29-31:

1.

Валеев Д.Х. Исполнительное производство: учебник для вузов. Питер-Юг,

2.

Викут М.А. Исполнительное производство: учебник. Практикум. М.: Юристъ,

2008.
2001.

3. Гражданское исполнительное право: учебник /Под ред. А.А. Власова. М.:
«Экзамен», 2004.
4. Грицай О.В. Исполнительное производство: учебное пособие /под ред Е.А.
Трещевой. Самара: Изд-во «Самарский госуниверситет», 2008.
5. Малешин Д.Я. Исполнительное производство (функции суда). М.: «Городец»,
2005.
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6. Морозова И.Б. Исполнительное производство: учебно-практические пособие. 4е издание. М.: «Городец», 2007.
7. Пиляева В.В. Исполнительное производство. М.: Изд-во «КноРус»,2008.
8.
Узелац А. Создание общих европейских стандартов в исполнительном
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПО ВСЕМ ТЕМАМ КУРСА.
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года.
2. Федеральный Конституционный закон РФ от 31.12.96 г. № 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации» //СЗ РФ. 1997. №1.
3. Федеральный Конституционный закон РФ от 21.07.94 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» //СЗ РФ. 1994. №13. Ст. 1447.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.02 г. №
138-ФЗ.
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.02 г. №
95-ФЗ.
6. Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.94 г. № 51-ФЗ.
7. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.96 г. № 14-ФЗ.
8. Гражданский кодекс РФ (часть 3) от 26.11.01 г. № 146-ФЗ.
9. Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.06 г. № 230-ФЗ.
10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.95 г. №223-ФЗ.
11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01 г. №197-ФЗ.
12. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.01 г. №136-ФЗ.
13. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 г. №195-ФЗ.
14. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.03 г. № 61-ФЗ.
15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.98 г. № 146-ФЗ.
16. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.
17. Жилищный кодекс РФ от 29.12.04 г. № 118-ФЗ.
18. Федеральный закон РФ от 24.07.02 г. №102-ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации».
19. Федеральный закон РФ от 21.07.97 г. №118-ФЗ «О судебных приставах».
20. Федеральный закон РФ от 02.10.07 г. №229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».
21. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.92 г. № 3132-1.
22. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.92 г. №2300-1.
23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 года №2 «О
некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие
Гражданского процессуального кодекса РФ».
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ВОПРОСЫ ПО КУРСУ для сдачи государственного экзамена
1. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система
гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального права.
ГПК РФ, его структура.
2. Понятие гражданского судопроизводства (гражданского процесса). Виды
гражданского судопроизводства, отличие их друг от друга. Стадии гражданского процесса
(понятие, содержание).
3. Понятие принципов гражданского процесса. Классификация принципов, их
система. Равноправие сторон в гражданском процессе. Состязательность и
диспозитивность как принципы, определяющие статус заинтересованных лиц в
гражданском процессе.
4. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности.
Основания возникновения и содержание гражданских процессуальных правоотношений.
5. Понятие и классификация субъектов гражданских процессуальных
правоотношений. Лица, участвующие в деле: их состав, признаки (отличие их статуса от
статуса других участников гражданского процесса), основные права и обязанности.
6. Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная
правоспособность и дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон в
гражданском процессе: общие и специальные.
7. Процессуальное соучастие: понятие, виды, основания возникновения соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников. Замена ненадлежащего ответчика в
гражданском процессе. Условия и процессуальный порядок замены ответчика.
8. Процессуальное правопреемство, его отличие от правопреемства в гражданском
праве. Основания и порядок замены стороны правопреемником.
9. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Отличие третьих лиц от
соучастников. Правовое положение третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования на предмет спора, их права и обязанности, порядок вступления в процесс.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора между
сторонами: понятие, особенности вступления в процесс, права и обязанности.
10. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Условия
возбуждения гражданского дела в суде прокурором. Правовое положение прокурора,
возбудившего гражданское дело.
11. Понятие представительства в суде, его отличие от представительства в
гражданском праве. Задачи, выполняемые представителем в гражданском процессе.
Основания возникновения судебного представительства. Виды представительства в
гражданском процессе: договорное, законное,) представительство по назначению суда.
12. Полномочия представителя в суде: общие и специальные. Порядок оформления
полномочий представителей. Лица, не имеющие права быть представителями в суде.
13. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков:
императивные и диспозитивные. Сроки рассмотрения гражданских дел. Сроки
совершения процессуальных действий. Порядок исчисления процессуальных сроков.
Приостановление, перерыв процессуальных сроков. Основания и порядок продления и
восстановления пропущенных процессуальных сроков.
14. Понятие и виды процессуальных расходов. Законодательство, регулирующее
вопросы, связанные с расходами в суде. Государственная пошлина, порядок её уплаты.
Отсрочка, рассрочка уплаты пошлины и уменьшение ее размера. Издержки, связанные с
рассмотрением гражданского дела в суде: виды, порядок их исчисления и уплаты.
15. Распределение расходов между сторонами при вынесении решения по делу.
Взыскание компенсации за фактическую потерю времени. Возмещение расходов на
оплату услуг представителя.
16. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность
гражданских дел суду. Понятие подсудности гражданских дел. Подсудность дел мировым
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судьям. Виды подсудности: родовая и территориальная. Подсудность дел судам субъектов
РФ. Подсудность дел Верховному суду РФ.
17. Виды территориальной подсудности. Общее правило территориальной
подсудности. Альтернативная подсудность. Исключительная подсудность. Подсудность
нескольких связанных между собой дел. Договорная подсудность.
18. Понятие и сущность искового производства в гражданском процессе. Понятие
иска. Элементы иска, их взаимосвязь. Классификация исков в гражданском процессе: по
материально-правовому и процессуально-правовому признакам.
19. Понятие права на иск и права на предъявление иска. Предпосылки права на
предъявление иска. Последствия отсутствия у заинтересованного лица предпосылок права
на предъявление иска. Соединение и разъединение исковых требований: основания и
процессуальный порядок.
20. Защита интересов ответчика в исковом производстве. Понятие встречного иска,
основания и условия принятия встречного иска.
21. Изменение иска, отказ от иска, мировое соглашение сторон, признание иска
ответчиком: понятие, процессуальный порядок совершения распорядительных действий
во время рассмотрения дела и оформления их судом. Обеспечение иска: понятие,
процессуальный порядок применения судом мер по обеспечению иска.
22. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие предмета доказывания по
гражданским делам. Факты, не подлежащие доказыванию. Понятие судебных
доказательств. Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты.
23. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию (бремя
доказывания). Доказательственные презумпции.
24. Классификация доказательств по различным основаниям. Личные и
вещественные доказательства. Прямые и косвенные доказательства. Первоначальные и
производные доказательства. Устные и письменные доказательства. Относимость и
допустимость доказательств. Оценка доказательств.
25. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц, других лиц,
участвующих в деле. Признание стороны как доказательство. Свидетельские показания.
Процессуальный порядок допроса свидетелей.
26. Письменные доказательства: виды, процессуальный порядок истребования и
исследования письменных доказательств. Вещественные доказательства: их виды,
процессуальный порядок исследования. Осмотр на месте.
27. Экспертиза в гражданском процессе. Права и обязанности эксперта.
Процессуальный порядок назначения экспертизы. Дополнительная и повторная
экспертизы.
28. Порядок предъявления иска в гражданском процессе. Условия возбуждения
дела. Исковое заявление и его реквизиты.
29.Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления.
Возвращение искового заявления. Оставление заявления без движения.
30.
Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание. Назначение дела к слушанию.
31. Понятие и значение этапа разбирательства дела в судебном заседании. Принципы
гражданского процесса, реализуемые во время судебного заседания. Части судебного
заседания.
32. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства
по делу (основания, оформление, правовые последствия) и оставление заявления без
рассмотрения (основания, оформление, правовые последствия).
33. Приостановление производства по делу: виды, основания, процессуальный
порядок. Возобновление производства по делу.
34. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц,
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания. Замечания на
протокол, порядок их рассмотрения.
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35. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от
определения: по предмету, содержанию, форме, правовым последствиям.
36. Сущность судебного решения как акта правосудия по гражданским делам.
Требования, которым должно отвечать судебное решение: законность, обоснованность,
определенность, полнота, безусловность.
37. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом: виды и
основания, процессуальный порядок, оформление.
38. Понятие законной силы судебного решения. Момент вступления решения в
законную силу: общие правила и исключения из них. Правовые признаки (последствия)
вступления решения в законную силу: общеобязательность, исполнимость,
исключительность, преюдициальность, неопровержимость.
39. Определения суда первой инстанции. Виды определений (классификация по
различным основаниям: по содержанию, форме, порядку вынесения). Содержание
определений, порядок вынесения определений. Частные определения судов: основания
вынесения, содержание.
40. Понятие судебного приказа и приказного производства. Основания обращения в
суд с заявлением о выдаче приказа. Требования, по которым выдается судебный приказ.
Процессуальный порядок подачи заявления о выдачи приказа.
41. Понятие заочного производства. Процессуальный порядок заочного
производства. Содержание заочного решения. Порядок пересмотра заочного решения:
виды, сроки, процедура.
42. Процессуальный порядок рассмотрения дел особого производства об
усыновлении (удочерении): подсудность, порядок предварительной подготовки дела,
участники процесса, предмет судебного разбирательства, решение суда.
43. Процессуальный порядок разрешения судом дел особого производства о
признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим:
подсудность, участники процесса, предмет доказывания, решение суда. Последствия явки
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленным умершим.
44. Вызывное производство как вид особого производства: подсудность дел,
предварительная подготовка дела, сроки рассмотрения, обстоятельства, которые должен
установить суд, решение суда.
45. Понятие особого производства, его отличие от искового производства и
производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Виды особых
производств.
46. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение: подведомственность, подсудность, участники дела,
условия возбуждения дела, особенности решения суда.
47. Понятие апелляционного производства, отличия его от других видов пересмотра.
Рассмотрение дела по апелляционной жалобе или представлению. Полномочия
апелляционной инстанции и основания их применения. Постановление апелляционной
инстанции.
48. Сущность и значение стадии кассационного пересмотра судебных актов.
Процессуальный порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия
кассационного суда, основания их применения. Постановление кассационного суда, его
содержание. Указания кассационного суда для нижестоящих судов, вновь
рассматривающих дело.
49. Сущность и значение надзорного производства в гражданском процессе.
Процессуальный порядок рассмотрения дела надзорным судом.
50. Понятие стадии пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам. Понятие и виды вновь открывшихся и новых обстоятельств по ГПК РФ.
Процессуальный порядок пересмотре дела по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.
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51. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов.
52. Производство, связанное с исполнением актов судов общей юрисдикции.
Действия суда по выдаче исполнительного листа. Содержание исполнительного листа.
Исполнительная давность. Перерыв и восстановление срока предъявления
исполнительного листа к предъявлению. Поворот исполнения отменённых судебных
актов.
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