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1. Аннотация

Гражданское  процессуальное  право  является  профилирующей  учебной  дисциплиной,
задачами  которой  являются  изучение  норм  права,  регулирующих  общественные  отношения,
возникающие при отправлении правосудия, ознакомление студентов с основами гражданского
процесса, его системой, практикой применения действующих норм ГПК в РФ и РА, навыками
участия в процессе рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах различных инстанций,
умение  составлять  процессуальные  документы,  ознакомление  с  актуальными  проблемами
гражданского процесса, а также ознакомление с правовыми категориями, научными взглядами и
концепциями, характерными для науки гражданского процесса.

Законодательную базу учебной дисциплины составляют как Гражданско-процессуальный
кодекс Российской Федерации, так и Республики Армения,комментарии к ним, а также другие
законы, с помощью которых регулируются правоотношения в сфере рассмотрения и разрешения
гражданских  дел.  Изучаются  судебные  акты  судов  разных  инстанций,  особенное  внимание
уделяется  постановлениям  Пленума  и  Президиума  Верховного  суда  РФ,  прецедентным
постановлениям  Кассационного  суда  РА,а  также  практике  Европейского  суда  по  правам
человека.

Практическая часть дисциплины состоит в решениях задач, тестов, а также составлении
судебных актов и иных документов.

Предметом  познанияданного  учебного  курса  являются  нормы  права,  регулирующие
общественные отношения, возникающие при отправлении правосудия по гражданским делам в
судах,определяющие  порядок  защиты  субъективных  прав  граждан  и  организаций,  а  также
правовые  категории,  научные  взгляды  и  концепции,  характерные  для  науки  гражданского
процесса.

Наука  гражданского  процессуального  права  разрабатывает  проблемы защиты  интересов
граждан в сфере гражданско-правовых отношений, особенно в Республике Армения, где идут
процессы  развития  армянской  государственности,  признание  приоритета  прав  человека  и
гражданина, становление гражданского общества. 

 Основное место в гражданском процессуальном праве занимаетсудебная форма защиты
субъективных  и  усвоение  студентами  судебной  и  иных  форм  зашиты  субъективных  прав  -
необходимое  условие  формирования  будущих  судей,прокуроров,адвокатов,  юрисконсультов,
арбитров, нотариусов. 

Гражданское  процессуальное  право  является  той  отраслью  права,  изучение  которой
невозможно  в  отрыве  от  таких  отраслей  права  как  гражданское  право,  семейное  право,
земельное  право,  административное  право,  трудовое  право  и  т.  д.  Изучение  гражданского
процесса  –  это не  только усвоение  системы гражданско-процессуальных норм,  но и умение
реализации материально-правовых норм на практике в рамках гражданского судопроизводства.
То  есть,  специалист  по  гражданскому  процессу  должен  уметь  находить  процессуальные
решения по конкретным гражданско-правовым (в широком смысле этого слова) спорам и делам.
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С  этой  точки  зрения  процессуальные  нормы  следует  изучать  в  тесной  связи  с
материальным  правом,  в  частности,  при  изучении  предмета  и  основания  иска  следует  на
конкретных примерах определять предмет и основание иска по данному делу. Весьма полезно,
опираясь  на конкретные жизненные ситуации,  рассматривать  последствия измененйпредмета
либо  основания  иска.Это  даст  возможность  впоследствии  по  конкретным  делам  выбирать
оптимальные  варианты  исковых  требований  и,  соответственно,оснований,  на  которых
основываются эти требования. Пожалуй, это самая основная задача процессуалиста.

Для успешного изучения науки гражданского процессуального права важо понять систему
гражданского процесса. Она состоит из общей и особенной частей. В общую часть включаются
нормы  и  институты,  являющиеся  общими  для  всех  стадий  процесса.К  примеру,  вопросы
определения процессуальных сроков применимы на всех стадиях гражданского процесса. 

Говоря  о  системе  гражданско-процессуального  права  следует  обратить  внимание  на  то
обстоятельство, что в последнее время систему гражданского процесса принято подразделять на
судебную  и  несудебную  формы защиты  прав.  В  связи  с  этим,  курс  гражданского  процесса
включает  не  только  судопроизводство,  но  также  и  некоторые  несудебные  формы  защиты
гражданских  прав  и  свобод.  В  частности,  к  несудебной  форме  защиты  прав  можно
отнестисовершение  определенных  нотариальных  действий,  принудительное  исполнение
судебных решений и т. д.

На  современном  этапе  изучение  гражданского  процессуального  права  немыслимо  без
обращения  к  правовым  системам  зарубежных  стран,  а  также  без  осмысления  проблем,
возникающих в связи с деятельностью международного арбитража.  Развитие международной
торговли  приводит  к  повышению  роли  арбитража  и  с  точки  зрения  гражданского
процессуального права становятся актуальными вопросы, связанные с юридической природой
функционирования арбитражей, с процессом принятия и исполнения их решений.

Следует  особо  обратить  внимание  на  изучение  принципов  гражданского  процесса.  При
анализе содержания тех или иных институтов и норм гражданского процесса весьма полезно в
конкретных  нормах  находить  отображение  тех  или  иных  принципов.  Глубокое  и  полное
осмысление  принципов  даст  возможность  в  дальнейшем  юридически  правильно  определить
сущность того или иного процессуального действия.

Значение принципов возрастает также потому, что ГПК РФ предусмотрел возможность в
процессуальных отношениях применять аналогию права, что без знания принципов практически
невозможно. 

Гражданское процессуальное право входит в единую правовую систему, поэтому оно должно
изучаться  в  тесной  связи  с  другими  учебными  дисциплинами,прежде  всего,  общей  теории
государства  и  права;  гражданским,  трудовым,  финансовым  идругими  отраслями  права,  что
обеспечивает более полное представление о данной дисциплине.

Система учебной дисциплины «Гражданское процессуальное право», «гражданский процесс»
состоит  из  разделов.  Это  –  общие  положения  гражданского  процесса;  производство  в  суде
первой  инстанции;  производство  в  апелляционной,  кассационной  инстанциях;  пересмотр
решений,  определений,  вступивших в законную силу;  исполнительное производство и  др.  В
соответствии с этой системой построена программа учебной дисциплины.
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Законодательную  базу  учебной  дисциплины  составляютт  гражданско-  процессуальные
кодексы  РФ  и  РА,  а  также  иные  законы,  которые  регулируют  правоотношения  в  сфере
рассмотрения и разрешения гражданских дел. В ходе изучения этой учебной дисциплины будут
использоваться  постановления  Пленумов  и  Президиума  Верховного  суда  РФ,постановления
Кассационного Суда РА, а также обзорысудебной практики по гражданским делам.

Основу  изучения  теоретической  части  учебной  дисциплины  составляют  учебники  по
гражданскому процессуальному праву, комментарии к Гражданскому процессуальному кодексу
РФ, монографии и статьи по отдельным темам и учебным вопросам.

2. Содержание
2.1. Цели и задачи дисциплины 
2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания,

умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной
дисциплины)

 Цель  учебной  программы состоит  в  изучении  студентами  основ гражданского  процесса.
Задачами  изучаемой  дисциплины  являются:  ознакомление  обучаемых  с  теоретическими
основами гражданского процесса, его системой, а также практикой применения действующих
норм  гражданского  процессуального  права  Российской  Федерации  и  Республики  Армения;
толкование гражданско-процессуальных норм права и правильного их применения в процессе
рассмотрения и разрешения гражданских дел; иметь первоначальные навыки по составлению
процессуальных  документов;  ознакомление  с  актуальными  проблемами  теории  и  практики
применения норм гражданского процессуального права.

По окончании изучения данной дисциплины студент должен:
- знать  теоретические  основы  гражданского  процесса,  его  систему,  а  также  практику
применения  действующих  норм  гражданского  процессуального  права  Российской
Федерации и Республики Армения;
- уметь  толковать  гражданско-процессуальные нормы права  и  правильно их применять  в
процессе рассмотрения и разрешения гражданских дел; иметь первоначальные навыки по
составлению процессуальных документов;
- быть  ознакомленным  с  актуальными  проблемами  теории  и  практики  применения  норм
гражданского  процессуального  права  как  Российской  Федерации,  так  и  Республики
Армения.
Практическая  часть  учебной  дисциплины  изучается  с  помощью  задач  (фабул),  методов

тестирования.
Учебные  занятия  проводятся  в  форме  лекций,  семинаров  и  практических  занятий.  На

лекциях излагается общая характеристика отрабатываемых вопросов, раскрываются основные
понятия и категории, предлагается обзор правовых и научных источников, дается задание на
самостоятельную работу, в том числе и по подготовке к семинарам и практическим занятиям.

На семинарах отрабатываются узловые проблемы учебной дисциплины. На семинаре один
из студентов выступает с основным докладом, после чего происходит обсуждение доклада и
других учебных вопросов, которые изложены в плане семинара.
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На  практических  занятиях  отрабатывается  практика  применения  норм  гражданского
процессуального  кодекса,  путем  решения  условных  задач,  фабул,  а  также  составляются
проектом процессуальных документов по гражданскому делу.

Основной  формой  освоения  учебной  дисциплины  «Гражданское  процессуальное  право»
является  самостоятельная  работа  обучаемого.  В  ходе  этой  работы  обучаемый  отрабатывает
лекции,  готовится  к  семинарам  и  практическим  занятиям,  путем  подготовки  докладов,
выступлений,  решением  задач,  составлением  проектов  процессуальных  документов  по
гражданскому делу.

Программа  учебного  курса  составлена  в  соответствии  с  действующими  Гражданским
процессуальными  кодексами  РФ  и  РА.  Программа  охватывает  полный  курс  Гражданского
процессуального права (гражданского процесса).

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах)
2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы

Всего,
в

акад.
часах

Распределение по семестрам
___
сем

___
сем

___
сем

__7_
сем.

_8__
сем

___
_

сем.
1 2 3 4 5 6 7 8

1.Общая трудоемкость изучения дисциплины 
по семестрам, в т. ч.:

144 72 72

1.1.Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 18 18

1.1.1. Лекции 16 8 8

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 20 10 10

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов

1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать)

1.2.Самостоятельная работа, в т. ч.: 108 54 54

1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние   

задания
1.2.2.2. Курсовые работы 
1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать)

Экзам
ен/

,
Заче

Экза
мен
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Зачет т
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Разделы и темыдисциплины
Всего
часов

Лекции,
часов

Практ.
занятия,

часов

Семина-
ры,

часов

Другие виды
занятий,

часов

1 2 3 4 5 6

Введение
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

1

2

Тема 1.1.Формы защиты права. Право на
судебную защиту.  Понятие  гражданско-
процессуального  права  и  гражданского
процесса. 
Тема  1.2.  Предмет,  метод,  система,
источники  гражданско-процессуального
права.  Задачи  и  стадии  гражданского
процесса
Тема  2.  Принципы  гражданского
процессуального права 
Тема  3.  Гражданские  процессуальные
правоотношения и их субьекты
Тема  4.  Стороны  в  гражданском
процессе
Тема  5.  Третьи  лица  в  гражданском
судопроизводстве

Тема  6.  Прокурор  и  субъекты,
защищающие  от  своего  имени  права  и
законные  интересы  других  лиц  в
гражданском судопроизводстве

Тема 7. Представительство в суде

Тема 8. Подведомственность и 
подсудность гражданских дел

Тема 9. Процессуальные сроки

Тема 10. Судебные расходы и судебные 
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штрафы

Тема 11.Правовое регулирование 
информационного обеспечения 
участников гражданского процесса

Тема  12.  Судебное  доказывание  и
доказательства

Тема 13. Иски

Раздел 2.ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 
ПЕРВОИ ИНСТАНЦИИ

3

1 2

Тема 14. Предъявление иска и 
возбуждение гражданского 
судопроизводства

Тема 15. Подготовка гражданского дела
к судебному разбирательству

Тема 16. Судебное разбирательство

Тема 17. Приостановление и 
прекращение производства по делу. 
Оставление заявления без рассмотрения

 

Тема  18.  Постановления  суда  первой
инстанции

Тема 19. Протоколы

Тема 20. Упрощенные виды производств

Тема 21.Особое производство

Тема 22.Приказное производство
Тема 23. Медиация
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Раздел 3.ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ, НЕ 
ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ 
СИЛУ 

2

1 1

Тема 24.Производство в суде 
апелляционной инстанции 

Раздел 4. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ
В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

2
1

1

Тема 25. Производство в суде 
кассационной инстанции 

Тема 26. Производство в суде надзорной 
инстанции 

Тема 27. Пересмотр судебных 
постановлений по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам 

Раздел 5. ПРОИЗВОДСТВО ПО 
ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

2 1
1

Тема  28.  Иностранцы  и  лица  без
гражданства  как  субьекты  гражданско-
процессуальных  правоотношений.
Подсудность  дел  с  участием
иностранных лиц

Тема 29. Признание и исполнение 
решений иностранных судов 
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РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА В 
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

2

1 1Тема 31.Особенности общей части 
гражданско-процессуального права РА

Тема 31.Специфические черты 
особенной части гражданско-
процессуального права РА

РАЗДЕЛ 7. ТРЕТЕЙСКОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО И НОТАРИАТ 

2
1 1

Тема 32. Понятие и сущность 
третейского разбирательства. Понятие и 
сущность нотариата

РАЗДЕЛ 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

2 1
1

Тема 33. Исполнительное производство 
как стадия гражданского процесса

ИТОГО 18 8 10

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Тема  1.1.Право  на  судебную  защиту.  Понятие  гражданско-процессуального  права  и
гражданского процесса. 

Судебная  защита  прав,  свобод  и  законных  интересов  является  абсолютной,
универсальной  и  приоритетной  правовой  ценностью.  Именно  в  этих  целях  необходимо
разграничить понятия “гражданско-процессуального права” и “гражданского процесса”.

Современное  развитие  гражданского  процесса  характеризуется  унификацией  и
дифференциацией  и  здесь  необходимо  отметить  как  единые  закономерности  во  всех  видах
производств, так и их различия. 
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В отличие  от  способа  защиты,  являющегося  категорией  материального  права,  форма
защиты - категория процессуального права.

Гражданское  судопроизводство-  это нормативно-урегулированная  деятельность  суда и
иных  участников  процессуальных  правоотношений  по  поводу  рассмотрения  и  разрешения
споров, и иных дел. Тогда как гражданско-процессуальное право – это совокупность правовых
норм,  регулирующих  общественные  отношения,  возникающие  по  поводу  осуществления
правосудия по гражданским и иным делам судами общей юрисдикции и мировыми судьями. 

Судебные системы Российской Федерации и Республики Армения. 

 Основные  учебники  -  1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией
М.К.ТреушниковаИздательский  дом  “Городец”,  Москва2018  год)  Глава  1,  2..  “Гражданский
процесс” (учебник под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 1.

Тема 1.2. Предмет, метод, система, источники гражданско-процессуального права. Задачи
и стадии гражданского процесса

Под  предметом  правового  регулирования  понимаются  те  общественные  отношения,
которые регулируются правом: в узком смысле – это отношения с участием только судов общей
юрисдикции (Абрамов С.Н.,  Боннер А.Т.,  Гурвич М.А., Треушников М.К. и др.),  в широком
смысле  –  это  отношения,  распространяющиеся  также  и  на  деятельность  арбитражных  и
третейских судов (Зейдер Н.Б., Елисейкин П.Ф., Щеглов В.Н. и др.)

Метод правового регулирования – это совокупность юридических средств, про помощи
которых  осуществляется  правовое  регулирование  качественно  однородных  общественных
отношений (Малько А.В.).Метод правового регулирования ГПК определяется как императивно-
диспозитивный.

Система ГПП – это совокупность гражданских процессуальных норм, содержащих как
общие положения, так и положения, касающиеся отдельных стадий и видов судопроизводства.
В системе ГПП условно выделяют две части - Общую и Особенную.

Источники  ГПП  являются  правовые  акты,  которые  содержат  нормы  гражданского
процессуального  права:  Конституции  РФ  и  РА,  кодифицированные  и  некодифицированные
законы (“О судебной системе Российской Федерации”, Гражданско-процессуальный кодекс РФ,
Гражданско-процессуальный кодекс РФ, АПК РФ, “О статусе судей в Российской Федерации”,
“О  мировых  судьях  в  Российской  Федерации”,  Судебный  кодекс  РА,международные
соглашения и договоры.)

Задачи  гражданского  процесса  определены  в  статье  2  ГПК  РФ  -  это  правильное  и
своевременное  рассмотрение  и  разрешение  гражданских  дел,  способствующие  укреплению
законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного
отношения к праву и суду.

Стадии судопроизводства – это его определенные части, объединённые совокупностью
процессуальных действий, направленных на достижение самостоятельной цели (Шакарян М.С.):
возбуждение гражданского  судопроизводства,  подготовка  дела  к судебному разбирательству,
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судебное  разбирательство,  пересмотр  судебных  постановлений,  не  вступивших  в  законную
силу, пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, пересмотр судебных
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Действие норм гражданского процессуального закона во времени и пространстве.
Основные  учебники  -1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией
М.К.ТреушниковаИздательский  дом  “Городец”,  Москва2018  год)  Глава  1,  2..  “Гражданский
процесс” (учебник под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 1.

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Принципы ГПП - это основные, исходные начала,  положения,  выражающие сущность
права как специфического социального регулятора. Это наиболее общие правила, которые либо
прямо  сформулированы  в  законе,  либо  выводятся  из  его  смысла.  Принципы  ГПП
классифицируются по различным основаниям: по характеру нормативного источника, в котором
он  закреплен  (конституционные  и  отраслевые),  по  сфере  действия  (общеправовые,
межотраслевые,  специфические  отраслевые),  по  объекту  регулирования  (организационно-
функциональные и функциональные).

Принципы  законности,  диспозитивности,  состязательности,  процессуального
равноправия, непосредственности и непрерывности, национального языка, сочетания устности и
письменности и др.

Понятие правовых аксиом.
Основные  учебники  -  1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией

М.К.ТреушниковаИздательский  дом  “Городец”,  Москва2018  год)  Глава  3.  “Гражданский
процесс” (учебник под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 2.

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения

Гражданские  процессуальные  правоотношения-это  общественные  отношения,
регулируемые нормами ГПП, складывающиеся в связи и по поводу рассмотрения и разрешения
конкретного дела между судом и иными участниками судопроизводства.

Признаками  ГПО  являются  наличие  обязательного  субъекта  -  суда,  властность  с
вертикальной структурой правовой связи субъектов, стадийность.

Предпосылками  возникновения  ГПО  являются:  нормы  права,  наличие  юридического
факта, гражданско-процессуальная правосубъектность.

Субъекты гражданского процессуальных правоотношений: первая группа – суд, вторая
группа – лица,  участвующие в деле,  третья группа – лица, содействующие в осуществлении
правосудия.

Основные  учебники  -1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией   М.К.
Треушникова Издательский дом “Городец”, Москва2018 год) Глава 4. “Гражданский процесс”
(учебник под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 3.
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Тема 4. Стороны в гражданском процессе

Стороны-это участники гражданского судопроизводства, спор которых о субъективных
правах и юридических обязанностях должен рассмотреть и разрешить суд.

Истец-это лицо, в защиту прав и законных интересов которого возбуждено гражданское
судопроизводство, а ответчик –лицо, привлекаемое судом к ответу по требованию, заявленному
истцом (Шакарян М.С.).

Стороны имеют субъективные гражданско-процессуальные права и обязанности.
Процессуальное  право-  это  предусмотренная  нормами  гражданско-процессуального

законодательства  мера  возможного  поведения  стороны  как  субъекта  ГПО.  Все  права
подразделяются на общие (которыми наделены все лица, участвующие в деле) и специальные
(которыми наделены только лишь конкретные лица).

Процессуальная обязанность-это установленная и обеспеченная нормами гражданского
процессуального  законодательства  мера  должного  поведения  стороны  как  субъекта  ГПО.
Процессуальные обязанности также подразделяются на общие и специальные.

 ГП предусматривает также институт процессуального соучастия-множественности лиц
на стороне истца и (или) ответчика. Соучастие определяется как активное (если оно на стороне
истца), пассивное (на стороне ответчика) или смешанное (на обеих сторонах). В зависимости от
материально-правовых  связей  между  субъектами  спорного  материального  правоотношения,
соучастие  бывает  двух  видов:  необходимым(обязательным)  и  факультативным
(необязательным).

В  ходе  рассмотрения  гражданских  дел  может  возникнуть  проблема  с  легитимацией
стороны, то есть может возникнуть проблема замены ненадлежащей стороны процесса, одним
из видом которой является процессуальное правопреемство.
Основные учебники  -  1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией   М.К.  Треушникова
Издательский дом “Городец”, Москва2018 год) Глава 7. “Гражданский процесс” (учебник под
редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 4.

Тема 5. Третьи лица в гражданском судопроизводстве

Третьи  лица-  это  такие  участники  гражданского  процесса,  которые  вступают  в  уже
начавшийся  (чужой  для  них)  процесс  с  целью  защиты  субъективных  прав  или  законных
интересов, не совпадающих с правами и интересами сторон. (Осокина Г.Л.)

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора-это
лица,  вступающие  в  уже  начатое  судопроизводство  путем  предъявления  иска  на  общих
основаниях для защиты своих субъективных прав и законных интересов.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора-
это лица, участвующие в деле на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по
делу может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон (Шакарян
М.С.).
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Основные учебники -  1.  Гражданский процесс  (учебник  под  редакцией  М.К.  Треушникова
Издательский дом “Городец”, Москва2018 год) Глава 8 “Гражданский процесс” (учебник под
редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 4.

Тема 6. Прокурор и субъекты, защищающие от своего имени права и законные интересы
других лиц в гражданском судопроизводстве

Сущность  участия  прокурора  в  гражданском  процессе  определяется  как  обеспечение
законности всех участников процесса, правильности выносимых судом постановлений, оказание
помощи суду в осуществлении правосудия. Вместе с тем необходимо отметить, что новых ГПК
РФ  не  наделяет  прокурора  функцией  надзора  за  деятельностью  судов  по  осуществлению
правосудия.  ГПК  относит  прокурора  к  лицам,  участвующим  в  деле,  указывая  на  его
заинтересованность  в  исходе  дела,  которая  будет  являться  государственно  -  правовой
заинтересованностью.  Поэтому  прокурор  не  занимает  положения  стороны  в  деле.  Формами
участия прокурора являются: 1.обращение в суд для защиты прав и законных интересов других
лиц (инициативная), 2.вступление в процесс для дачи заключения по делу (надзорная).

Статья 46 ГПК РФ. Субъекты, защищающие от своего имени права и законные интересы
других лиц в гражданском судопроизводстве, также выступают в процессе в двух формах: а)
инициативной,  т.е.  в  форме  подачи  заявления  в  суд  от  своего  имени,  но  в  защиту  чужих
интересов: б) в форме вступления в уже начатый процесс для дачи заключения.
Основные  учебники  -  1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией  М.К.  Треушникова
Издательский дом “Городец”,  Москва2018 год) Глава 9, 10 “Гражданский процесс” (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 4.

Тема 7. Представительство в суде

Судебное  представительство  –  это  правоотношение,  в  силу  которого  одно  лицо
(судебный  представитель)  в  пределах  предоставленных  ему  полномочий  совершает
процессуальные действия от имени и в интересах другого лица (представляемого), вследствие
чего у него возникают процессуальные права и обязанности (М.С.Шакарян). Видами судебного
представительства  являются:  законное  представительство,  добровольное  (договорное)
представительство, уставное представительство, общественное представительство. Полномочия
судебных представителей подразделяются на общие и специальные.
Основные  учебники  -1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией  М.К.  Треушникова
Издательский дом “Городец”, Москва2018 год) Глава 11. 2. “Гражданский процесс” (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 5.

Тема 8. Подведомственность и подсудность гражданских дел
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В  соответствии  со  ст.118  Конституции  РФ  правосудие  в  Российской  Федерации
осуществляется только судом. Однако, защита гражданских прав возможна не только в судах,
но и иных юрисдикционных органах. 

Под подведомственностью следует понимать круг споров о праве и иных материально-
правовых  вопросов  индивидуального  и  общего  значения,  разрешение  которых  отнесено  к
ведению органов государства, общественности или органов смешанного характера.

Современное  законодательство  позволяет  классифицировать  ее  на  виды:  общую  и
специальную  (она  в  свою  очередь  делится  на  исключительную,  условную,  договорную  и
альтернативную).

Судебная  подведомственность  гражданских  дел  делится  между  судами  общей  и
арбитражной юрисдикций.

Правовым  последствием  несоблюдения  правил  подведомственности  является  отказ
судом в принятии заявления либо прекращения судопроизводства.

Подсудность представляет собой процессуальный институт, нормы которого регулируют
разграничение  компетенции  между  судами  общей  юрисдикции  по  поводу  возможности
рассмотрения и разрешения ими гражданских дел по первой инстанции.

Подсудность  выделяется  двух  видов:  родовая  (предметная)  и  территориальная
(пространственная).

Основные учебники -1.  1.  Гражданский процесс  (учебник под редакцией М.К.  Треушникова
Издательский дом “Городец”, Москва2018 год) Глава 5-6. 2.. “Гражданский процесс” (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 7-8.

Тема 9. Процессуальные сроки

В  соответствии  с  п.1  ст.6  Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод,
являющейся в силу ч.4 ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ, каждый
в  случае  спора  о  его  гражданских  правах  и  обязанностях  имеет  право  на  справедливое  и
публичное  разбирательство  дела  в  разумный  срок  независимым  и  беспристрастным  судом,
созданным на основании закона.

Процессуальный срок-это промежуток времени, в течение которого должно или может
быть  совершено  то  или  иное  процессуальное  действие.  Эти  сроки  способствуют
своевременному  рассмотрению  и  разрешению  гражданских  дел,  противодействуют
неоправданной спешке о волоките судопроизводства, дисциплинируют суд и иных участников
ГПО.

Процессуальные сроки классифицируются  по различным основаниям:  а)  по  субъекту,
устанавливающему срок, они делятся на установленные законом и назначаемые судом, б) по
адресату,  для кого установлен срок-  “служебные сроки”,  адресуемые лицам,  участвующим в
деле и адресованные лицам, не участвующим в деле, в) по продолжительности – на общие и
специальные, г)по способу исчисления – на определяемые точной календарной датой, периодом
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времени,  указанием  на  событие.  Последствия  пропуска  указанных  сроков,  приостановление,
восстановление и продление процессуальных сроков.

Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за  нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления
в разумный срок.
Основные  учебники  -1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией   М.К.  Треушникова
Издательский дом “Городец”, Москва2018 год) Глава 12, 2. “Гражданский процесс” (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 6.

Тема 10. Судебные расходы и судебные штрафы

Судебные расходы-это затраты, возлагаемые на федеральный бюджет и участвующих в
деле  лиц  по  поводу  и  в  связи  с  рассмотрением  и  разрешением  гражданского  дела,  в  целях
компенсации затрат на правосудие и предотвращения необоснованных обращений в суд.

Функции  института  судебных  расходов  –  компенсационная  (восстановительную)  и
превентивную (предупредительную).

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек.
Государственная пошлина – это сбор, взимаемый с организаций и физических лиц при их

обращении в соответствующие органы или к должностным лицам, которые уполномочены на
совершение в отношении этих лиц юридически значимых действий. 

Цена иска - стоимостное денежное выражение предмета иска, в соотношении с которой
исчисляется гос. пошлина.

Судебные  издержки  –  это  фактические  расходы,  которые  понесло  государство,
осуществляя  правосудие  по  конкретному  гражданскому  делу.  Порядок  распределения  и
возмещение судебных расходов.
Основные  учебники  -1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией   М.К.  Треушникова
Издательский дом “Городец”,  Москва2018 год)  Глава 13.2.  “Гражданский процесс”  (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 9.

Тема 11.Правовое регулирование информационного обеспечения участников 
гражданского процесса

Информированность заинтересованных лиц о времени и месте разбирательства дела или
совершения  судом  какого-либо  процессуального  действия  служит  гарантией  реализации  их
права на судебную защиту.

Рассмотрение судом первой инстанции дела в отсутствии лиц, не извещенных о месте и
времени судебного заседания - безусловное основание для отмены судебного решения ввиду
грубого нарушения норм процессуального законодательства.

Судебные извещения: повестки. Надлежащее извещение.
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Основные  учебники  -1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией   М.К.
Треушникова  Издательский  дом  “Городец”,  Москва2018  год)  Глава  17.2.  “Гражданский
процесс” (учебник под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 12.

Тема 12. Судебное доказывание и доказательства

Судебное  доказывание  –  это  урегулированная  нормами  процессуального
законодательства  деятельность  суда  и  других  заинтересованных  лиц  по  установлению
фактических  обстоятельств  дела  с  целью  правильного  и  своевременного  рассмотрения  и
разрешения спора, а также вынесения законного и обоснованного решения.

Стадии  доказывания  –  представление  доказательств,  истребование  доказательств,
процессуальное закрепление, исследование доказательств, оценка доказательств.

Понятие  и  классификация  доказательств:  доказательствами  по  делу  являются
полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основании которых суд
устанавливает  наличие  или  отсутствие  обстоятельств,  обосновывающих  требования  и
возражения  сторон,  а  также  иных  обстоятельств,  имеющих  значение  для  правильного
рассмотрения и разрешения дела.

Средства  доказывания.  Классификация  доказательств:  по  характеру  связи  с
устанавливаемым фактом (прямые и косвенные), по способу формирования (первоначальные и
производные), по источнику формирования (личные и предметные).

Предмет  доказывания.  Правила  распределения  бремени  доказывания.  Факты,  не
подлежащие доказыванию.

Правила  относимости  и  допустимости  доказательств.  Достоверность  и  достаточность
доказательств.

Обеспечение доказательств.
Основные  учебники  -1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией   М.К.  Треушникова
Издательский дом “Городец”,  Москва2018 год)  Глава 15.2.  “Гражданский процесс”  (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 10.

Тема 13. Иски

Понятие и сущность искового производства. Исковое производство-это урегулированная
нормами процессуального законодательства деятельность суда по рассмотрению и разрешению
споров о субъективном праве или законном интересе, возникших из гражданских материальных
правоотношений.

Понятие  и  признаки  иска:  иск-это  требование  юридически  заинтересованного  лица
(истца), обращенное к суду, о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или
законного  интереса  установленным  законом  способом  на  основании  указанных  фактов,  с
которыми  связываются  неправомерные  действия  ответчика  (И.М.Пятилетов,  Г.Л.Осокина).
Предмет и содержание иска.
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Виды  исков  –  иски  о  присуждении,  иски  о  признании,  иски  преобразовательные.
Предпосылки  для  предъявления  иска.  Защита  интересов  ответчика  в  суде.  Отказ  от  иска,
признание иска, мировое соглашение. 
Основные учебники  -  1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией   М.К.  Треушникова
Издательский дом “Городец”,  Москва2018 год)  Глава 16.2.  “Гражданский процесс”  (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 11.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА РФ И РА

Раздел 2.ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Тема 14. Предъявление иска и возбуждение гражданского судопроизводства

Предъявление иска – обращение в суд с заявлением о защите (восстановлении) права,
являющееся основанием для возбуждения гражданского судопроизводства. Реквизиты искового
заявления. Принятие искового заявления и возбуждение гражданского судопроизводства, отказ
в принятии,  возвращение  и  оставление  искового заявления  без  движения.  Обеспечение  иска
(процессуальное  действие  судьи  в  рамках  возбуждённого  искового  судопроизводства,
вызванное целесообразностью применения законодателем мер, неприменение которых может
привести к невозможности или затруднению исполнения судебного акта.

Основные учебники -1. Гражданский процесс (учебник под редакцией М.К. Треушникова
Издательский дом “Городец”,  Москва2018 год)  Глава 18.2.  “Гражданский процесс”  (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 13.

Тема 15. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству

Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству является самостоятельной
стадией гражданского процесса, обязательной по каждому делу, независимо от его категории и
сложности.  Эта стадия охватывает процессуальные действия суда и иных участников ГПО в
момент вынесения определения о подготовке до вынесения определения о назначении дела к
судебному разбирательству.

Процессуальные действия суда и сторон. Предварительное судебное заседание.
Основные учебники -1. Гражданский процесс (учебник под редакцией М.К. Треушникова

Издательский дом “Городец”,  Москва2018 год)  Глава 19.2.  “Гражданский процесс”  (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 14.

Тема 16. Судебное разбирательство

Судебное разбирательство- центральная стадия гражданского процесса, основная задача
которой  состоит  в  устранении  из  материальных  правоотношений  сторон спора  о  праве  или
устранении неясности в правовом положении лица. (И.М. Зайцев)

Судебное разбирательство включает в себя два взаимосвязанных процесса: рассмотрение
дела  и  его  разрешение.  Последовательность  проведения  судебного  разбирательства:
подготовительная  часть,  рассмотрение  дела  по  существу,  судебные  прения,  вынесение  и
оглашение решения.
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Основные учебники -1. Гражданский процесс (учебник под редакцией М.К. Треушникова
Издательский дом “Городец”,  Москва2018 год)  Глава 20.2.  “Гражданский процесс”  (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 15.

Тема 17. Приостановление и прекращение производства по делу. Оставление заявления 
без рассмотрения

В случае невозможности рассмотрения дела в данном судебном заседании судья может
применить  норму,  регулирующую  отложение  разбирательства  дела,  или  приостановление
производства  по  делу.  Окончание  судопроизводства  без  вынесения  решения:  прекращение
производства по делу (право и обязанность суда), оставление заявления без рассмотрения.

Основные учебники -1. Гражданский процесс (учебник под редакцией М.К. Треушникова
Издательский дом “Городец”,  Москва2018 год)  Глава 20.2.  “Гражданский процесс”  (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 15.

Тема 18. Постановления суда первой инстанции

Под  постановлениями  суда  первой  инстанции  понимаются  все  выраженные  в
письменной форме волеизъявления суда как органа государственной власти. Суды принимают
судебные постановления в форме решений и определений суда, а также судебных приказов.

Судебное  решение  –  выносимое  именем  государства  постановление  относительно
существа спора сторон в исковом производстве, а также относительно объекта процесса в деле
особого производства или в деле, возникшем из административно-правовых отношений.

Определения суда первой инстанции – постановления, которыми не разрешают дела по
существу, а относятся к вопросам, возникающим про рассмотрении и разрешении гражданского
дела, а также при исполнении решения суда.

Судебный  приказ-  постановление  судьи,  вынесенное  по  заявлению  кредитора  о
взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника.

Содержание судебного акта, его свойства. Устранение недостатков решения вынесшим
его судом.

Основные  учебники  -1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией   М.К.
Треушникова  Издательский  дом  “Городец”,  Москва2018  год)  Глава  21.2.  “Гражданский
процесс” (учебник под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 16.

Тема 19. Протоколы

Протокол-  письменных  процессуальный  документ,  в  котором  фиксируются  ход
судебного заседания, а также совершаемые вне заседания отдельные процессуальные действия.
Согласно ст.71 ГПК РФ протокол является самостоятельным письменным доказательством.
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Основные  учебники  -1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией   М.К.
Треушникова  Издательский  дом  “Городец”,  Москва2018  год)  Глава  20.2.  “Гражданский
процесс” (учебник под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 15.

Тема 20. Упрощенные виды производств

Условия и особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства.
Заочное  производство  относится  к  упрощенным  способам  разрешения  гражданско-

правовых споров и представляет собой систему правил, применяемых при рассмотрении дел в
суде первой инстанции, определяющих порядок рассмотрения гражданских дел в случае неявки
ответчика в судебное заседание без уважительных причин.

Условия и порядок рассмотрения дела в заочном производстве.  Содержание заочного
решения. Порядок отмены заочного решения.

Основные  учебники  -1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией   М.К.
Треушникова  Издательский  дом  “Городец”,  Москва2018  год)  Глава  22-23.2.  “Гражданский
процесс” (учебник под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 18-19

Тема 21. Особое производство

Особое производство является самостоятельным видом гражданского судопроизводства
в  суде  первой  инстанции,  предметом  защиты  становится  законный  интерес  заявителя,
необходимый ему не ради защиты, а для осуществления или приобретения субъективного права
в будущем. 

Особенности дел этой категории и их перечень (ст. 262 ГПК РФ)
Основные учебники -1. Гражданский процесс (учебник под редакцией М.К. Треушникова

Издательский дом “Городец”,  Москва2018 год)  Глава 26.2.  “Гражданский процесс”  (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 21.

Тема 22. Приказное производство

Один из видов упрощенного судопроизводства,  в которомсудебный приказ - судебное
постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления кредитора о взыскании
денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по предусмотренным
законом основаниям.

Возбуждение  приказного  производства.  Основания и процессуальных порядок выдачи
судебного приказа.

Основные учебники -1. Гражданский процесс (учебник под редакцией М.К. Треушникова
Издательский дом “Городец”,  Москва2018 год)  Глава 25.2.  “Гражданский процесс”  (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 17.
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Тема 23. Медиация 

Понятие,  основные  характеристики  и  правовое  регулирование  медиации  как
альтернативного способа урегулирования правовых споров. 

Основные  учебники  -1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией   М.К.  Треушникова
Издательский дом “Городец”, Москва2018 год) Глава 34-36.2. “Гражданский процесс” (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 31.

Раздел 3.ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, НЕ ВСТУПИВШИХ В 
ЗАКОННУЮ СИЛУ 

Тема 24.Производство в суде апелляционной инстанции 

Решения  суда  первой  инстанции,  не  вступившие  в  законную  силу,  могут  быть
обжалованы в апелляционном порядке. 

Право апелляционного  обжалования  решения  суда  и  список  судов,  рассматривающих
апелляционные жалобы, представления. Апелляционная жалоба и представление: сроки подачи,
содержание,  оставление  без  движения,  возвращение.  Отказ  от  апелляционных  жалобы,
представления.  Порядок  рассмотрения  дела  и  полномочия  суда  апелляционной  инстанции.
Постановление суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения решения
суда в апелляционном порядке. Обжалование определений суда первой инстанции. Порядок и
срок  подачи  частной  жалобы,  представления  прокурора.  Полномочия  суда  апелляционной
инстанции при рассмотрении частной жалобы, представления прокурора. 

Определение  суда  апелляционной  инстанции,  вынесенное  по  частной  жалобе,
представлению прокурора, вступает в законную силу со дня его вынесения
Основные  учебники  -1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией   М.К.  Треушникова
Издательский дом “Городец”,  Москва2018 год)  Глава 27.2.  “Гражданский процесс”  (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 22.

Раздел 4. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В 
ЗАКОННУЮ СИЛУ 

Тема 25.Производство в суде кассационной инстанции 
Вступившие  в  законную  силу  судебные  постановления,  за  исключением  судебных

постановлений  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  могут  быть  обжалованы  в  суд
кассационной инстанции лицами, участвующими в деле,  и другими лицами, если их права и
законные интересы нарушены судебными постановлениями.

Порядок  подачи  кассационных  жалобы,  представления.  Содержание  кассационных
жалобы, представления. Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения
по существу. Действия суда кассационной инстанции после поступления кассационных жалобы,
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представления.  Рассмотрение  кассационных  жалобы,  представления  Сроки  рассмотрения
кассационных жалобы, представления. Определение судьи об отказе в передаче кассационных
жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Определение судьи о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения
в судебном заседании суда кассационной инстанции. Извещение лиц, участвующих в деле, о
передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании
суда  кассационной  инстанции.  Сроки  и  порядок  рассмотрения  кассационных  жалобы,
представления  с  делом  в  судебном  заседании  суда  кассационной  инстанции.Основания  для
отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке. Постановление или
определение суда кассационной инстанции.Полномочия суда кассационной инстанции. 

Постановление или определение суда кассационной инстанции вступает в законную силу
со дня его принятия.
Основные  учебники  -1.  Гражданский  процесс  (учебник  под  редакцией  М.К.  Треушникова
Издательский дом “Городец”,  Москва2018 год)  Глава 28.2.  “Гражданский процесс”  (учебник
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 23.

Тема 26. Производство в суде надзорной инстанции 

Судебные  постановления,  подлежащие  пересмотру  в  порядке  надзора  Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации по жалобам лиц, участвующих в деле, и других лиц,
если их права,  свободы и законные интересы нарушены этими судебными постановлениями.
Порядок  и  срок  подачи  надзорных жалобы,  представления.  Содержание  надзорных жалобы,
представления. Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу.
Рассмотрение  надзорных  жалобы,  представления  и  его  сроки.  Основания  для  отмены  или
изменения  судебных  постановлений  в  порядке  надзора.  Порядок  и  срок  рассмотрения
надзорных  жалобы.  Полномочия  Президиума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  при
пересмотре  судебных  постановлений  в  порядке  надзора.  Содержание  постановления
Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

Постановление  Президиума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  вступает  в
законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.
Основные учебники -1. Гражданский процесс (учебник под редакцией М.К. Треушникова 
Издательский дом “Городец”, Москва2018 год) Глава 29.2. “Гражданский процесс” (учебник 
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 24.

Тема 27. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам 

Основания  для  пересмотра  судебных  постановлений,  вступивших  в  законную  силу.
Суды,  пересматривающие  судебные  постановления  по  вновь  открывшимся  или  новым
обстоятельствам. Подача заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по
вновь  открывшимся  или  новым  обстоятельствам.  Исчисление  срока  подачи  заявления,
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представления  о  пересмотре  судебных  постановлений  по  вновь  открывшимся  или  новым
обстоятельствам.  Рассмотрение  заявления,  представления  о  пересмотре  судебных
постановлений  по  вновь  открывшимся  или  новым  обстоятельствам.  Определение  суда  о
пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
Основные учебники -1. Гражданский процесс (учебник под редакцией М.К. Треушникова 
Издательский дом “Городец”, Москва2018 год) Глава 30.2. “Гражданский процесс” (учебник 
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 25.

Раздел 5. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

Тема 28. Иностранцы и лица без гражданства как субьекты гражданско-процессуальных
правоотношений. Подсудность дел с участием иностранных лиц

Иностранные  лица  имеют  право  обращаться  в  суды  в  РФ  и  РА  для  защиты  своих
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов. При этом они пользуются
процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими
гражданами и организациями.

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан,
лиц  без  гражданства.  Процессуальная  правоспособность  иностранной  организации  и
международной  организации.  Иски  к  иностранным  государствам  и  международным
организациям. Дипломатический иммунитет.
Основные учебники -1. Гражданский процесс (учебник под редакцией М.К. Треушникова 
Издательский дом “Городец”, Москва2018 год) Глава 32.2. “Гражданский процесс” (учебник 
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 27.

Тема 29. Признание и исполнение решений иностранных судов 

Решениями  иностранных  судов  являются  решения  по  гражданским  делам,  за
исключением  дел  по  экономическим  спорам  и  других  дел,  связанных  с  осуществлением
предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности,  приговоры  по  делам  в  части
возмещения  ущерба,  причиненного преступлением.Решения  иностранных судов,  в  том числе
решения  об  утверждении  мировых  соглашений,  признаются  и  исполняются  в  Российской
Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда и его содержание. 

Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда. Признание решений
иностранных  судов.  Отказ  в  признании  решения  иностранного  суда.  Признание  решений
иностранных  судов,  не  требующих  дальнейшего  производства.  Признание  и  исполнение
решений  иностранных  третейских  судов  (арбитражей).  Отказ  в  признании  и  исполнении
решений иностранных третейских судов (арбитражей).
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Основные учебники -1. Гражданский процесс (учебник под редакцией М.К. Треушникова 
Издательский дом “Городец”, Москва2018 год) Глава 32.2. “Гражданский процесс” (учебник 
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 27.

РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ 
АРМЕНИЯ

Тема 30. Особенности общей части гражданско-процессуального права РА

Сравнительный  анализ  институтов  гражданско-процессуального  регулирования  в
Российской Федерации и в Республике Армения. Изучение различий и установление сходств в
общих частях гражданско-процессуального регулирования в РА и РФ.

Основные  учебники-1.  «Հայաստանիքաղաքացիականդատավարություն:

Դասագիրքիրավաբանականբուհերիուսանողներիհամար», հեղինակ`Ռ.Գ. Պետրոսյան, Եր.

համալս.  հրատ,  2003,  2. «Քաղաքացիականդատավարություն:  Ուսումնականձեռնարկ»

հեղինակ`ԴավթյանԱ.,  20123.«ՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքացիականիրավունք»,

հեղինակներ`ԲարսեղյանՏ.  Կ.,  ՂարախանյանԳ.  Հ.,  ՄեղրյանՍ.  Գ.,  ՀայկյանցԱ.  Մ.,

ԵՊՀհրատ., Երևան, 2008, 

Тема 31.Специфические черты особенной части гражданско-процессуального права РА

Сравнительный  анализ  гражданско-процессуального  регулирования  в  Российской
Федерации и в Республике Армения. Изучение различий и установление сходств в особенных
частях  гражданско-процессуального  регулирования  в  РА  и  РФ.  Различия  в  сроках,  в
производстве  судов  первой  инстанции,  третейском  судопроизводстве,  прав  и  обязанностей
сторон и т.д.

Основные  учебники-1.  «Հայաստանիքաղաքացիականդատավարություն:

Դասագիրքիրավաբանականբուհերիուսանողներիհամար», հեղինակ`Ռ.Գ. Պետրոսյան, Եր.

համալս.  հրատ,  2003,  2.  «Քաղաքացիականդատավարություն:  Ուսումնականձեռնարկ»

հեղինակ`ԴավթյանԱ.,  2012  , 3.

«ՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքացիականիրավունք»,հեղինակներ`ԲարսեղյանՏ.

Կ., ՂարախանյանԳ. Հ., ՄեղրյանՍ. Գ., ՀայկյանցԱ. Մ., ԵՊՀհրատ., Երևան, 2008

РАЗДЕЛ 7. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО И НОТАРИАТ

Тема 32. Понятие и сущность третейского разбирательства. Понятие и сущность 
нотариата
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Третейское  разбирательство  является  одной  из  форм  разрешения  споров  участников
гражданского  оборота,  которая  избирается  по  соглашению  между  ними.  Третейское
разбирательство  -  культура  разрешения  споров  без  участия  государства,  возникающих  при
осуществлении частного интереса.

Организация  и  деятельность  третейского  суда,  порядок  его  организации,  источники
правового  регулирования  функционирования  третейского  суда.Оспаривание  решения
третейского суда. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда. Порядок
рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда.Основания для отмены решения
третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда. 

Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией
РФ,  конституциями  республик  в  составе  РФ  защиту  прав  и  законных  интересов  граждан  и
юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами
нотариальных действий от имени Российской Федерации.
Основные учебники -1. Гражданский процесс (учебник под редакцией М.К. Треушникова 
Издательский дом “Городец”, Москва2018 год) Глава 34-37.2. “Гражданский процесс” (учебник 
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 29-30.

РАЗДЕЛ 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Тема 33. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса

Законодательство об исполнительном производстве. Органы принудительного исполнения. 
Участники исполнительного производства.Исполнительные документы.Общие правила 
исполнительного производства.
Основные учебники -1. Гражданский процесс (учебник под редакцией М.К. Треушникова 
Издательский дом “Городец”, Москва2018 год) Глава 31.2. “Гражданский процесс” (учебник 
под редакцией В.В. Яркова, “ Статут ”, 2017 год) Глава 26.

2.3.4  Краткое  содержание  семинарских/практических  занятий  и  лабораторного
практикума

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля

Формы контролей Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

Веса
результирующей

оценки
промежуточных
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их оценках
текущих

контролей

промежуточны
х контролей

оценок текущих
контролей в

итоговых оценках
промежуточных

контролей

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля
Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0.5
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние 
задания
Реферат
Эссе
Опрос 1
Другие формы (Указать)
Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0,5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

0.5

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

1/0,5

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0/О.5

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

3. Теоретический блок
3.1. Материалы по теоретической части курса

1 Учебный Модуль 
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3.1.1. Учебник(и)
3.1.2. Учебное(ые) пособие(я)
3.1.3. Кратки конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме)
3.1.4. Электронные  материалы  (электронные  учебники,  учебные  пособия,  краткие

конспекты лекций, презентации PPT и т.п.)
3.2.  Глоссарий/терминологический словарь

4. Практический блок
4.1. Планы практических и семинарских занятий
4.2. Планы лабораторных работ и практикумов
4.3. Материалы по практической части курса

4.3.1. Учебно-методические пособия 
4.3.2. Учебные справочники
4.3.3. Задачники (практикумы)
4.3.4. Хрестоматии
4.3.5. Наглядно-иллюстративные материалы
4.3.6. Др.

5. Материалы по оценке и контролю знаний
5.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
5.2.  Тематика курсовых работ, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ
5.3.  Образцы  вариантов  контрольных  работ,  тестов  и/или  других  форм  текущих  и

промежуточных контролей
5.4. Перечень экзаменационных вопросов
5.5. Образцы экзаменационных билетов
5.6. Образцы экзаменационных практических заданий*
5.7. Банк тестовых заданий для самоконтроля*
5.8. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий*

6. Методический блок
6.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики
6.2. Методические рекомендации для студентов

6.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при
изучении конкретной дисциплины

6.2.2. Методические  указания  по  подготовке  к  семинарским,  практическим  или
лабораторным занятиям

6.2.3. Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том числе
курсовых работ, рефератов, эссе и др.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДИПЛОМНЫХ БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ ПО
ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ПРАВУ

1. Современная правовая политика в сфере гражданского судопроизводства в РФ и РА
2. Современные проблемы доступности правосудия в гражданском процессе РФ и РА
3. Спорные вопросы в учении о гражданском процессуальном правоотношении
4. Действие  гражданского  процессуального  закона  во  времени,  в  пространстве  и  по

кругу лиц
5. Судебная власть в гражданском судопроизводстве
6. Судебные  гарантии  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  /гражданско-

процессуальный аспект/
7. Проблемы классификации видов гражданского судопроизводства
8. Проблема истины в правосудии по гражданском делам
9. Проблемы реализации принципа диспозитивности в гражданском судопроизводстве
10. Проблемы реализации принципов состязательности и процессуального равноправия

сторон в гражданском судопроизводстве
11. Современные проблемы гласности правосудия по гражданским делам
12. Правовые презумпции и фикции в гражданском судопроизводстве
13. Сравнительный анализ правовой природы участия прокурора в гражданском процессе

по законодательствам РФ и РА
14. Правила  международного  гражданского  процесса  как  источники  гражданского

процессуального права: вопросы имплементации и прямого применения
15. Значение актов Европейского Суда по правам человека для российского и армянского

гражданского судопроизводства
16. Проблемы  и  перспективы  гармонизации  российского  и  армянского  гражданского

процессуального  законодательства  с  общеевропейскими  стандартами  в  области
защиты прав человека, его свобод и охраняемых законом интересов

17. Предмет, пределы и бремя доказывания в гражданском процессе
18. Сравнительный  анализ  правового  регулирования  обеспечительных  мер  в

гражданском процессе РФ и РА
19. Критерии  классификации  исков  в  гражданском  процессе  и  их  значение  для

правоприменительной деятельности
20. Сравнительный анализ института групповых исков в гражданском процессе РФ и РА
21. Цели и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству по гражданскому

процессу РФ и РА
22. Сравнительный  анализ  производств  по  делам,  возникающим  из  публичных

правоотношений в гражданском процессе РФ и РА 
23. Судебное  разбирательство  как  процессуальная  функция  и  стадия  гражданского

судопроизводства
24. Судебная ошибка в гражданском судопроизводстве и ответственность судей
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25. Сравнительный анализ института представительства в гражданском процессе РФ и
РА

26. Эволюция  института  представительства  в  гражданском  процессе  и  основные
тенденции его развития на современном этапе

27. Сравнительная характеристика кассационного производства в гражданском процессе
РФ и РА

28. Сравнительная  характеристика  апелляционного  производства  по  гражданско-
процессуальным законодательствам РФ и РА

29. Особенности  правового  регулирования  рассмотрения  дел  о  присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок.

30. Доказательственные  презумпции:  понятие  и  особенности  исползования  в  процессе
рассмотрения гражданских дел

31. Сравнительный анализ правового положения иностранцев в российском и армянском
гражданском судопроизводстве

32. Право  на  судопроизводство  в  разумный  срок  и  гарантии  его  реализации  в
гражданском процессе

33. Роль судебнои практики в правовом регулированиии правоприменении
34. Судебный прецедент: историко-правовой аспект
35. Судебный прецедент в системе источников гражданского права
36. Сравнительный анализ института судебный прецедента в правовой системе РФ и РА 
37. Проблемы применения судебного прецедента в гражданско-процессуальном праве РФ

и РА
38. Заочное производство и проблема оптимизации гражданскои процессуальной формы.
39. Эволюция  института  кассации  в  российском  гражданском  процессуальном

законодательстве
40. Институт  пересмотра  судебных  постановлений  в  порядке  надзора  в  гражданском

процессе РФ : эволюция, современное состояние и перспективы развития
41. Сравнительный анализ производств по пересмотру судебных актов по новым и вновь

открывшимсыа обстоятельствам в гражданском процессе РФ и РА
42. Сравнительный  анализ  института  кассации  в  гражданско-процессуальном

законодательстве РФ и РА
43. История развития и особенности третейского судопроизводства в России
44. Основные проблемы интеграции медиации в правовые системы РФ и РА
45. Интегрированная медиация как фактор развития системы гражданской юрисдикции
46. Принципы третейского судопроизводства и их сравнение с принципами гражданского

процесса
47. Признание  и  исполнение  решений  иностранных  судов  и  иностранных  третеиских

судов 
48. Альтернативные  методы  разрешения  споров  в  российской  и  армянской  правовых

системах

30



49. Сравнительный анализ организации нотариата в современных правовых системах РФ
и РА

50. Сравнительный анализ исполнительного права в современных правовых системах РФ
и РА

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине

1.Понятие гражданского процессуального права. 
2.Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 
3.Соотношение гражданского процессуального права с иными отраслями права.
4. Система гражданского процессуального права. 
5. Стадии гражданского процесса.
6.Понятие и классификация источников гражданского процессуального права. 
7.Предмет и метод науки гражданского процессуального права.
8.Сущность принципов гражданского процессуального права. 
9.Система принципов гражданского процесса. 
10.Принцип юридической истины. 
11.Принцип доступности судебной защиты прав и интересов. 
12.Принцип диспозитивности. 
13.Принцип состязательности. 
14.Принцип процессуального равноправия сторон. 
15.Принцип судейского руководства. 
16.Понятие гражданских процессуальных правоотношений. 
17.Виды гражданских процессуальных правоотношений. 
18.Субьекты, содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений. 
19.  Суд  как  обязательный  субъект  гражданских  процессуальных  правоотношений.  Правовое
положение суда. 
20. Понятие гражданско-процессуальной правоспособности и дееспособности
21.Полностью  дееспособные,  частичной  дееспособные,  ограниченно  дееспособные  и
недееспособные лица в гражданском процессе.
22.Понятие сторон в гражданском процессе. 
23.Общие и специальные права и обязанности сторон в гражданском процессе.
24.Понятие истца и ответчика. 
25.Гражданско-процессуальное соучастие. 
26.Виды процессуального соучастия. 
27.Проблема ненадлежащих сторон в гражданском процессе. 
28.Понятие и основания гражданско-процессуального правопреемства.
29.Понятие третьих лиц в гражданском процессе. 
30.Третьи  лица,  заявляющие  самостоятельные  требования  на  предмет  спора  и  порядок  их
вступления в гражданский процесс. 

31



31.Третьи лица без самостоятельных требований на предмет спора и порядок их вступления в
гражданский процесс.
32.Характеристика прокурора как субъекта гражданско-процессуальных правоотношений. 
33.Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
34.Характеристика субъектов, защищающих права других лиц. 
35.Порядок  и  условия  обращения  в  суд  субъектов,  защищающих  права  других  лиц.  Их
вступление в начатый процесс
36.Понятие представительства в суде. 
37.Виды представительства в суде. 
38.Законное представительство физических и юридических лиц. 
39.Общие и специальные полномочия представителя.
40.Порядок оформления полномочий представителя.
41.Понятие и виды процессуальных сроков. 
42.Процессуальные сроки, установленные законом. 
43.Процессуальные сроки, установленные судом. 
45.Исчисление процессуальных сроков. Последствия истечения процессуальных сроков. 
46.Пропуск  и  восстановление  процессуальных  сроков.  Приостановление  процессуальных
сроков.
47.Понятие и виды подведомственности.
48.Исключительная,  императивная  /условная/,  альтернативная  подведомственность  и
подведомственность по связи исковых требований. 
49. Понятие, правила и виды подсудности. 
50.Родовая и территориальная подсудность. 
51.Альтернативная, исключительная, договорная подсудность и подсудность по связи дел. 
52.Правила передачи дел из одного суда в другой.
53.Понятие судебных расходов. 
54.Понятие государственной пошлины. 
55.Понятие цены иска. 
56.Освобождение от уплаты судебных расходов. 
57.Распределение судебных расходов. 
58.Судебные штрафы.
59.Понятие судебного доказывания. 
60.Относимость и допустимость доказательств. 
61.Достоверность и достаточность доказательств. 
62.Понятие предмета доказывания. 
63.Факты, не подлежащие доказыванию. 
64.Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные
и письменные, личные и вещественные.
65.Презумпции в гражданском и семейном праве.
66. Средства доказывания.
67.Обеспечение доказательств. 
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68.Понятие судебного поручения. 
69.Понятие иска. 
70.Виды исков. Иски о признании. Иски о присуждении. Преобразовательные иски. 
71.Материально-правовая и процессуально-правовая защита ответчика. 
72.Понятие обеспечения иска.
73.Порядок возбуждения дела. 
74.Отказ в принятии заявления.
75.Процедура оставления искового заявления без движения. 
76.Подготовка дела с судебному разбирательству. 
77.Рассмотрение дела по существу. 
78.Судебные прения, реплики и заключение прокурора . 
79.Вынесение и объявление решения суда. 
80.Временная остановка судебного разбирательства. 
81.Окончание гражданского дела без вынесения решения. 
82.Протокол судебного заседания.
83.Понятие судебного решения. 
89. Судебные акты, принимаемые судом первой инстанции
90. Исправление описок и явных арифметических ошибок судебного решения. 
91.Дополнительное решение. 
92.Разьяснение судебного решения.
93. Понятие приказного производства.
94.Виды производств гражданских дел в судах первых инстанции 
 95.Процесуальные особенности искового и особого вида производств
96.Процесуальные особенности особого и приказного вида производства
97.Процесуальные особенности искового и заочного вида производств
98. Понятие и виды судебных постановлений суда первой инстанции.
99.Правовая природа и содержание судебного решения.
100.Особенности содержания судебного решения по отдельным категориям гражданских дел.
101. Требования, предъявляемые к судебному решению.
102. Устранение недостатков судебного решения судом, его вынесшим.
103. Законная сила судебного решения.
104.Классификация определений суда первой инстанции.
105. Заочное решение.
106. Подведомственность дел, возникающих из публичных правоотношений.
107.Процессуальные  особенности  производства  по  делам,  возникающим  из  публичных

правоотношений.
108.Судопроизводство  по  делам  о  защите  избирательных  прав

граждан.
109.Судопроизводство  по  делам  об  обжаловании  в  суд  действий  и

решений, нарушающих права и свободы граждан.
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110.Судопроизводство  по  делам  о  признании  недействующими  нормативных  правовых  актов
полностью или в части.

111.Понятие и сущность особого производства.
112.Подведомственность  и  подсудность  дел  особого  производства,

а также порядок их рассмотрения.
113. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
114.Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  и  объявление

умершим.
115.Признание  гражданина  ограниченно  дееспособным,  недееспособным,  об  ограничении  или  о

лишении  несовершеннолетнего  в  возрасте  от
14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

116. Обьявление несовершеннолетнего полностью дееспособным(эмансипация)
117.Установление усыновления (удочерения) ребенка.
118.Признание  движимой  вещи  бесхозяйной  и  признание  права

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
119.Рассмотрение  дел  о  внесении  исправлений  или  изменений

в записи актов гражданского состояния.
 120.Дела  о  принудительной  госпитализации  гражданина  в  психиатрический  стационар  и

принудительное психиатрическое освидетельствование.
121.Особенности особого производства
122.  Временное размещение  иностранного  гражданина,  подлежащего реадмисии,  в  специальном

учреждении
 123. Решения суда по делам об реадмисии
 124.Апелляционное производство по обжалованию решений мировых судей
 125.Оставление  апелляционных  жалоб  без  движения.  Институт  возвращенияапелляционных
жалоб 
126.Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции 
127.Права суда апелляционной инстанции 
 128.Постановления суда апелляционной инстанции 
 129.Право апелляционного обжалования 
 130.Сроки и порядок представления апелляционных жалоб 
 131.Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции Пределы рассмотрения дела в
суде апелляционной инстанции ( в редакции Федерального закона от 9.12.2010 г. , вступающего
в силу с 1.01.2012г .)
132.Полномочия суда апелляционной инстанции 
133.Основания для отменыили изменения решений суда в апелляционном порядке
134.Пересмотр судебных актов, не вступивших в законную силу
135.Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу
136.Право на обращение в суд кассационной инстанции 
137.Порядок и сроки подачи ирассмотрения кассационных жалоб 
138.Основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке 
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139.Постановления суда кассационной инстанции 
140.Полномочия суда кассационной инстанции 
141.Признание и исполнение решений иностранных судов.
142.Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 
143.Порядок, сроки подачи надзорных жалоб и представлений, их содержание 
144.Возвращение надзорных жалоб и представлений 
145.Сроки и порядок рассмотрения надзорных жалоб 
146.Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора 
147.Порядок  рассмотрения  надзорных  жалоб  с  делом  в  судебном  заседании  Президиума
Верховного Суда РФ 
148.Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в
порядке надзора 
149.Пересмотр  по вновь  открывшимся  или  новым обстоятельствам судебных постановлений,
вступивших в законную силу.
150.Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу (вновь
открывшимся или новым обстоятельствам) 
151.Порядок и сроки пересмотра судебных постановлений,  вступивших в законную силу (по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам) 
152.Определение суда о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам
153.Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных лиц.
154.Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан,лиц
без гражданства
155.Подсудность дел с участием иностранных лиц судам РФ
156.Признание и исполнение решений иностранных судов
157.Оспаривание решения третейского суда 
158.Третейские суды в РФ
159.Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда 
160.Основания для отмены решения третейского суда
161.Исполнительное производство как стадия гражданского процесса
162.Судебные иммунитеты. Судебные поручения
 163.Основные отличия институтов общей части гражданскго процесса РФ и РА.
164.Различия и сходства в общих частях гражданско-процессуального регулирования в РФ и РА
165. Различия и сходства в особенных частях гражданско-процессуального регулирования в РФ и
РА
166.Особенности регулирования процессуальных сроков по ГПК РА
167. Особенности производств в судах первых инстанции по ГПК РА
168.Особенности апелляционного производства по ГПК РА
168.Особенности кассационного производства по ГПК РА
169. Особенности пересмотров судебных постановлений, вступивших в законную силу по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам в гражданско-процессуальном законодательстве РА
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170. Альтернативные методы разрешения споров в армянской правовой системе
ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ « ГРАЖДАНСКОЕ

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО”

БИЛЕТ 1.

1. Предмет и метод науки гражданского процессуального права.
2. Процесуальные особенности искового и заочного вида производств
3. Порядок и сроки пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу (по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам)

БИЛЕТ 2.  

1. Понятие гражданско-процессуальной правоспособности и дееспособности
2. Требования, предъявляемые к судебному решению.
3. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора

БИЛЕТ 3.

1. Виды гражданских процессуальных правоотношений.
2. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
3. Особенности пересмотров судебных постановлений, вступивших в законную силу по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам в гражданско-процессуальном 
законодательстве РА

БИЛЕТ 4.

1. Понятие, правила и виды подсудности. 
2. Классификация определений суда первой инстанции.
3. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам РФ

НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1.Конституция Российской Федерации /принята всенародным голосованием 12 дек.1993 г./
2. Конституция Республики Армения / принята 5 июля 1995 г., в редакции 06.12.2015/
3.Гражданской процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. Н.138-ФЗ
4.Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. Н. 51-ФЗ
5. Гражданский процессуальный кодекс Республики Армения, принятый 9 февраля 2018 г.

36



6. Гражданский кодекс Республики Арменияот 05 мая 1998 г.
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9.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,  от 30.12.2001 N 195-
ФЗ(ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020)
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15. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ (последняя
редакция)
16. ЗаконРА о принудительном исполении судебных актов от 5.12.1998г.(последняя редакция)
17. Федеральный закон "О третейских судах в Российской Федерации" от 24.07.2002 N 102-ФЗ
(последняя редакция)
18. Федеральный закон "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации"
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19.Закон РА о банкротстве
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23.ГПК РФ (с изм. и доп.) – ст. ст. 45, 54, 131, 132.
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Задачи
Задача 1 
Определите цену иска и размер подлежащей уплате государственной пошлины: 
1) иск о взыскании 10 000 000 руб.;
2) иск о взыскании 3 000 руб. ежемесячно в возмещение вреда, причиненного увечьем; 
3) иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка (среднемесячная

зарплата истца – 16 000 руб., ответчика – 20 000 руб.);
4) иск  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  о  лишении  родительских  прав  супругов

Ратниковых в отношении ребенка; 
5) иск об освобождении от ареста автомобиля ВАЗ (стоимостью 120 000 руб.).

Задача 2
Используя  определенный  размер  госпошлины  из  задачи  №  1,  определите  порядок

распределения  расходов  по  оплате  госпошлины  между  сторонами  в  зависимости  от  исхода
дела?  (дополнительно  рассмотреть  все  варианты:  когда  истец  освобожден  от  уплаты,  когда
ответчик освобожден, когда обе стороны освобождены):

1) иск о взыскании 10 000 000 руб. удовлетворен полностью;
2) иск о взыскании 3 000 руб. ежемесячно в возмещение вреда, причиненного увечьем, если

суд присудил взыскивать по 1 000 руб. ежемесячно; 
3) иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка удовлетворен;
4) иск  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  о  лишении  родительских  прав  супругов

Ратниковых в отношении ребенка удовлетворен; 
5) суд отказал в удовлетворении иска об освобождении от ареста автомобиля ВАЗ.

Задача 3 
Сутягин  при  подаче  искового  заявления  о  компенсации  морального  вреда  уплатил

госпошлину в размере, предусмотренном для заявлений неимущественного характера. Судья на
основании  ч.  1  ст.  136  ГПК РФ  вынес  определение  об  оставлении  искового  заявления  без
движения,  обязав  истца  доплатить  госпошлину,  исходя  из  суммы  компенсации  морального

42



вреда. При этом судья сослался на то, что,  хотя законом моральный вред признается вредом
неимущественным, но поскольку истец требует компенсации в денежной форме, госпошлина
должна взиматься, как с исковых заявлений имущественного характера.

Вопросы:  1)  Как  определяется  размер  госпошлины  по  искам  о  компенсации  морального
вреда? 2) Оцените доводы судьи с точки зрения соответствующих разъяснений Пленума ВС РФ
от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о
компенсации морального вреда». 

Задача 4 
Судья вынес определение об оставлении искового заявления без движения на том основании,

что истец (организация) оплатил госпошлину наличными деньгами в отделение Сбербанка РФ, а
не путем перечисления суммы пошлины со своего расчетного счета в банке. Кроме того, судья
указал,  что  в  качестве  доказательства  уплаты  госпошлины  истцом  представлена  заверенная
ксерокопия квитанции, а не подлинник документа.

Вопросы:  1) Каков порядок и сроки уплаты госпошлины? 2) Какими документами должен
подтверждаться  факт  уплаты госпошлины?  3)  Дайте  юридическую  оценку  доводам  суда.  4)
Каковы последствия  ненадлежащего  исполнения  истцом обязанности  по уплате  госпошлины
(неуплата, недоплата, представление ненадлежаще оформленных документов)?

Задача 5
На возмещение каких расходов имеют право свидетель, эксперт, специалист и переводчик: 
1) связанных с проездом к месту заседания суда: автобусом, на метро, маршрутном такси,

пригородных поездах, поездах дальнего следования, на судах речного и морского флотов; на
самолетах; 

2) страховых  платежей  по  государственному  обязательному  страхованию  пассажиров  на
транспорте;

3) расходов по бронированию гостиницы;
4) расходов по проживанию в гостинице; 
5) расходов по найму жилого помещения на время судебного разбирательства; 
6) расходов на выплату суточных; 
7) на получение денежной компенсации за отвлечение от обычных занятий; 
8) на  получение  вознаграждения  за  исполнение  обязанностей  свидетеля,  эксперта,

специалиста, переводчика?
Вопросы:  1) Дайте понятие судебных издержек и охарактеризуйте их структуру.  2) Если

стороны отказались от предварительной оплаты экспертизы, каким образом решается вопрос о
возмещении расходов на экспертизу? 3) Как определяется размер оплаты услуг адвоката? 4)
Каков порядок уплаты денежных сумм, составляющих судебные издержки? 5) Предусматривает
ли закон льготы по уплате судебных издержек?

Задача 6
Найдите  соответствующую статью ГПК РФ и  укажите,  в  каком порядке  (с  указанием  на

календарную дату, событие или период времени) определяются процессуальные сроки: 
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1) назначения судебного заседания по рассмотрению дела;
2) оставления искового заявления без движения по мотиву неоплаты госпошлиной;
3) отложения разбирательства дела в связи с необходимостью истребования дополнительных

доказательств; 
4) отложения судом составления мотивированного решения;
5) приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы;
6) обжалования решения в апелляционном порядке;
7) рассмотрения дела в случае изменения истцом предмета иска.
Дополнительный вопрос: укажите в каких из вышеперечисленных случаев процессуальный

срок может быть приостановлен, прерван, продлен, восстановлен?

Задача 7
Руководствуясь ст. ст. 199, 200, 201, 237, 321 ГПК РФ, определите порядок исчисления срока

на  подачу  апелляционной  жалобы,  при  заочном  решении  –  заявления  об  отмене  заочного
решения, а также частной жалобы в следующих случаях: 

1) заочное  решение  по  делу  вынесено  2  декабря,  копия  решения  вручена  ответчику  10
декабря;

2) резолютивная  часть  решения  суда  оглашена  30  апреля,  мотивированное  решение
изготовлено 5 мая;

3) основное решение по делу вынесено 1 сентября, дополнительное решение – 7 сентября;
4) заочное решение вынесено в окончательной форме 22 декабря, копия заочного решения

направлена ответчику 6 января; 
5) решение по делу вынесено 1 марта, определение об исправлении арифметической ошибки

– 3 марта.

Задача 8
При рассмотрении дела по иску Рустамова против Рустамовой о выселении из квартиры за

невозможностью совместного проживания их сосед Каюмов, вызванный в судебное заседание в
качестве свидетеля,  от явки в суд отказался и поехал на рыбалку. Суд вынес определение о
наложении на него штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда.  Через  месяц
Каюмов, осознав свою вину, решил подать заявление о сложении штрафа.

Вопросы: 1) Подлежит ли заявление Каюмова о сложении штрафа оплате госпошлиной? 2)
Нарушил  ли  Каюмов  срок  для  обращения  с  такого  рода  ходатайством?  3)  Каков  порядок
исчисления размера судебных штрафов исоблюден ли он судом в данном случае? 4) В каком
порядке рассматривается вопрос о сложении штрафа и есть ли основание для сложения штрафа
с Каюмова?

Задача 9
Проанализируйте формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве и с помощью

схемы (таблицы) сравните их по следующим критериям: 1) цель участия прокурора; 2) функция
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прокурорского надзора; 3) основания участия; 4) порядок вступления в процесс; 5) содержание
деятельности; 6) процессуальные права и обязанности.

Задача 10
Прокуратурой Кировского района г. Н-ка проведена проверка соблюдения природоохранного

законодательства,  в  ходе  которой  выявлено,  что  земельный  участок  (площадью  75  га,
расположенный  по  адресу…)  передан  ООО  «Лесовик»  на  основании  договора  аренды
недвижимого имущества и используется им в процессе деятельности по лесопереработке. При
осуществлении  производственной  деятельности  на  земельном  участке  арендатором  было
допущено  химическое  загрязнение  почвы,  что  может  привести  к  деградации  естественных
экологических систем, истощению природных ресурсов.

Вопросы: 1) Чьи права и охраняемые законом интересы нарушены ООО «Лесовик»? 2) Кто
может обратиться  в  суд с  соответствующим иском? Определите  состав лиц,  участвующих в
деле.  3)  Вправе  ли  судья  требовать  от  заявителя  представления  доказательств  уплаты
государственной пошлины за подачу заявления?

Задача 11
Кравченко Г.И.  приобрела в  магазине  бытовой техники пылесос,  который сломался через

неделю использования. Продавец на просьбу Кравченко Г.И. заменить пылесос ответил отказом.
Кравченко Г.И. обратилась в Общество по защите прав потребителей с просьбой защитить ее
права.

Вопросы: 1) Как общество по защите прав потребителей может защитить права Кравченко
Г.И. в суде? 2) Определите процессуальное положение Кравченко и магазина бытовой техники.
3)  На основании анализа  ч.  1  ст.  45,  ст.  46  ГПК РФ, ст.  44–46 Закона  РФ «О защите  прав
потребителей»  определите  субъектов,  которые  могут  обращаться  в  суд  в  защиту  прав  и
законных интересов потребителей. 4) На ком лежит обязанность доказывания обоснованности
заявленного требования: на Обществе по защите прав потребителей или на Кравченко Г.И.? 5)
Кто  несет  судебные  расходы  по  данному  делу?6)  Приведите  примеры  (со  ссылкой  на
соответствующие  нормы  права),  когда  в  качестве  процессуального  истца  может  выступать
гражданин. 

Задача 12
Орган опеки и попечительства обратился в суд с иском о лишении Котова Н.А. родительских

прав в отношении его несовершеннолетнего ребенка Максима.
Вопросы: 1) Определите процессуальное положение органа опеки и попечительства, Котова

и  ребенка.  2)  Кто  должен  быть  привлечен  для  дачи  заключения  по  данному  делу?  3)  Чем
отличается правовое регулирование привлечения в процесс прокурора для дачи заключения по
делу (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ) и органа управления для дачи заключения по делу (ч. 1 ст. 47 ГПК
РФ)? 4) Перечислите категории дел, по которым прокурор привлекается в процесс с целью дачи
заключения) 5) Каковы последствия неявки в судебное заседание прокурора, участвующего в
деле с целью дачи по нему заключения? 6) Укажите момент судебного разбирательства (часть
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судебного заседания), когда суд обязан предоставить прокурору слово для дачи заключения по
делу.

Задача 13
Составьте  проект  заключения  (в  письменной  форме)  органа  опеки  и  попечительства  по

одному из предложенных вариантов: 1) по делу о лишении родительских прав; 2) по делу об
усыновлении; 3) по делу об отмене усыновления; 4) об определении места жительства ребенка
при раздельном проживании родителей. 

Задача 14
Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  по

Красноярскому краю обратилось в суд с иском к ОАО «Научно-исследовательский институт
автоматизированных  средств  производства  и  контроля»  об  обязании  устранить  нарушения
санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе рассмотрения дела истец заявил об
отказе от иска, который был принят судом; производство по делу прекращено.

Вопросы: 1) В чем заключаются процессуальные особенности рассмотрения дел по искам в
защиту интересов  неопределенного  круга лиц? 2)  Проанализируйте сложившуюся ситуацию.
Правомерны ли действия участников процесса?
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