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Аннотация  

Гражданский процесс регулирует отношения в сфере имущественных и личных 

неимущественных отношений. Это фундаментальная отрасль права, которая является 

базой для изучения других юридических дисциплин. Целью данной дисциплины является 

формирование у студентов юридического сознания и мышления, овладение ими 

современными научными познаниями цивилистики в объеме, необходимом 

выпускникам высшего учебного заведения юридического профиля. 

Задачами дисциплины являются: понимание смысла имущественно-стоимостных 

отношений, которые регулирует гражданское право; овладение отработанным 

юридическим инструментарием, обеспечивающим организованность и порядок в 

общественном производстве без непосредственного соприкосновения с аппаратом 

государственного принуждения, путем воздействия на экономические интересы 

участников общественного производства; формирование способности анализировать 

нормативные правовые акты гражданского законодательства на основе их всестороннего 

изучения; формирование умения систематизировать судебно-арбитражную практику и 

определение путей решения. 

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: теория 

государства и права; конституционное право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

основные институты гражданского права, его субъектов, их особенности, 

содержание гражданско-правовых отношений, их отличие от других правоотношений, 

основания возникновения и порядок осуществления права собственности и иных вещных 

прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Уметь: 

оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, регулируемые 

гражданским правом; анализировать, толковать и правильно применять нормы 

гражданского законодательства; принимать решения и совершать юридические действия в 

сфере гражданского права. 

Владеть: 

юридической терминологией по гражданскому праву; навыками работы с 

гражданско-правовыми документами, навыками применения гражданско-правовых норм, 

навыками составления учредительных документов юридических лиц, доверенностей, 

договоров, сделок. 

 Содержание курса: 

Понятие, предмет, метод и система гражданского права. Источники гражданского 

права. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Возникновение 

гражданских прав и обязанностей. Осуществление и защита гражданских прав.

 Объекты гражданских прав. Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений.  Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. Понятие, виды и формы сделок. Представительство. Доверенность. 

Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Право собственности и иные вещные 

права. Собственность и ее правовые формы. Особенности содержания права 

собственности различных субъектов гражданского права. Приобретение права 

собственности. Право общей собственности. Прекращение права собственности. Защита 



прав собственности и других вещных прав. Понятие и виды обязательств. Обеспечение 

исполнения обязательств. Прекращение обязательств. Ответственность за нарушение 

обязательств. Понятие гражданско-правовой ответственности, ее формы и виды. 

Гражданско-правовой договор.  

Гражданский процесс способсвует формированию следующих компетенций: 

ОК-1 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания; 

ОК-3 - Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-9 - Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ПК-1 - Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности; 

ПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-5 - Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 -  Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - Владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-9 - Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

ПК-13 - Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 - Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих создания условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - Способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

Фонд оценочных средств. Применяются собеседование, ситуационные задачи, 

тесты. Экзамен: Заключительный экзамен проводится в письменной форме по всему 

пройденному материалу. 

Связь курса с последующими дисциплинами: освоение курса позволяет изучать 

такие дисциплины как право интеллектуальной собственности, некоммерческое право, 

право гражданское процессуальное право. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Гражданское процессуальное право» 
1.Пояснительная записка 

1.1. Миссия МУК 

«Подготовка международно-признанных, свободномыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества». 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Болонского процесса. 

 

  
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины: 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право» призвана дать студентам 

знания, которые позволят им: 

стать профессионалом в области гражданского процессуального  права, путем 

создания новых знаний о процессе, правильного применения известных процессуальных 

знаний;    

получить углубленные знания в области гражданского процессуального права и 

развить навыки практического применения процессуальных норм. 

уяснить содержание общественных отношений, которые регулируют нормы 

гражданского процессуального права; 

сформировать навыки по составлению гражданско-процессуальных документов. 

Потребность рынка труда. 

По мере продвижения нашего общества по пути рыночных реформ и создания 

экономических основ подлинно демократического общества возникает острая 

потребность в специалистах-процессуалистах, способных правильно и грамотно вести 

судебные процессы.  

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате.  

Ожидаемые результаты после изучения курса. В результате освоения всех 

модулей студент: 

Знает:  

-  основные принципы гражданского процесса, участников гражданского процесса; 

- основные правила подведомственности и подсудности, может классифицировать 

доказательства; 

- правила проведения искового производства в суде первой инстанции; 

- правила составления жалоб и представлений. 

- состав субъектов исполнительного производства;  

- какие дела могут рассматриваться в третейском суде. 

Понимает: 

- сущность науки гражданского процесса; 

- иск в материальном и процессуальном смысле; 



- сущность апелляционного, кассационного и надзорного производства; 

- сущность исполнительного производства; 

- основные принципы рассмотрения дел в третейском суде. 

 

Способен: 

 определить процессуальное положение лица, участвующего в деле; 

 самостоятельно определить подведомственность и подсудность гражданского дела 

и предъявить иск в суд по первой инстанции; 

 отличить исковое производство от других видов производства; может провести 

гражданский процесс как судья или сторона процесса; 

 составить апелляционную, кассационную, надзорную жалобу и жалобу о 

пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 составлять необходимые документы для работы в суде: исковые заявления, 

ходатайства, жалобы, проекты судебных решений и постановлений; 

 исполнить судебный акт как судебный исполнитель или сторона процесса; 

 участвовать в рассмотрении дела в третейском суде. 

 анализировать судебную практику в области гражданского судопроизводства.  

 

Курс направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код компетенции Наименования результата обучения 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания в 

сфере гражданского процесса 

ОК-3 Владеет культурой правового мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию процессуальной информации 

ОК-4 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь на судебном процессе 

  

Профессиональные компетенции 

В нормотворческой деятельности 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии в сфере гражданского процессуального права 

В правоприменительной деятельности 



ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с гражданским процессуальным законом 

 

ПК-5 Способен применять акты гражданского процессуального 

законодательства, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов в 

процессуальной сфере 

В правоохранительной деятельности 

ПК-13 Способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в гражданско-

процессуальной документации 

В экспертно-консультационной деятельности 

ПК-15 Способен толковать правовые акты в сфере гражданского процесса; 

ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по гражданскому процессуальному праву и 

судебного процесса 

1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 
 В соответствии с Государственным образовательным стандартом освоение 

дисциплины осуществляется по модулям. 

Объем учебной дисциплины 7 кредитов. 3 кредита в 5 семестре и 4 кредита в 6 

семестре. Увеличение кредитов в 6 семестре связано с увеличением практических 

занятий, поэтому 6 семестр разбит на 3 логически завершенных модуля.  

 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

5 семестр. Курс дисциплины рассчитан на 4 кредитных часа в 4 семестре и 

включает 120 академических часов: из них 68 часов аудиторной работы (17 недель х 4 

часа = 68 часов); 35 часов самостоятельной работы студента (СРС); 17 часов 

самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). Частотность аудиторных 

занятий 4 академических часа в неделю, продолжительность учебного процесса 17 недель 

в 4 семестре, который заканчиваются экзаменом. 

6 семестр. Курс дисциплины рассчитан на 4 кредитных часа в 4 семестре и 

включает 120 академических часов: из них 68 часов аудиторной работы (17 недель х 4 

часа = 68 часов); 35 часов самостоятельной работы студента (СРС); 17 часов 

самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). Частотность аудиторных 

занятий 4 академических часа в неделю, продолжительность учебного процесса 17 недель 

в 4 семестре, который заканчиваются экзаменом. 

В 5 и 6 семестрах проводится по 3 модуля. 

 
3.Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины (модулей) 
 
 Наименование раздела Содержание раздела 



дисциплины 

  5 семестр  
 

  Модуль 1 
 Общие положения; 

принципы 

гражданского 

процессуального 

права; участники 

гражданского 

процесса. 
 

1.  Понятие гражданского процессуального права и его 

нормативные источники. Определение гражданского 

процесса, стадии процесса. Виды производств. Наука 

процессуального права. 

2.  Понятие и значение принципов гражданского 

процессуального права. Конкретные принципы 

процесса.  

3.  Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 

Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность.  

4.  Процессуальный статус сторон, третьих лиц, 

прокуратуры, органов государственного управления и 

организаций, представителей общественности. 

5.  Понятие, значение и виды судебного 

представительства. 
 

 

  Модуль 2 
 Подведомственность и 

подсудность. Судебные 

доказательства. 

Иск. 

1.  Подведомственность и подсудность. 

2.  Судебное доказательство и доказывание. 

Классификация доказательств. 

3.  Предмет доказывания. Относимость и допустимость 

доказательств. Распределение обязанности по 

доказыванию. 

4.  Оценка доказательств. 

5.  Отдельные виды средств доказывания. 

6.  Понятие иска и права на иск. 

7.  Элементы иска, виды исков, объективное соединение 

исков. 

8.  Защита ответчика против иска. Встречный иск.  
 

  Модуль 3 
 Производство в суде 

первой инстанции 

 

 

1. Предъявление иска. Судебные расходы.  

2. Подготовка дел к судебному разбирательству.  

3. Судебное разбирательство и его части.  

4. Приостановление и прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения.  

5. Приказное производство  

6. Виды судебных постановлений  

7. Содержание решения суда. 

8. Законная сила решения суда. 

9. Заочное решение. 

10. Особое производство. 
 

  6 семестр  
  Модуль 1 
 Обжалование и 

пересмотр судебных 

1. Апелляция и ее основные черты. 

2. Пересмотр решений, вступивших в законную силу.  



постановлений 3. Кассация и ее основные черты. 

4. Производство в порядке надзора. 

5. Пересмотр дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

6. Порядок подачи и рассмотрения жалоб и 

представлений.   

7. Основания для отмены или изменения решений 

судов. 

8. Полномочия судов, проверяющих решения. 
 

  Модуль 2 
 Исполнение судебных 

актов и актов иных 

органов 
 

1.Судебные исполнители, контроль суда за их 

деятельностью. 

2.Решения суда и другие акты, подлежащие исполнению. 

Исполнительные документы. 

3.Общие правила исполнительного производства. 
 

  Модуль 3 

 Третейское 

разбирательство 
1. Третейские суды: понятие, место в системе 

гражданской юрисдикции, значение, возможности, 

преимущества. Основополагающие начала третейского 

разбирательства. 

2. Соглашение о передаче спора на разрешение 

третейского суда: требования, к нему предъявляемые, 

правовые последствия. 

3. Процедура третейского разбирательства и ее 

особенности. Решение третейского суда.  

4.  Исполнение решений третейских судов. 

5.  Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 
 

 

 

4. Конспект лекций 

Модуль 1 Понятие гражданского процессуального 

права. Участники гражданского процесса. 
 
Цель: ознакомиться с новой отраслью права, узнать субъектный состав гражданского 

процесса. 

  

Ожидаемые результаты модуля: 

 - студент понимает сущность науки гражданского процесса; 

 - студент знает основные принципы гражданского процесса, участников 

гражданского процесса. 

 - студент способен определить процессуальное положение лица, участвующего в 

деле.  

 
 Номер 

темы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинары 

 

СРСП СРС 

1.  Понятие, предмет и система гражданского 2  1  1 2 



процессуального права.  

2.  Принципы гражданского процессуального права.  2  1  2 2 

3.  Гражданские процессуальные отношения.  2 1  2 

4.  Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в 

гражданском процессе. Участие прокурора в 

гражданском процессе. Представительство в суде. 

2 1 2 2 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального 

права. 

Цель: изучить правовую природу гражданского процесса. 

Ключевые слова: предмет, метод 

1. Понятие гражданского процессуального права как отрасли права.  

2. Предмет гражданского процессуального права.  

3. Метод гражданского процессуального права.  

4. Система гражданского процессуального права.  

5. Предмет, метод и система науки гражданского процессуального права.  

6. Стадии гражданского процесса.  

7. Задачи гражданского судопроизводства.  

  Тема 2.  Принципы гражданского процессуального права.  

Цель: рассмотреть принципы гражданского процессуального права. 

Ключевые слова: принципы  

1. Понятие правовых принципов и их виды.  

2.Общая характеристика отраслевых принципов гражданского, процессуального права.  

- принципа осуществления правосудия только судом;  

- принципа сочетания единоличного и коллегиального начал в рассмотрении и 

разрешении гражданских дел;  

- принципа независимости судей и их подчинения только закону;  

- принципа осуществления правосудия на началах равенства перед законом и судом;  

- принципа гласности судебного разбирательства;  

- принципа национального языка судопроизводства;  

- принципа доступности судебной власти;  

- принципа диспозитивности;  

- принципа состязательности;  

- принципа судебной  истины;  

- принципа формального процессуального равенства сторон;  

- принципа устности судебного разбирательства;  

- принципа непосредственности исследования доказательств;  

- принципа непрерывности судебного разбирательства;  

- принципа применения аналогии закона или права.  

3. Соотношение общих, межотраслевых и отраслевых принципов.  

  



Тема 3. Источники гражданского процессуального права  

Цель: изучить источники ГПП. 

Ключевые слова: источники.  

1. Понятие источников гражданского процессуального права.  

2. Основные источники гражданского процессуального права.  

3. Соотношение материальных и процессуальных норм.  

  

Тема 4. Гражданские процессуальные отношения  

Цель: изучить гражданские процессуальные правоотношения. 

Ключевые слова: правоотношения 

1. Понятие гражданско-процессуальных отношений.  

2. Гражданские процессуальные отношения, возникающие при разрешении отдельных 

категорий гражданских дел и реализации исполнительных документов.  

3. Классификация отношений, урегулированных нормами гражданского процессуального 

права.  

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских процессуальных 

отношений, их субъекты.  

 Тема 5. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе. 

Участие прокурора в гражданском процессе. Представительство в суде.   

Цель: изучить стороны в процессе. 

Ключевые слова: истец, ответчик  

1.  Понятие сторон в гражданском процессе.  

2.  Права и обязанности сторон.  

3.  Гражданско-процессуальное соучастие.  

4.  Ненадлежащая сторона в гражданском процессе и ее замена.  

5.  Гражданско-процессуальное правопреемство.  

6. Понятие третьих лиц в гражданском процессе.  

7. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.  

8. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.  

9. Особенности участия третьих лиц по делам о восстановлении на работе.  

10. Прокурор как субъект гражданских процессуальных отношений.  

11. Отличие прокурора от других участников гражданского процесса.  

12. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.  

13. Обращение прокурора в судебные органы.  

14. Вступление прокурора в начатый процесс.  

15. Понятие судебного представительства.  

16. Виды процессуального представительства.  



17. Лица, которые могут быть представителями в суде.  

18. Лица, которые не могут быть представителями в суде.  

19. Оформление полномочий представителя.  

20 Полномочия представителя.  

 

План СРС (15 баллов) 

№1 Название темы и цель 

занятия 

Знания умения 

навыки студента 

после изучения 

Литература  Форма 

контроля 

Срок 

сдачи 

1 Понятие, предмет и 

система гражданского 

процессуального 

права  

Уметь отличать 

предмет и метод 

правового 

регулирования  

См. в списке 

литературы 

Чтение 

доклада 

2 

неделя 

2.  Стороны в 

гражданском 

процессе 

знать права и 

обязанности сторон 

См. в списке 

литературы 

 эссе 3 

неделя 

3. Третьи лица в 

гражданском 

процессе 

Знать формы 

участия третьих лиц  

См. в списке 

литературы 

Чтение 

доклада 

4 

неделя 

4.  Представительство в 

суде 

Знать права и 

обязанности 

представителя 

См. в списке 

литературы 

эссе 6 

неделя 

План СРСП (15 баллов) 

№

1 

Название темы и 

цель занятия 

Задание Литература  Форма 

контроля 

Срок 

сдачи 

1 Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

Изучить принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

См. в 

списке 

литературы 

доклад 3 неделя 

2.  Понятие, предмет 

и система 

гражданского 

процессуального 

права 

Дать сравнительную 

характеристику с 

другими отраслями 

права 

См. в 

списке 

литературы 

эссе 4 неделя 

3. Третьи лица в 

гражданском 

процессе 

Изучить участие 

третьих лиц  

См. в 

списке 

литературы 

доклад 5 неделя 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика модульных заданий 



1 модуль (5 сем) 

Сложность Задание Баллы  

высокая Назвать предмет и метод правового регулирования 

гражданского процессуального права. Назвать принципы 

гражданского процессуального права. Дать классификацию 

принципов гражданского процессуального права.  

40 

средняя Назвать процессуальные права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. Дать определение принципов 

гражданского процессуального права. 

30 

низкая Назвать лиц, участвующих в деле. Дать определение 

гражданского процессуального права. 

20 

 
Краткий курс лекций по 1 модулю 

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРАВА. 

 

             Гражданское  процессуальное право - это отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм, регулирующих отношения между участниками процесса и 

судом при осуществлении правосудия по гражданским делам. 

Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) это форма деятельности судов по 

рассмотрению и разрешению отнесенных к их ведению гражданских дел. 

Предметом гражданского процессуального права являются отношения между 

участниками процесса и судом. Эти же отношения строго определены законом и носят 

формальный характер. 

 

Источники Гражданского  Процессуального права: 

- Конституция; 

- Международные договоры и соглашения;  

- Конституционный Закон о статусе судей; 

- Гражданский процессуальный кодекс; 

- Закон о Верховном суде и местных судах;  

- иные законы;  

- Постановления, разъяснения Верховного Суда. 

 

Стадии гражданского процесса: 

1. Возбуждение гражданского  дела в суде 

2. Подготовка дела к судебному разбирательству  

3. Судебное  разбирательство 

4. Выяснение решения 



5. Апелляционное производство  

6. Кассационное  производство  

7. Надзорное производство  

8. Исполнительное производство 

 

Виды гражданских судопроизводств: 

1. Исковое производство  

2. Заочное производство  

3. Приказное производство 

4. Особое производство 

5. Производство по отдельным категориям дел 

 

Система гражданского  процессуального права: 

1. Общая часть  

2. Особенная часть 

 

В Общей части рассматриваются общие понятия, такие как подведомственность и 

подсудность, лица, участвующие в деле, понятие иска, понятие доказательств и 

доказывания, судебные расходы. 

 

Особенная часть рассматривает отдельные виды гражданского судопроизводства.  

 

Общая и особенная часть состоят из институтов права. Институты права состоят из норм 

права. 

 

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

1.  Понятие принципов гражданского процессуального права. 

2 . Система принципов гражданского процессуального права. 

3. Содержание принципов Гражданского процессуального права. 

1. Принципы Гражданского процессуального права - это основополагающие 

начала, характеризующие и определяющие начала правового регулирования и 

правореализационной деятельности. Следует остановиться на наиболее общих и 

важнейших чертах понятия принципов гражданского процессуального права, которые 

выработаны в науке гражданского процесса: 



1) принципы являются историческими категориями, выработанными на 

протяжении длительного развития гражданского процесса.  

2)  принципы — это такие идеи, которые закреплены в нормах гражданского 

процессуального права, имеют нормативный характер.  

3) принципы гражданского процессуального права воплощают в себе 

юридические особенности данной отрасли права, дополнительно 

индивидуализируют гражданское процессуальное право как отрасль права. 

Таким образом, принципы гражданского процессуального права -это 

закрепленные в нормах гражданского процессуального права положения, 

касающиеся отправления правосудия по гражданским делам и отражающие 

особенности данной отрасли права. 

Значение принципов гражданского процессуального права заключается в 

следующем: 

* они позволяют суду обеспечить правильное понимание 

гражданского процессуального законодательства и 

верно его применять в соответствии с действительным  

смыслом; 

* они являются ориентиром в нормотворческой деятельности  

при совершенствовании гражданского процессуального законодательства. 

  

2. Принципы состоят между собой в определенной взаимосвязи, 

обусловленной различными факторами объективного порядка.  

Система принципов - это совокупность всех принципов гражданского 

процессуального права в их взаимосвязи и взаимной обусловленности. 

Принципы классифицируются по различным основаниям. 

По сфере действия принципы делятся на: 

Общеправовые - действующие во всех без исключения 

отраслях права (например, принцип законности); 

межотраслевые - закрепленные в нормах нескольких 

отраслей права, как правило, близких по характеру.  

Сюда относятся практически все принципы судоустройственного  

характера, закрепленные как в ГПК, так и в УПК  (например, гласность судебного 

разбирательства, состязательность, равноправие сторон, диспозитивность); 

3) отраслевые - закрепленные в нормах только одной 

конкретной отрасли права. В настоящее время практически 



все принципы судопроизводственного характера являются 

по сути межотраслевыми, в то время как принципы 

судоустройственного характера имеют специфику применительно 

к различным органам судебной власти; 

4) принципы отдельных институтов права, например 

принципы  института  подведомственности   (разрешения 

споров о праве и иных дел преимущественно государственными 

органами), доказательственного права (допустимости 

средств доказывания, относимости доказательств), исполнительного 

производства (реальности исполнения исполнительных документов). 

 

По нормативному выражению, т. е. по характеру нормативного источника, в 

котором они выражены, принципы классифицируются на: 

1) международные принципы правосудия - закрепленные в международно-

правовых актах, например Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (справедливости, публичности судебного процесса, независимости и 

беспристрастности суда, законности и др.). 

Практически все международные принципы правосудия 

одновременно отражены и в национальном процессуальном законодательстве, в связи с 

чем они имеют нормативные источники как в международных договорах и 

соглашениях, так и в ГПК, других процессуальных законах; 

2) конституционные принципы - это наиболее важные принципы 

межотраслевого характера, имеющие особое политико-правовое значение.  

3. Содержание принципов гражданского процессуального права состоит в 

следующем. 

 Принцип юридической истины - это такое правило, согласно которому суд 

разрешает гражданские дела в пределах представленных ему доказательств. Иногда его на-

зывают принципом формальной истины, имея в виду, что суд не должен стремиться 

выяснить подлинные взаимоотношения сторон. Суд не вмешивается в процесс доказыва-

ния, а лишь определяет, какие факты и какая сторона должна доказать, т. е. 

распределяет между ними обязанности по доказыванию (ст. 12, 56, 57 ГПК и др.).  

Из принципа юридической истины вытекают следующие требования: 

1) суд исследует обстоятельства дела в пределах доказательств, представленных 

сторонами; 

2) суд не собирает по своей инициативе доказательств; 



3) при уклонения стороны от участия в экспертизе  (ст. 79 ГПК) суд вправе 

признать соответствующий факт 

установленным либо опровергнутым. 

Принцип доступности судебной защиты прав и интересов - это такое правило, в 

соответствии с которым всякое заинтересованное лицо вправе обратиться в порядке, пре-

дусмотренном законом, в суд за защитой прав и интересов и отстаивать их в судебном 

процессе. При этом отказ от права на обращение в суд недопустим и недействителен. 

Основными элементами данного принципа являются следующие: 

1) возможность каждого лица обратиться за судебной защитой в соответствующий 

компетентный суд.  

2) наличие у сторон и иных лиц, участвующих в деле, широких 

процессуальных прав и возложение на суд обязанности оказывать им содействие в их 

осуществлении; 

3) наличие исчерпывающего перечня оснований для 

возвращения искового заявления, оставления его без движения, приостановления 

производства по делу, прекращения производства по делу либо оставления заявления 

без рассмотрения. 

        Принцип диспозитивности - это такое правило, согласно которому заинтересованные 

в исходе дела лица вправе самостоятельно распоряжаться принадлежащими им 

субъективными материальными правами и процессуальными средствами их защиты. 

Содержание принципа диспозитивности выводится из целого ряда норм гражданского 

процессуального права (ст. 4, 39, 173, 320, 336 ГПК и др.). 

Принцип состязательности - это правило, по которому заинтересованные в исходе 

дела лица вправе отстаивать свою правоту в споре путем представления доказательств, 

участия в исследовании доказательств, представленных другими лицами, путем 

высказывания своего мнения по всем вопросам, подлежащим рассмотрению в судебном 

заседании. 

Принцип процессуального равноправия сторон -это такое правило, в соответствии с 

которым законом обеспечивается равенство возможностей для заинтересованных лиц при 

обращении в суд, а также при использовании процессуальных средств защиты своих 

интересов в суде. 

В настоящее время существенное значение имеет обеспечение не только 

юридического, но и фактического равенства сторон. 



      Принцип судейского руководства - это такое правило, в соответствии с которым 

суд обеспечивает руководство ходом судебного заседания, соблюдение порядка, содейст-

вует сторонам в осуществлении их прав и исполнении обязанностей.  

 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их виды. 

2. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

3. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

 1. Для того чтобы дать определение гражданских процессуальных правоотношений, 

необходимо раскрыть их черты: 

гражданские процессуальные правоотношения возникают на основе норм гражданского 

процессуального права и носят правовой характер.  

гражданские процессуальные отношения - это волевые отношения, так как они возникают 

по инициативе определенных субъектов (подача иска, вызов свидетеля и т. д.); 

обязательным участником гражданских процессуальных правоотношений является суд.  

   4) гражданские процессуальные правоотношения - это властные отношения.  

 гражданские процессуальные правоотношения характеризуются взаимностью и 

множественностью прав и 

обязанностей их субъектов.  

 процессуальные правоотношения возникают только 

в связи с рассмотрением и разрешением гражданского дела и носят правоприменительный 

характер 

     7)процессуальные правоотношения обеспечены гражданско-процессуальными, 

гражданско-правовыми, административно-правовыми    (штраф),    уголовно-правовыми 

санкциями; 

8) гражданские процессуальные правоотношения носят 

системный характер (наличие стадий гражданского судопроизводства, 

последовательность совершения процессуальных действий и проч.). 

Гражданские процессуальные правоотношения - это урегулированные гражданским 

процессуальным правом правоотношения, складывающиеся между судом и другими 

субъектами по поводу рассмотрения и разрешения гражданского дела.  

Основаниями возникновения гражданских процессуальных правоотношений являются 

следующие: 

1) наличие соответствующей процессуальной нормы, на основе которой возникает 

процессуальное правоотношение; 



2) наличие процессуальной правосубъектности, включающей правоспособность и 

дееспособность; 

3) наличие юридического факта - действия или события. Это может быть единичное 

процессуальное действие участника процесса, предусмотренное законом. Однако чаще 

всего для возникновения гражданских процессуальных правоотношений требуется 

наличие юридического состава. 

    Объектом гражданских процессуальных правоотношений является тот спор, который 

суд должен разрешить.  

     Содержание гражданских процессуальных правоотношений слагается из прав и 

обязанностей субъектов, процессуальных действий по реализации этих прав и обязан-

ностей. 

Виды гражданских процессуальных правоотношений выделяются в зависимости от 

положения обязательного субъекта правоотношения - суда. В частности, различают: 

1) отношения между судом первой инстанции и каждым лицом, участвующим в 

рассмотрении дела; 

 отношения между судом второй инстанции (апелляция или кассация) и 

заинтересованными лицами; 

отношения между судом, осуществляющим надзорный пересмотр судебных актов, и 

заинтересованными лицами; 

4) отношения между судом, осуществляющим пересмотр судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам, и заинтересованными лицами; 

5) отношения между вышестоящими и нижестоящими 

судебными органами. 

судом и свидетелем, судом и другими лицами, содействующими правосудию (эксперты, 

переводчики и проч.) 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений - это участники 

складывающихся в суде процессуальных отношений по рассмотрению и разрешению 

гражданских дел. 

Понятие «субъект» шире, чем понятие «участник гражданских процессуальных 

правоотношений». 

Все субъекты правоотношений в той или иной степени влияют на ход процесса. В 

зависимости от выполняемой роли они могут быть подразделены на три группы: 1) суды; 

2) лица, участвующие в деле; 3) лица, содействующие правосудию. Некоторые авторы 

выделяют также лиц, присутствующих в зале судебных заседаний. 



Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений занимает особое 

положение: 

        Он необходимый участник гражданских процессуальных правоотношений, без 

которого невозможно разбирательство дела. 

Понятие «суд» охватывает суды первой, второй (апелляционной, кассационной) и 

надзорной инстанций. 

Лица, участвующие в деле, перечислены в ГПК. Это стороны, третьи лица, прокурор, 

лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или 

вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным ст. 4, 

46 и 47 ГПК, заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства и 

по делам, возникающим из публичных правоотношений. Перечень лиц, участвующих в 

деле, неоднороден. Так, правовой интерес сторон и прокурора различен в процессе. 

Именно поэтому всех лиц, участвующих в деле, принято подразделять на две группы по 

характеру их заинтересованности в исходе дела. 

Лиц , участвующих в деле, можно разделить на две группы. 

Первую группу образуют стороны, заявители и заинтересованные в материальном праве 

лица, а также третьи лица. Все они имеют материально-правовую и процессуально-

правовую заинтересованность в исходе дела, защищают свои права и интересы. 

          Вторую группу лиц, участвующих в деле, образуют прокурор, государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, защищающие права, 

свободы и законные интересы других лиц. Они имеют только процессуально-правовую 

заинтересованность в исходе дела. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия, - это свидетели, переводчики, 

эксперты, представители сторон.  

3. Условием возникновения гражданских процессуальных правоотношений является 

гражданская процессуальная правоспособность - возможность иметь гражданские 

процессуальные права и обязанности. 

Гражданская процессуальная правоспособность граждан возникает с момента рождения и 

прекращается со смертью, существует независимо от их психического состояния. Все 

граждане обладают гражданской процессуальной правоспособностью в равной мере, она 

не может быть ограничена. 

Предприятия, учреждения, организации обладают гражданской процессуальной 

правоспособностью в том случае, если они пользуются правами юридического лица, - с 

момента регистрации устава и до ликвидации юридического лица. 



Гражданская процессуальная правоспособность возникает одновременно с 

правоспособностью в материальном праве. И если правоспособность в материальном 

праве возникает не с рождения лица, а связана с достижением определенного возраста 

(брачная или трудовая правоспособность), то и гражданская процессуальная правоспособ-

ность возникает с того же возраста. 

Гражданская процессуальная дееспособность - способность своими действиями 

осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать 

ведение дела в суде представителю (ч. 1 ст. 37 ТПК). 

Полная гражданская процессуальная дееспособность граждан по общему правилу 

возникает с 18 лет. Возникновение гражданской процессуальной дееспособности 

юридических лиц совпадает с возникновением гражданской процессуальной 

правоспособности. 

      Виды дееспособности граждан: 

1) полная дееспособность. В полном объеме дееспособность по общему правилу 

наступает при достижении совершеннолетия. 

     Однако в некоторых случаях полная гражданская процессуальная дееспособность 

может возникнуть и ранее.  

2)Права, свободы и законные интересы граждан, признанных недееспособными, 

защищают в процессе их законные представители -родители, усыновители, опекуны или 

иные лица, которым это право предоставлено законом {ч. 5 ст. 37 ГПК); 

3) ограниченная дееспособность. Ограничение дееспособности возможно по решению 

суда. Основанием для признания лиц ограниченно дееспособными является 

злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами. 

Лица, признанные ограниченно дееспособными, могут вести свои дела в суде сами, за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 16 ГК (по распоряжению заработком и иными 

видами доходов и другие споры имущественного характера); 

4) частичная дееспособность. Частично дееспособными являются несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

 

СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. ТРЕТЬИ ЛИЦА В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ. 

1. Стороны в гражданском процессе - это лица, участвующие в деле, материально-

правовой спор между которыми подлежит рассмотрению и разрешению в суде. 



Статья 34 ГПК относит стороны к лицам, участвующим в деле. Поэтому на 

характеристику сторон распространяются черты, свойственные всем участвующим в деле 

лицам. Для того чтобы стать сторонами в гражданском процессе: 

1) лица должны быть сторонами спорного материально-правового отношения. По 

этой причине их интересы противоположны друг другу; 

2) один из участников спора должен обратиться к суду за защитой своего права; 

3) дело по разрешению спорного правоотношения  должно быть 

подведомственно суду; 

4) лица должны быть правоспособными. Поэтому стороной в процессе 

(например, по делам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего 

ребенка) может быть даже новорожденный. 

Стороны участвуют в процессе от своего имени и в своих интересах. Относительно 

сторон выносится судебное решение, между ними распределяются судебные расходы. 

Стороны существуют в исковом производстве, в производстве по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. 

В исковом производстве стороны называются истец и ответчик. Независимо от 

множественности участников на стороне истца и (или) ответчика в процессе участвуют 

лишь две названные стороны. 

Истец - это лицо, права которого предположительно нарушены или оспариваются 

кем-то. Истец является активной стороной, так как именно он обращается к суду за 

защитой (либо определенные субъекты обращаются в суд в защиту интересов истца). 

Вместе с тем истцом может быть лицо, самостоятельно не обращающееся к суду за 

защитой, когда за защитой его нарушенного права в суд обращаются другие субъекты 

процесса (например, его законные представители или прокурор, а также органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане, 

участвующие в процессе по основаниям, указанным в ст. 46 ГПК). Независимо от 

того, кто обратился в суд за защитой интересов, истцом является субъект спорного ма-

териального правоотношения.  

Ответчик — это лицо, привлекаемое судом к гражданскому процессу в связи с 

заявлением истца о том, что им •оспариваются или нарушаются принадлежащие ему права. 

Ответчик является пассивной стороной, так как привлекается к суду без собственной 

инициативы. 

До окончания процесса истец остается истцом, а ответчик - ответчиком, даже если 

становится ясно, что в действительности нарушены права ответчика. 

Права и обязанности сторон. Стороны в процессе обладают равными правами. 



Права сторон подразделяются на общие и специальные. Общими правами 

обладают все участвующие в деле лица, специальными только стороны. 

Общие права перечислены в ст. 35 ГПК.  

Специальные права сторон предусмотрены в ст. 39 ГПК. Истец вправе изменить 

основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований 

или отказаться от иска. Ответчик вправе признать иск. Стороны могут окончить дело 

мировым соглашением. 

Обязанности зависят от положения стороны в процессе (ответчик -обязанная 

сторона) и подразделяются на общие (характерные для всех участвующих в деле лиц) и 

специальные (распространяющиеся на стороны). 

     Общими являются обязанности соблюдения закона при совершении 

процессуальных действий, добросовестное отношение к предоставленным правам и проч., 

специальными - обязанность нести судебные расходы, представлять доказательства в 

соответствии с распределением бремени доказывания, сообщать об изменении места 

жительства и проч. 

В случае невыполнения обязанностей сторона может привлекаться к 

ответственности.  

2. Гражданское процессуальное соучастие - одновременное участие в 

гражданском процессе нескольких лиц на стороне истца или (и) ответчика. Эти лица 

называются соистцами (несколько лиц на стороне истца) и соответчиками (несколько лиц 

на стороне ответчика). 

Ч. 2 ст. 40 ГПК предусматривает случаи, когда допускается процессуальное 

соучастие: 

1) предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов 

или ответчиков; 

2) права и обязанности, нескольких истцов или ответчиков имеют одно 

основание; 

3) предметом спора являются однородные права и обязанности. 

Черты гражданского процессуального соучастия: 

соучастники - это субъекты спорного материально- 

правового отношения; 

интересы соистцов (или соответчиков) не противоречат друг другу, но 

противостоят интересам противоположной стороны; 

наличие одного гражданского процесса, в котором 

рассматривается дело с участием соистцов и (или) соответчиков. 



Гражданское процессуальное соучастие может возникнуть в момент возбуждения 

гражданского дела, если в суд обращается несколько соистцов или иск предъявляется к 

нескольким соответчикам. Возникновение соучастия возможно и на более поздних 

стадиях: 

     Соучастник может вступить в начатый гражданский 

процесс. Для вступления в процесс соответчика его согласие не требуется.  

Соистец вступает в процесс по своей воле. В этом проявляется принцип 

диспозитивности. Если суд полагает, что права, защищаемые истцом, принадлежат еще 

каким-то лицам, то сообщает потенциальным истцам об их праве на обращение к суду. 

Виды гражданского процессуального соучастия выделяются в зависимости от 

обязательности соучастия, от правового положения соучастников и т. д. В зависимости 

от того, на чьей стороне выступает соучастник, гражданское процессуальное соучастие 

делится на: 1) активное (на стороне истца несколько соучастников); 2) пассивное (на 

стороне ответчика несколько соучастников); 3) смешанное (и на стороне истца, и на 

стороне ответчика несколько лиц). 

В зависимости от обязательности привлечения соучастников гражданское 

процессуальное соучастие может быть обязательным (необходимым) и факультативным. 

Обязательное (необходимое) соучастие - это соучастие, возникающее в силу 

предписания закона, характера спорного материального правоотношения и не зависящее 

от усмотрения суда или участвующих в деле лиц. Рассмотрение дела в отсутствие хотя бы 

одного из соучастников невозможно, так как способно привести к принятию не-

правосудного судебного акта. 

Обязательное соучастие возникает по делам об общей собственности, о 

наследовании, по искам об исключении имущества из описи, о защите чести и 

достоинства, о праве пользования жилым помещением и т. д. 

Основой обязательного соучастия может служить характер объекта спора. 

Обязательное соучастие касается соответчиков, которых суд обязан привлечь к 

рассмотрению дела. При необходимости соучастия на стороне истца суд не вправе в 

принудительном порядке привлекать соистцов к процессу. 

Факультативное соучастие - соучастие, которое возникает по усмотрению суда. В 

этом случае дела соучастников могут слушаться раздельно, что не повлияет на законность 

вывода, к которому приходит суд. 

Процессуальным основанием для объединения дел является положение ч. 4 ст. 151 

ГПК 

Для применения ст. 151 ГПК необходимо установить: 



1) однородность дел, находящихся в производстве суда. 

           2) сходство субъектного состава 

           3) будет ли объединение дел способствовать более правильному и своевременному 

рассмотрению и разрешению дела; 

            4) мнение сторон. 

Материально-правовое основание возникновения факультативного соучастия 

существует при солидарном причинении вреда. Согласно ч. 1 ст. 323 ГК при солидарной 

обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников 

совместно, так и от любого из них в отдельности. Таким образом, кредитор сам опре-

деляет, к кому предъявлять иск. 

Права и обязанности соучастников. Соучастники пользуются правами и несут 

обязанности сторон в процессе. На них распространяются общие (ст. 35 ГПК) и 

специальные (ст. 39 ГПК) права сторон. Вместе с тем соучастники в гражданском 

процессе обладают дополнительными правами и несут дополнительные обязанности. Так, 

к дополнительным правам можно отнести следующее: 

1) согласно ч. 3 ст. 40 ГПК соучастники могут поручить ведение дела одному из 

соучастников; 

2) каждый соучастник действует в процессе самостоятельно против другой 

стороны и независим в своих действиях от соучастников.  

 

3.Те стороны, которые в действительности являются субъектами спорного 

правоотношения, называются надлежащими сторонами. Надлежащая сторона 

определяется прежде всего на основе норм материального права с помощью фактов 

активной и пассивной легитимации. Обращаясь в суд, истец должен доказать, что именно 

ему принадлежит оспариваемое право (активная легитимация) и то, что именно ответчик 

— то лицо, которое несет ответственность за нарушенное право истца (пассивная 

легитимация). 

При возбуждении дела в суде предполагается, что стороны являются субъектами 

спорного правоотношения. Однако в процессе подготовки и рассмотрения дела может 

быть установлено, что иск предъявлен не тем лицом, которому принадлежит право 

требования, и не к тому лицу, которое должно отвечать по иску. В этом случае одна 

из сторон (или обе стороны) является ненадлежащей. 

Ненадлежащая сторона - это лицо, которое первоначально считалось субъектом 

спорного материального правоотношения, но в действительности таковым не является. 



ГПК не предусматривает возможности замены ненадлежащего истца, что полностью 

соответствует принципу диспозитивности. Если будет установлено, что истец не-

надлежащий, суд отказывает в удовлетворении заявленных им требований. В свою 

очередь надлежащий истец вправе обратиться в суд с иском. 

Порядок замены ненадлежащего ответчика предусмотрен ст. 41 ГПК. 

Замена ненадлежащего ответчика надлежащим означает, что первый 

освобождается от участия в процессе, а второй привлекается к участию в деле. 

Условие замены ненадлежащего ответчика одно - согласие истца на замену 

ненадлежащего ответчика. Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в 

суде первой инстанции может допустить по ходатайству или с согласия истца замену 

ненадлежащего ответчика надлежащим. После замены ненадлежащего ответчика 

надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала (ч. 1 ст. 41 

ГПК). 

Если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика, суд рассматривает 

дело по предъявленному иску (ч. 2 ст. 41 ГПК). 

Замена ненадлежащего ответчика оформляется определением. После замены 

ненадлежащей стороны процесс начинается сначала, т. е. все совершенные до этого 

действия для надлежащей стороны не имеют юридического значения. 

Замена ненадлежащего ответчика может иметь место при подготовке дела и во, 

время его рассмотрения в суде по первой инстанции. 

3. Гражданское процессуальное правопреемство — это переход процессуальных 

прав и обязанностей от одного лица, являвшегося в процессе стороной или третьим лицом с 

самостоятельными требованиями на предмет спора, к другому лицу в связи с переходом к нему 

субъективных материальных прав. 

Материально-правовое правопреемство не порождает процессуальное 

правопреемство автоматически, для этого необходимо волеизъявление правопреемника. 

Кроме того, в суд должны быть представлены доказательства, подтверждающие наличие 

оснований для правопреемства (свидетельство о праве наследования, договор о переводе 

долга и проч.). Процессуальное правопреемство оформляется определением суда и 

допускается в любой стадии гражданского процесса, а также в исполнительном 

производстве.  

На определение суда о замене или об отказе в замене правопреемника может быть 

подана частная жалоба. 

Процессуальное правопреемство отличается от института ненадлежащих сторон по 

ряду моментов. 



 Во-первых, правопреемник является субъектом спорного правоотношения, а 

ненадлежащая сторона - нет. 

 Во-вторых, при вступлении правопреемника в процесс продолжается, а при замене 

ненадлежащей стороны дело слушается сначала. Соответственно для правопреемника 

имеют юридическое значение все действия, совершенные его правопредшественником. 

Для надлежащей стороны, вступившей в процесс, не имеет значения то, что было 

совершено до этого ненадлежащей стороной в процессе. 

ГПК среди лиц, участвующих в деле, называет третьих лиц, т. е. лиц, которые 

наряду со сторонами могут быть заинтересованы в исходе дела. Характер заин-

тересованности третьих лиц может быть различным. Поэтому закон выделяет: 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 

спора; 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 

спора. 

Для третьих лиц характерны общие черты, относящиеся ко всем участвующим в 

деле лицам, и специфические, свойственные лишь третьим лицам. 

Общие черты следующие: 

- третьи лица отнесены законом к лицам, участвующим в деле, что определяет их 

правовое положение и совокупность прав; 

- третьи лица имеют определенную степень заинтересованности в исходе дела. 

интересы третьих лиц не совпадают с интересами 

первоначальных истцов и ответчиков; 

- третьи лица вступают или привлекаются в начатый 

гражданский процесс.  

-третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета 

спора, привлекается судом в качестве такового. 

Третьи лица — это лица, участвующие в деле, которые вступают или привлекаются в 

начатый процесс, имеют определенную заинтересованность в исходе дела, так как решение 

может повлиять на их права и обязанности. 

Третьими лицами могут быть как граждане, так и юридические лица. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора: 

1) являются субъектами спорного материального правоотношения.      

2) вступают в процесс добровольно. Принудительное 

привлечение к судебному разбирательству данного вида 



третьего лица не допускается в силу принципа диспозитивности. Однако суд в порядке 

подготовки дела к судебному разбирательству может рекомендовать конкретным лицам 

вступить в существующий процесс в качестве третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования 

относительно предмета спора;  

3) вступают в процесс путем подачи искового заявления; 

     4) вступают в начатый процесс до вынесения решения 

по делу; 

2) могут претендовать на весь предмет спора или на его 

часть.  

3) имеют интересы, которые противостоят, как правило, обеим сторонам или могут 

противоречить одной из сторон. сторон, но не совпадают с интересами другой стороны); 

4) заявляют требования на тот же предмет спора, что и 

стороны в процессе. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора, во многом сходны с истцами.  

Очень важно отличать третье лицо, заявляющее самостоятельные требования 

относительно предмета спора, от соистцов. 

Отличия третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора, от соистцов: 

 соистцы могут вступить в начатый процесс, но могут 

вместе возбудить дело путем подачи иска; третьи лица 

вступают в начатый процесс; 

 у соистцов совпадают интересы; интересы третьего 

лица противоположны, как правило, интересам и истца, и 

ответчика; 

3) соистцу противостоит ответчик, третьему лицу, как правило, противостоит и 

истец, и ответчик. 

Порядок вступления в процесс третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора, определен ГПК (ст. 42).  

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора, аналогичны правам и обязанностям сторон. В 

соответствии со ст. 35 ГПК они имеют общие права, распространяющиеся на всех лиц, 

участвующих в деле. В силу ст. 39 ГПК на третьих лиц с самостоятельными требованиями 

относительно предмета спора распространяются и специальные права сторон. 



3. Раньше третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора, назывались «пособниками стороны». 

В самом названии данного вида третьих лиц определена их сущность -участие этих 

лиц в гражданском процессе не сопряжено с самостоятельными притязаниями на предмет 

спора. Примером третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, является водитель в деле о возмещении вреда, причи-

ненного здоровью пешехода в результате дорожно-транспортного происшествия. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора: 

1) не являются субъектом спорного материального правоотношения, 

существующего между истцом и ответчиком.  

2) между ними и противоположной стороной не существует материально-

правовых отношений, 

3)  третьи лица действуют в процессе самостоятельно; 

4) основание их участия в деле - материально-правовая заинтересованность.  

5) решение суда имеет для них преюдициальное значение для рассмотрения 

регрессного требования, т. е. факты, установленные в решении по первому делу, не 

подлежат новому доказыванию. 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета 

спора, может вступать в процесс по собственной инициативе или привлекаться к процессу 

по ходатайству сторон, прокурора, по инициативе суда. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований относительно предмета спора, вступают в процесс на основе 

вынесенного судьей определения.  

Чаще всего третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, выступают на стороне ответчика. Но возможно участие 

третьих лиц и на стороне истца.  

Вступление третьего лица в процесс допустимо до вынесения судом решения по 

делу. 

Необходимость привлечения третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, часто вытекает из норм материального права 

(например, ст. 461, 462 ГК), постановлений Пленума Верховного Суда. 

Права третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора, уже, чем права сторон. На этих третьих лиц распространяются лишь об-

щие права лиц, участвующих в деле (ст. 35 ГПК), но не распространяются специальные 

права сторон: они не вправе изменять основание и предмет иска, увеличивать или 



уменьшать исковые требования, отказываться от иска, признавать иск, заключать 

мировое соглашение, требовать принудительного исполнения решения (ст. 39 ГПК), к 

ним не предъявляется встречный иск, так как это не сторона спорного материального 

правоотношения. 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета 

спора, надо отличать от соучастников. Основное отличие в том, что соучастникам проти-

востоит другая сторона, с которой они находятся в спорных материальных 

правоотношениях. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета-спора, связано лишь со стороной, на которой выступает. 

1. Цель представительства в суде — оказать профессиональную помощь 

участвующим в деле лицам, вовлеченным в судебное разбирательство. Представительство 

содействует реализации конституционного права на судебную защиту и получение 

квалифицированной юридической помощи. 

Возможность участия в судебном процессе через представителя делает права 

граждан более защищенными, особенно в настоящее время, когда отмечается появление 

новых категорий дел и усложнение имеющихся споров.  

Для российского представительства характерны следующие черты: 

1) участие представителя необязательно; 

2) представителем может быть не только адвокат, но и 

лицо, не обладающее юридическим образованием; 

3) представляемый вправе наравне с представителем 

принимать участие в судебном разбирательстве.  

В ГПК нет законодательного определения представительства, сказано лишь, что 

граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей (ст. 48 ГПК).  

Представительство — это выполнение процессуальных действий одним лицом 

(представителем) от имени и в интересах другого лица или организации (представляемого). 

Процессуальное представительство возникает с момента возбуждения гражданского 

дела в суде. Лицо, поручающее представителю ведение своего дела, называется пред-

ставляемым или доверителем. Лицо, которому поручено ведение дела, - представителем. 

Представительство в суде характеризуется следующим: 

1) представитель выступает от имени представляемого; 

2) представитель осуществляет права и обязанности 

представляемого и в результате своих действий создает  

права и обязанности для представляемого; 



представитель действует в интересах представляемо 

го. По общему правилу представитель не является субъектом спорного материально-

правового отношения.  

 представитель является лицом, содействующим отправлению правосудия, что 

вытекает из содержания  ГПК.  

представитель действует в объеме полномочий, пре 

доставленных ему в соответствии с законом и договором; 

через представителей могут действовать любые лица, участвующие в деле: 

стороны, третьи лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации и граждане, действующие на основании ст.  46 ГПК, 

заявители и заинтересованные лица. Прокурор, будучи участвующим в деле лицом, 

действует в суде самостоятельно. 

Судебное представительство допускается на всех стадиях и по всем видам 

гражданского процесса. 

Представительство надо отличать от участия в суде органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан, действующих в по-

рядке ст. 46 ГПК. Представители и государственные органы действуют в процессе не в 

своих интересах, а в интересах других лиц и не являются субъектами спорного 

материального правоотношения. Однако они занимают различное процессуальное 

положение: представитель отнесен к лицам, содействующим правосудию, а субъекты, 

перечисленные в ст. 46, являются лицами, участвующими в деле, что отражается на 

объеме полномочий. 

 Представитель осуществляет права и обязанности представляемого.  

Представительство возможно по всем делам, участие субъектов в порядке ст. 46 

ГПК — в случаях, указанных в законе. 

Полномочия представителя зависят от того, в каком размере они предоставлены 

лицом, участвующим в деле. Полномочия субъектов, перечисленных в ст. 46 ГПК, в 

процессе практически равнозначны полномочиям сторон, за исключением права на 

заключение мирового соглашения и обязанности нести судебные расходы. 

Процессуальное представительство отличается от гражданско-правового 

представительства.  

Во-первых, цели двух видов представительства различны. Цель гражданско-

правового представительства - создание, изменение и прекращение гражданских прав и 

обязанностей для представляемого (ст. 182 ГК). 



 Во-вторых, в гражданском процессе не исключено одновременное участие в 

совершении процессуальных действий как представляемого, так и представителя 

(например, не только представитель, но и представляемый может задавать вопросы 

свидетелям, выступать в судебных прениях и проч.). 

В отличие от защиты по уголовным делам представительство по гражданским 

делам в суде требует единства правовой позиции представляемого и представителя. 

2. Судебное представительство может быть подразделено на виды.  

В зависимости от оснований возникновения выделяется добровольное, законное 

представительство и представительство на основании уставов, положений. 

Различают также представительство: законное, договорное, общественное, 

уставное, официальное. 

Рассмотрим названные виды представительства. 

Законное представительство (ст. 52 ГПК) - это процессуальные действия родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей по защите прав и охраняемых законом 

интересов недееспособных граждан и граждан, не обладающих полной дееспособностью. 

Основанием возникновения законного представительства является наличие закона, в силу 

которого определенные лица становятся представителями. 

Законные представители не нуждаются в доверенное представляемых, однако сами 

вправе заключить договор представительстве (и выступать в суде через представителя). 

Законодательством предусмотрены определенные ограничения полномочий законного 

представителя. 

Законное представительство юридических лиц. ГПК не перечисляет случаи 

законного представительства в отношении юридических лиц, оно вытекает из иного 

законодательства. Законное представительство юридических лиц возникает в следующих 

случаях: 

 законным представителем ликвидируемых предприятий является ликвидационная 

комиссия (п. 3 ст. 62 ГК). 

    2) законными представителями соответствующих юридических лиц при 

возбуждении дел о несостоятельности (банкротстве) предприятий являются 

арбитражный управляющий при внешнем управлении имуществом и конкурсный 

управляющий при осуществлении конкурсного производства. 

3) законным представителем акционерного общества 

(АО) может выступать акционер (акционеры), владеющий 

в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества по делам 



о возмещении убытков, причиненных АО в результате виновных действий 

наблюдательного совета, директора АО, правления, дирекции.  

4) законным представителем может быть назначен адвокат в случае 

отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также 

в других предусмотренных законом случаях (ст. 50ГПК). 

Договорное представительство — представительство, возникающее на основании 

гражданско-правового договора поручения (агентирования) или трудового договора, по 

которому представляемый поручает представителю ведение своего дела в суде.  

Это наиболее распространенный вид представительства в суде. Для договорного 

представительства характерно следующее: 

1) возникает только на основе добровольного волеизъявления; 

2) основанием возникновения договорного представительства является 

гражданско-правовой договор поручения или трудовой договор.   

3)  полномочия представителя оформляются доверенностью. 

Уставное представительство — это право вышестоящей организации без 

специального поручения выступать в защиту нижестоящей организации. 

Официальное представительство. К данному виду представительства некоторые 

авторы относят участие опекуна, назначенного для охраны имущества безвестно 

отсутствующего по делам, в которых должен участвовать гражданин, признанный в уста-

новленном порядке безвестно отсутствующим, а также участие в качестве представителя 

наследника опекуна, назначенного для охраны и управления наследственным 

имуществом, по делам, в которых должен участвовать наследник лица, умершего или 

объявленного в установленном порядке умершим, если наследство еще никем не принято.  

3. Представительство предполагает совершение от имени и в интересах 

представляемого широкого круга действий в суде, поэтому представитель должен 

соответствовать определенным общим требованиям: 

- представителем должно быть совершеннолетнее и  

дееспособное лицо, не состоящее под опекой или попечительством. 

- представителем может быть и организация. При  

этом организация необязательно должна обладать статусом юридического лица, 

достаточно, чтобы она по закону наделялась представительскими функциями.  

В отдельных случаях к представителю могут предъявляться дополнительные 

требования: 

1) представителем не может быть судья, следователь, прокурор, за исключением 

случаев законного представительства и участия в процессе в качестве уполномоченных 



соответствующего суда или прокуратуры. Подобные, ограничения связаны с родом 

деятельности судей, прокуроров, следователей и установлены законом как запрет для со  

вмещения основной деятельности с иной оплачиваемой 

деятельностью, кроме научной, преподавательской, литературной и иной творческой 

деятельности. организаций. Аналогичное ограничение установлено в отношении 

нотариусов. Опекуны и попечители не вправе быть представителями подопечных в суде 

по спору между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их  

близкими родственниками; 

2) представителями не могут быть адвокаты, принявшие поручение об оказании 

юридической помощи с нарушением правил, установленных в законе. 

4. Для совершения действий в суде представители наделены соответствующими 

полномочиями (правами). Полномочия представителя принято подразделять на общие и 

специальные. 

Общие полномочия - это широкий перечень полномочий представителя, не 

включающий право на совершение распорядительных действий. Осуществление общих 

полномочий не требует специального оформления. 

К общим полномочиям относятся права знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства, уча-

ствовать в исследовании доказательств, задавать вопросы другим лицам, участвующим в 

деле, свидетелям и экспертам, заявлять ходатайства, представлять доводы и соображения 

по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать против 

ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в деле, и проч. 

Специальные полномочия представителя предусмотрены в ст. 54 ГПК: 

подписание искового заявления, предъявление его в суд, передача спора на рассмотрение 

третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых 

требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания 

иска, заключение мирового соглашения, передача полномочий другому лицу 

(передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного 

документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег. 

Полномочия представителя на совершение каждого из перечисленных действий 

должны быть специально оговорены в доверенности, выданной представляемым. 

Объем полномочий зависит и от вида представительства.  

Полномочия представителей должны быть надлежащим образом оформлены. 

Оформление полномочий зависит от вида представительства. 



Законные представители подтверждают свой статус и наличие полномочий 

представлением следующих документов: 

- родители, усыновители представляют в суд свои паспорта или свидетельство о 

рождении детей. Усыновители могут дополнительно представить решение об 

усыновлении; 

- опекуны и попечители представляют удостоверение 

об их назначении в качестве опекуна или попечителя, решение органа опеки и 

попечительства о назначении над лицом опеки или попечительства. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим 

адвокатским образованием. 

Уполномоченные профессиональных союзов и других организаций должны 

представить суду документы, удостоверяющие поручение соответствующих организаций 

на осуществление представительства по данному делу. 

Если в деле участвует представитель на основании п. 6 ст. 53 ГПК, то его 

полномочия могут быть подтверждены в устном заявлении доверителя во время судебного 

заседания, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания. 

Руководители организаций, выступающие в суде как орган юридического лица, 

представляют документы, подтверждающие их полномочия, устав (или выписку из него), 

протокол об избрании или приказ о назначении на должность. 

Для договорного представительства характерно оформление полномочий 

представителя в доверенности. В соответствии с законом доверенности, выдаваемые 

гражданами, удостоверяются в нотариальном порядке. Специальная доверенность выдается 

для представительства по конкретному делу или на совершение отдельных 

процессуальных действий. 

Срок действия доверенности не более трех лет. Если в доверенности не указан срок 

ее действия, то она действительна в течение одного года со дня ее совершения. Дове-

ренность, в которой не указана дата ее совершения, является ничтожной. 

 

 

Модуль 2. Подведомственность и подсудность. 

Судебные доказательства. Иск. 
 

Цель: научиться использовать институты подведомственности и подсудности, 

доказательств. Научиться составлять иск. 

Ожидаемые результаты 2 модуля: 

 - студент знает основные правила подведомственности и подсудности, может 

классифицировать доказательства; 

 - студент понимает иск в материальном и процессуальном смысле; 



 - студент способен самостоятельно определить подведомственность и подсудность 

гражданского дела и предъявить иск в суд по первой инстанции.  

 
 Номер 

темы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинары 

 

СРСП СРС 

     

Подведомственность гражданских дел. Подсудность 

гражданских дел. 

4 2 1 2 

Судебное доказывание и доказательства в гражданском 

процессе. 

2 1 2 2 

Иск и виды исков. 2 1  2 

Исковое производство 2 1 2 2 

Процессуальные сроки. 2 1  2 

 

 Тема 6. Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел. 

Цель: изучить подведомственность гражданских дел. 

Ключевые слова: подведомственность 

1. Понятие и виды подведомственности.  

2. Виды подведомственности.  

3. Общие принципы определения подведомственности.  

4. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.  

5. Виды подсудности.  

6. Родовая подсудность.  

7. Территориальная подсудность.  

8. Передача дела из одного суда в другой.  

9. Дела, относящиеся к подсудности мировых судей.  

10. Передача дела рассмотрению, принятого судьей к единоличному рассмотрению, на 

коллегиальное разрешение.  

   

Тема 7. Судебное доказывание и доказательства  

в гражданском процессе  

Цель: изучить судебное доказывание и доказательства. 

Ключевые слова: доказательства, доказывание  

1. Понятие судебного доказывания.  

2. Предмет доказывания.  

3. Основания освобождения от доказывания.  

4.  Понятие и виды судебных доказательств.  

5. Относимость доказательств.  

6. Допустимость доказательств.  

7. Достоверность доказательств.  

8. Достаточность доказательств.  



9. Средства доказывания.  

10. Оценка доказательств.  

11. Обеспечение доказательств.  

12. Судебные поручения.  

13. Бремя доказывания.  

Тема 8. Иск и виды исков. 

1. Понятие иска. 

2. Виды исков. 

3. Иск о присуждении. 

4. Иск о признании. 

5. Иск о преобразовании. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки. 

Цель: изучить процессуальные сроки. 

Ключевые слова: срок  

1. Понятие и значение процессуальных сроков.  

2. Виды процессуальных сроков.  

3. Процессуальные сроки, установленные законодательством.  

4. Процессуальные сроки, определенные судом.  

5. Исчисление процессуальных сроков.  

6. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков.  

 

 

План СРС (15 баллов) 

Подведомственность  

и подсудность 

гражданских дел 

Научиться 

определять 

подведомственность 

и подсудность 

См. в списке 

литературы 

Устный 

опрос 

8 

неделя 

Исковое 

производство 

Иметь навыки 

проведения процесса 

См. в списке 

литературы 

Дискуссия 9 

неделя  

 

 

План СРСП (15 баллов) 

Иск и виды исков Изучить правила 

составления иска 

См. в 

списке 

литературы 

эссе 7 неделя 

Подведомственно

сть  и 

подсудность 

гражданских дел 

Научиться 

определять 

подведомственность 

и подсудность 

См. в 

списке 

литературы 

конспект 10 неделя 

 



 

Тематика модульных заданий 

2 модуль (5 сем) 

Сложность Задание Баллы  

высокая Назвать категории дел, рассматриваемых в порядке 

гражданского судопроизводства. Назвать элементы иска. 

Относимость и допустимость доказательств.  

40 

средняя Назвать виды подсудности. Назвать виды исков. Дать 

определение доказательств, назвать виды доказательств. 

Дать определение доказывания. 

30 

низкая Дать определение подсудности и подведомственности. Дать 

определение иска. 

20 

 

Краткий курс лекций по 2 модулю 

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

Подведомственность – это отнесение рассмотрения гражданско-правовых 

споров к компетенции различных органов власти, в том числе судов различных 

категорий. 

В зависимости от того, относит ли закон разрешение определенной категории дел к 

ведению исключительно каких-либо одних органов или нескольких различных органов, 

подведомственность может быть подразделена на исключительную и множественную. 

Например, споры о лишении родительских прав, дела об установлении усыновления 

разрешаются только судами общей юрисдикции. Дела о несостоятельности (банкротстве) 

отнесены к исключительной подведомственности арбитражных судов. Следовательно, в 

отношении таких дел установлена исключительная подведомственность. 

Напротив, имущественные споры между гражданами и между организациями 

имеют множественную подведомственность, так как могут разрешаться как различными 

государственными судами (общей юрисдикции, арбитражными, так и третейскими судами. 

Множественная подведомственность в зависимости от способа выбора из нескольких 

юрисдикционных органов, которым дело подведомственно по закону, может быть 

подразделена на договорную, императивную, альтернативную и смешанную. 

Договорной является подведомственность, определяемая взаимным соглашением 

сторон. 

Императивной называют подведомственность, при которой дело рассматривается 

несколькими юрисдикционными органами в определенной законом последовательности. 

Так, большинство трудовых споров разрешается сначала комиссией по трудовым спорам 

и затем судом. 



При императивной подведомственности каждый последующий орган из числа 

участвующих в разрешении дела наделен правом контроля за правильностью принятых до 

него по спору другими органами решений. Так, суд, рассматривая трудовой спор, вправе не 

согласиться с решением, принятым по нему комиссией по трудовым спорам, и разрешить 

его по существу. 

Альтернативной называют подведомственность по выбору лица, ищущего защиты 

своих прав. В настоящее время она заключается в возможности выбора между судом 

общей юрисдикции и судом по экономическим делам. 

Смешанной может быть названа подведомственность, сочетающая в себе признаки, 

присущие другим видам подведомственности, чаще всего императивной и альтернативной. 

Например, в соответствии с ч. 1 ст. 254 ГПК гражданин, организация вправе обратиться с 

заявлением об оспаривании решения органа государственной власти непосредственно в 

суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти. 

2. Подведомственность дел тем или иным органам устанавливается законами и 

иными правовыми актами, в которых закрепляются общие правила и отдельные исклю-

чения из них.  

В качестве критериев отнесения отдельных категорий к ведению определенных 

органов, как правило, берутся характер спорного правоотношения и содержание спора, 

субъектный состав (состав участников спора), спорность либо бесспорность права, 

наличие договора между сторонами спора. 

Первый критерий подведомственности - характер спорного правоотношения и 

содержание спора - определяет подведомственность споров различным органам судебной 

власти. Второй критерий - субъектный состав участников спора  разграничивает 

подведомственность между двумя органами судебной власти: судами общей юрисдикции 

и арбитражными судами. 

Третий критерий - спорность либо бесспорность права разграничивает 

подведомственность юридических дел между судами и органами исполнительной власти, 

осуществляющими регистрацию фактов бесспорного характера, а также нотариусами. 

Четвертый критерий - наличие договора между сторонами спора разграничивает 

подведомственность между государственными органами судебной власти и третейскими 

судами. 

Следует иметь в виду, что в законодательстве могут применяться в отдельных 

случаях и иные дополнительные критерии разграничения подведомственности.  

В отличие от подведомственности, с помощью которой разграничиваются 

полномочия на разрешение юридических дел между различными юрисдикционными 



органами, подсудность разграничивает компетенцию в одной области, но только между 

различными судами. 

 В зависимости от рода подлежащих разрешению дел и от территории, на которой 

действует тот -или иной суд, принято различать подсудность родовую, или предметную, и 

территориальную, или пространственную (местную). 

Родовой (предметной) считается подсудность дел судам, относящимся к различным 

звеньям судебной системы. Это достигается путем отнесения к ведению - каждого звена 

судебной системы дел строго определенного рода по предмету спора. 

 Территориальной (пространственной) именуется подсудность дела суду в 

зависимости от территории, на которую распространяется деятельность данного суда. С ее 

помощью разграничивается компетенция однородных судов (одного звена судебной 

системы). Например, известно, что все имущественные споры между гражданами 

подсудны суду общей юрисдикции, но какому из них (по месту нахождения истца или 

ответчика) подсудно конкретное дело, определяется процессуальными нормами о 

территориальной подсудности. Нормы права подразделяют территориальную подсудность 

на общую, альтернативную, исключительную, договорную и подсудность по связи дел. 

Общая территориальная подсудность определяется местом жительства ответчика. 

Суть ее состоит в том, что гражданское дело (если иное не предусмотрено законом) 

подсудно суду по месту жительства, т. е. по месту постоянного или преимущественного 

проживания (ст. 20 ГК) ответчика. Иск к организации предъявляется по месту ее 

нахождения (ст. 28 ГПК). 

      Альтернативной считается подсудность, при которой дело может 

рассматриваться одним из нескольких указанных в законе судов по выбору истца.  

Исключительной является подсудность, допускающая рассмотрение определенных 

категорий дел лишь судами -точно указанными в законе (ст. 30 ГПК). В порядке ис-

ключительной подсудности рассматриваются следующие категории исков: 

Договорной называется подсудность, устанавливаемая по соглашению сторон (ст. 

32 ГПК). Однако стороны не могут изменять при этом, родовую (кроме подсудности ми-

ровых судей), а также исключительную территориальную подсудность. Предоставление 

сторонам права изменять территориальную подсудность дел по соглашению между собой 

направлено на обеспечение их интересов. 

Подсудность по связи дел состоит в том, что независимо от территории спор 

подлежит разбирательству в суде, где рассматривается другое дело, с которым связан 

спор. Так, в соответствии со ст. 31 ГПК иск к нескольким ответчикам, проживающим или 

находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту нахо-



ждения одного из ответчиков по выбору истца. Встречный иск предъявляется в суд по 

месту рассмотрения первоначального иска. Гражданский иск, вытекающий из уголовного 

дела, если он не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного 

дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по 

общим правилам подсудности. 

3. Дело, принятое судом к своему производству с соблюдением правил 

подсудности, должно быть разрешено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало 

подсудным другому суду. 

Суд согласно  ГПК вправе передать дело на рассмотрение другого суда, если: 

ответчик, место жительства или место нахождения 

которого не было известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела в суд по месту его 

жительства или месту его нахождения; 

обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту нахождения 

большинства доказательств; 

при рассмотрении дела в данном суде, выявилось, 

что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности; 

после отвода одного или нескольких судей либо по 

другим причинам замена судей или рассмотрение дела в 

данном суде становятся невозможными. Передача дела в  

этом случае осуществляется вышестоящим судом. 

О передаче дела в другой суд или об отказе в передаче дела в другой суд выносится 

определение суда, на которое может быть подана частная жалоба. Передача дела в другой 

суд осуществляется по истечении срока обжалования этого определения, а в случае 

подачи жалобы - после вынесения определения суда об оставлении жалобы без удов-

летворения. 

 

СУДЕБНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ 

И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Доказывание — это сложный процесс, охватывающий мыслительную и 

процессуальную деятельность субъектов, обосновывающих те или иные положения и 

выводящих на основе этого новые знания в суде. 

В доказывании суд и участвующие в деле лица обосновывают обстоятельства 

предмета доказывания, его элементы с помощью доказательств, что приводит к знанию 

фактов, имеющих значение для разрешения дела. 



Свидетели, эксперты, специалисты, будучи участниками процесса доказывания, 

оказывают помощь в отправлении правосудия, не неся обязанности доказать какие-либо 

обстоятельства по делу. 

Доказывание в суде осуществляется в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством и поэтому неизбежно обладает чертами, 

выделяющими его как разновидность познания. 

Важным аспектом доказывания является его осуществление в процессуальной 

форме, свойственной для всего гражданского судопроизводства. 

Черты процессуальной формы доказывания: 

1) законодательная урегулированность процесса доказывания.  

     2) детальность правовой регламентации доказывания в 

суде по гражданским делам.  

3)  универсальность процессуальной формы доказывания. Оно рассчитано на все 

виды и стадии гражданского судопроизводства; 

4)  императивность процессуальной формы доказывания, т.е. обязательность 

нормативных предписаний для всех субъектов доказывания без исключения; 

5) подчиненность доказывания принципам гражданского процесса. 

Таким образом, процессуальная форма доказывания в суде - это детальная 

законодательная урегулированность доказывания, отличающаяся универсальностью, 

императивностью и подчиненностью принципам гражданского процесса. 

2. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 

порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти 

сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 

свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, 

заключений экспертов. 

Доказательства характеризуются следующими признаками: 

доказательства - это сведения о фактах, относящихся к делу. Иными словами, 

доказательства отражают обстоятельства, входящие в предмет доказывания; 

взаимосвязь сведений с предметом доказывания; 

         установление фактов средствами доказывания, пере 

численными в законе: объяснениями сторон и третьих 

лиц, показаниями свидетелей, письменными доказательствами, вещественными 

доказательствами, аудио- и видеозаписями и заключениями экспертов.  



получение и исследование доказательств в процессуальной форме, т. е. в порядке, 

установленном ГПК. 

Все признаки доказательств существуют в совокупности, отсутствие хотя бы 

одного из них свидетельствует о невозможности использования доказательств. 

Виды доказательств. Классификацию судебных доказательств принято проводить 

по трем основаниям: характер связи доказательств с обстоятельствами дела; источник 

формирования доказательств; процесс формирования доказательства. 

По характеру связи доказательства с подлежащими установлению 

обстоятельствами различают: 

1) прямые доказательства - непосредственно связаны с устанавливаемыми 

обстоятельствами.  

2) косвенные доказательства - имеют более сложную и многозначную связь с 

устанавливаемым обстоятельством.  

    По источнику формирования доказательства подразделяют на: 

вещественные доказательства - это письменные документы и вещественные 

доказательства; 

личные доказательства - это свидетельские показания и объяснения сторон и 

третьих лиц. 

 Смешанные доказательства – это  заключения экспертов. По процессу 

формирования доказательства подразделяют на: 

1) первоначальные доказательства - это сведения, полученные из 

первичного источника.  

2) Производные доказательства - возникают в результате вторичного 

отражения и являются отображением следов, возникших в результате 

первичного отражения.  

Особо следует, сказать о необходимых доказательствах. По каждой категории дел 

есть доказательства, без которых дело не может быть разрешено (например, дело о рас-

торжении брака не может быть рассмотрено без свидетельства о заключении брака, спор о 

восстановлении на работе - без копий приказов о приеме и увольнении с работы и т. д.). 

Необходимые доказательства не обладают заранее определенной доказательственной 

силой, не имеют каких-то преимуществ перед другими доказательствами, но при 

отсутствии необходимых доказательств суд не может установить правоотношения, 

существующие между сторонами. Непредставление необходимых доказательств ведет к 

затягиванию процесса, а в итоге - к невозможности правильного разрешения спора.  

3. Доказательства должны быть относимыми и допустимыми. 



Окончательно вопрос об относимости и допустимости доказательств решает суд. 

Но стороны, их представители должны знать принципы определения относимости и до-

пустимости доказательств, так как это позволяет правильно определить свою правовую 

позицию по делу. 

В соответствии со ст. 59 ГПК суд принимает только те из представляемых доказа-

тельств, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. Отсюда следует, 

что относимыми доказательствами признаются судом только те, которые имеют значение 

для дела. В решении вопроса об относимости доказательств к делу следует 

руководствоваться следующим: 

определить, имеют ли значение для дела факты, для 

установления которых предлагается доказательство; 

если факт имеет значение, то может ли доказательство его подтвердить или 

опровергнуть. 

Относимость доказательств подразумевает связь доказательства с предметом 

доказывания.   

Допустимость доказательств. Согласно ст. 60 ГПК обстоятельства дела, которые в 

соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами 

доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. 

Если относимость характеризует существо доказательств, то допустимость - форму 

доказательств. Неотносимое доказательство не может быть допустимым, поскольку 

доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не 

могут быть положены в основу решения суда (ч. 2 ст. 55 ГПК). 

Допустимость доказательств может носить общий и специальный характер. Общий 

характер допустимости означает, что по всем делам независимо от их категории должно 

соблюдаться требование о получении информации из определенных законом средств 

доказывания с соблюдением порядка собирания, представления и исследования 

доказательств. Нарушение этих требований приводит к недопустимости доказательств.  

Специальный характер допустимости - это правила, предписывающие 

использование определенных доказательств для установления обстоятельств дела 

(позитивная допустимость) или запрещающие использование определенных доказательств 

(негативная допустимость). Если в соответствии с требованием закона сделка подлежит 

нотариальному удостоверению или государственной регистрации, то суд должен 

располагать соответствующим документом, обладающим необходимыми реквизитами. 

Негативный характер имеет норма относительно последствий несоблюдения простой 

письменной формы сделки. Если сделка заключена с нарушением простой письменной 



формы, то согласно ст. 168 ГК в случае спора стороны лишаются права ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. При этом закон 

разрешает использование иных доказательств.  На свидетельские показания допустимо 

ссылаться, если дело касается признания сделки недействительной. 

4.Доказательства должны быть достоверны и их должно быть достаточно для 

вынесения решения по делу. 

Достоверность доказательств. Вывод о наличии или отсутствии искомых фактов 

суд делает на основании достоверных доказательств. Достоверность - это качество до-

казательства, характеризующее точность, правильность отражения обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания. Достоверность доказательств может подтверждаться: 

1) получением доказательства из доброкачественного 

источника информации. Достоверность письменных доказательств проверяется на 

предмет наличия всех необходимых реквизитов.  

сопоставлением нескольких доказательств. Обнаружение  противоречивых,  

взаимоисключающих  сведений говорит о недостоверности каких-то из доказательств.  

3) оценкой всей совокупности доказательств, имеющихся по делу. 

Достаточность доказательств. Если относимость, допустимость, достоверность 

доказательств оцениваются на любой стадии гражданского процесса, то достаточность до-

казательств в основном определяется при разрешении дела. По каждому конкретному 

делу достаточность доказательств оценивается индивидуально. Достаточность дока-

зательств - это качество совокупности имеющихся доказательств, необходимых для 

разрешения дела.  При этом достаточность доказательств - это не количественный, а 

качественный показатель. 

5. Гражданское процессуальное законодательство не содержит определения 

предмета доказывания. Однако ГПК раскрывает суть предмета доказывания, уста-

навливая, что суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела. 

Источниками определения предмета доказывания по - каждому конкретному делу 

являются: 

1) норма материального права.  

основания исковых требований и возражений. Они 

конкретизируют обстоятельства, подлежащие доказыванию по конкретному делу.  

Каждое исковое требование о компенсации морального вреда будет 

конкретизировать те обстоятельства, которые необходимо доказать по делу. 

Факты, входящие в предмет доказывания, можно подразделить на материально-

правовые и процессуально-правовые. 



Предмет доказывания по каждому делу определяет суд. Именно по этой причине 

суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные 

доказательства. 

Предмет доказывания - это совокупность имеющих значение для дела 

обстоятельств, которые необходимо установить для разрешения существующего дела в 

суде. 

Факты, не подлежащие доказыванию. ГПК предусматривает две категории фактов, 

которые могут быть положены в основу решения по делу без доказывания. 

Общеизвестные факты признаются таковыми судом, рассматривающим дело. 

Общеизвестные факты подразделяются на: 

1) всемирно известные факты - факты, известные во всем мире (начало мировых 

войн и проч.); 

2) факты, известные на территории КР (например, даты начала и окончания 

Великой Отечественной войны и т. д.); 

3) локально известные факты - факты, известные на ограниченной территории 

(пожары, наводнения, сходы лавин и проч., имевшие место в районе, городе, области). 

Для признания факта общеизвестным требуется, чтобы он был известен широкому 

кругу лиц, а также составу судей, рассматривающему дело. 

Об общеизвестности локальных фактов на соответствующей территории должна 

быть сделана отметка в судебном решении (на случай апелляционного; кассационного или 

надзорного пересмотра). 

Преюдициальные факты - факты, установленные ранее вынесенным решением или 

приговором суда и не подлежащие повторному доказыванию (ч. 2 ст. 61 ГПК). Пре-

юдициальные факты не могут быть опровергнуты, если решение или приговор суда, 

которыми они установлены, не отменены в установленном законом порядке. 

 Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для 

суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в от-

ношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и 

совершены ли они данным лицом (ч. 4 ст. 61 ГПК).  

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Они не 

доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в 

котором участвуют те же лица (ч. 2 ст. 61 ГПК).  

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением 

арбитражного суда, при рассмотрении гражданского дела не должны доказываться и не 



могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено 

арбитражным судом (ч. 3 ст. 61 ГПК). 

6. По общему правилу каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений (ч. 1 ст. 56 ГПК). 

Так, в деле о компенсации морального вреда истец доказывает факт причинения 

морального вреда, его размер, ответчик приводит свои доводы о размере причиненного 

морального вреда. 

В ряде случаев из общего правила об обязанности доказывания допускаются 

отступления, которые устанавливаются с помощью правовых презумпций. 

 Презумпции в гражданском праве. Согласно ч. 2 ст. 1064 ГК лицо, причинившее 

вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его 

вине (так называемая презумпция вины причинителя вреда). Применительно к 

обязанности доказывания это означает, что истец в исковом заявлении ссылается на вину 

ответчика, но не обязан ее доказывать. Вина ответчика презюмируется. Ответчик 

(причинитель вреда) сам доказывает отсутствие вины. 

При рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих, также установлена правовая 

презумпция. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой 

силы или умысла потерпевшего (ч. 1 ст. 1079 ГК).  

Презумпции предусмотрены и другими нормами гражданского права (ст. 401, 796 

ГК). 

Наиболее распространенной презумпцией в семейном праве является презумпция 

происхождения ребенка от родителей, состоящих в браке (ч. 2 ст. 48 СК). Отцом ребенка, 

родившегося от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с 

момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти 

супруга матери ребенка, признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано 

иное. 

7. ГПК называет шесть средств доказывания: объяснения сторон и третьих лиц, 

показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, 

заключения экспертов. 

 

Объяснения сторон и третьих лиц. Специфические особенности данного средства 

доказывания: 



1) объяснения даются самыми заинтересованными лицами, которые лучше всех 

иных осведомлены о сути спора; 

2) законом не предусмотрено предупреждение сторон и 

третьих лиц об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний (объяснения) или за 

дачу заведомо ложного показания; 

3) ГПК вводит специальное требование о необходимости проверки и оценки 

объяснений, данных сторонами и третьими лицами, наряду с другими собранными доказа-

тельствами по делу (ч. 1 ст. 68).  

    ГПК называет в качестве средства доказывания объяснения только сторон и 

третьих лиц, но это средство доказывания (как и все остальные средства доказывания) су-

ществует в исковом, особом производстве и производстве, возникающем из публичных 

правоотношений, независимо от названия сторон. 

Важными разновидностями объяснений сторон и третьих лиц являются 

утверждения и признания. 

Утверждение - это сведения, сообщаемые сторонами и третьими лицами, о тех 

обстоятельствах, которые являются основанием их требований и возражений, 

соответственно доказывая их. 

Признание - это согласие с фактом, на котором другая сторона основывает свои 

требования или возражения. Признание факта связано с распределением обязанности 

доказывания, в соответствии с которым каждая сторона доказывает определенные факты. 

Признание может быть сделано в суде (судебное признание) или вне суда 

(внесудебное признание).  

Признание может быть полным (признаются все факты, доказываемые 

противоположной стороной) или частичным (признание лишь некоторых фактов). 

Выделяются также признания простые и квалифицированные. Простое признание 

содержит признание факта без каких-либо оговорок. Квалифицированное признание 

содержит оговорку.  

Признание факта заносится в протокол судебного заседания и подписывается той 

стороной, которая признала этот факт. После этого суд выносит определение о принятии 

или непринятии признания факта. 

Показания свидетелей. Свидетель — это любое лицо, которому могут быть 

известны какие-либо сведения об обстоятельствах, относящихся к делу, имеющих 

значение для рассмотрения и разрешения дела (ч. 1 ст. 69 ГПК). Не являются 

доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать источник 

своей осведомленности. 



Законодательство не устанавливает возрастных ограничений для свидетелей, но 

вводит некоторые процессуальные особенности в осуществлении допроса несовершенно-

летних (ст. 179 ГПК). Из смысла закона вытекает, что свидетель — это юридически 

незаинтересованное лицо, так как он не является субъектом спорных материально-

правовых отношений. Вместе с тем не исключается иная заинтересованность свидетеля, 

поскольку по большинству дел свидетелями выступают друзья, сослуживцы и т. д. 

     Поэтому в процедуру допроса свидетеля включается выяснение его отношений 

со сторонами, что позволяет оценить достоверность показаний. 

Закон определяет категории лиц, которые не могут быть вызваны в качестве 

свидетеля и допрошены в суде, и тех, кто вправе отказаться от дачи свидетельских 

показаний. 

Не подлежат допросу в качестве свидетелей лица, перечисленные в ч. 3 ст. 69 ГПК) 

. 

Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний (ч. 4 ст. 69 ГПК): 

гражданин против самого себя; 

супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей, 

усыновителей, родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных; 

братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка 

против внуков и внуки против дедушки, бабушки; 

депутаты законодательных органов - в отношении 

сведений, ставших им известными в связи с исполнением 

депутатских полномочий; 

Субъекты, которые не подлежат допросу в качестве свидетелей, не могут 

выступать в качестве свидетелей даже по собственному желанию. Те же, кто вправе 

отказаться от дачи показания, обладают таким же правом давать свидетельские показания.  

ГПК подробно регламентирует процедуру допроса свидетелей в суде (ст. 177—

180).  

Письменные доказательства - содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая 

корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, 

графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной 

или другой связи либо иным позволяющим установить достоверность документа 

способом (ч.,1 ст. 71 ГПК). К письменным доказательствам относятся приговоры и ре-

шения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных 



действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процес-

суальных действий (схемы, карты, планы, чертежи). 

Статья 71 ГПК не содержит законодательного определения письменных 

доказательств, лишь перечисляет документы, отнесенные к письменным доказательствам. 

Вместе с тем документы — акты, договоры, справки - могут быть не письменными, а 

вещественными доказательствами. Если сведения об обстоятельствах, имеющих значение 

для дела, получены из содержания документа, то такой документ относится к 

письменному доказательству. Если же сведения получены исходя из свойства материала 

документа, речь идет о вещественном доказательстве. Изложенные в письменной форме 

показания свидетелей, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов 

относятся не к письменным, а к личным доказательствам. 

Письменные доказательства принято классифицировать по ряду оснований. 

По субъекту, от которого исходит документ, письменные доказательства делятся на 

официальные и частные (неофициальные). 

Официальные документы обладают определенными признаками. Они исходят от 

органов государства, общественных организаций, должностных лиц и т. п., т. е. от тех, кто 

управомочен их издавать. Вследствие этого официальные документы должны обладать 

определенными реквизитами, соответствовать компетенции органа, их издавшего, либо 

требованиям, установленным законом для совершения тех или иных юридических 

действий. 

К неофициальным документам принято относить те, которые исходят от частных 

лиц или не связаны с выполнением каких-то полномочий. 

По содержанию письменные доказательства подразделяются на распорядительные 

и справочно-информационные. Для распорядительных документов характерен властно-

волевой характер (приказы об увольнении, переводе на другую работу и проч.). 

Справочно-информационные доказательства носят осведомительный характер о каких-то 

обстоятельствах (акты, отчеты, протоколы, письма и проч.). 

По способу образования документы могут быть подлинниками или копиями. 

Оригинал договора - подлинное доказательство, его ксерокопия является соответственно 

копией. 

Вещественные доказательства - это предметы, которые по своему внешнему виду, 

свойствам, месту нахождения или по иным признакам могут служить средством ус-

тановления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела (ст. 73 

ГПК). 



Вещественные доказательства в гражданском процессе могут быть собственно 

доказательствами (например, пломбы на контейнерах и проч.). Но часто вещественные 

доказательства одновременно выступают объектом материально-правового спора 

(например, по делу о признании права собственности на дом объектом материально-

правового спора и в то же время вещественным доказательством является строение). 

На исследование вещественного доказательства влияют его размеры, свойства и 

многое другое. Так, одни доказательства могут быть доставлены в суд, и там проводится 

их исследование. Другие вещественные доказательства (земельные участки, строения и 

проч.) не могут быть представлены в суд, и их осмотр осуществляется на месте. При этом 

может проводиться фотографирование, видеосъемка. В том случае, если вещественное 

доказательство подвергается быстрой порче, оно немедленно осматривается и исследуется 

в месте его нахождения. 

Вещественные доказательства представляются лицами, участвующими в деле. В 

том случае, если участвующие в деле лица не могут самостоятельно получить 

необходимое вещественное доказательство, они вправе обратиться в суд с ходатайством 

об истребовании этого доказательства. В ходатайстве должна быть описана вещь, указаны 

причины, препятствующие самостоятельному ее получению, и основания, по которым 

лицо считает, что вещь находится у данного лица или организации. 

После вступления решения суда в законную силу вещественные доказательства 

возвращаются тем лицам, от которых они были получены, либо передаются тем, за кем 

признано право на эти предметы. Если же предметы не могут находиться в обладании 

граждан, то они передаются соответствующим организациям. По вопросам распоряжения 

вещественными доказательствами суд выносит определение, на которое может быть 

подана частная жалоба (ст. 76 ГПК). 

 ГПК закрепил в качестве самостоятельного средства доказывания аудио- и 

видеозапись (ст. 77). По ранее действовавшему законодательству аудио- и видеозаписи 

рассматривались в качестве вещественных доказательств. 

ГПК не содержит законодательного определения понятия аудио- и видеозаписи. 

Лицо, представляющее аудиозапись или видеозапись, должно указать, когда, кем и при 

каких условиях была осуществлена эта запись. В противном случае аудио- и видеозапись 

не допускается к судебному разбирательству. 

В необходимых случаях может быть назначена экспертиза для установления 

достоверности записи, идентификации лица, голоса и т. д. 

Носителями аудио- и видеозаписи являются дискеты, кассеты и проч. Они должны 

храниться в суде, как и любые иные доказательства. Суд должен принять меры для 



сохранения их в неизменном состоянии. По общему правилу носители аудио- и 

видеозаписи не подлежат возврату и хранятся в суде. Лишь в исключительных случаях 

(которые не определены в законе) носители аудио- и видеозаписи могут быть возвращены 

лицу или организации, от которых они были получены 

       Заключения экспертов. Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела 

вопросов, требующих в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд 

назначает экспертизу (ч. 1 ст. 79 ГПК). 

В гражданском судопроизводстве наиболее частыми являются почерковедческие, 

товароведческие, строительно-технические, судебно-медицинские, судебно-

психиатрические, психологические экспертизы и т.д. 

По делам о защите чести и достоинства проводится психолого-лингвистическая 

экспертиза. 

ГПК выделил два вида экспертизы - комплексную и комиссионную - в отдельные 

статьи. 

О правомерности проведения комплексной экспертизы долгое время в науке шли 

дискуссии. Однако в последнее время данный вид экспертизы сначала получил 

распространение на практике, затем был закреплен в ГПК (ст. 82).  

В проведении комплексной экспертизы принимают участие специалисты разных 

областей или различных научных направлений в пределах одной области знания (ч. 1 ст. 

82 ГПК).  

Заключение комплексной экспертизы - это синтез выводов, воплощенный в едином 

заключении. В заключении экспертов указывается, какие исследования и в каком объеме 

провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Если 

эксперт не привлекается к формулированию общего вывода, он подписывает только свою 

исследовательскую часть. Общий вывод по результатам проведенной комплексной 

экспертизы делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и 

формулировании данного вывода.  

Особенности комиссионной экспертизы заключаются в том, что она проводится 

несколькими (не менее чем двумя) экспертами одной специальности (ст. 83 ГПК). Комис-

сионный характер экспертизы определяет суд. Необходимость в комиссионной, 

экспертизе возникает, как правило, при наличии сложностей в установлении 

обстоятельств, для чего требуется привлечение нескольких специалистов из одной сферы 

знаний.  

Заключение экспертов не может затрагивать правовых вопросов, так как экспертиза 

назначается при необходимости доказывания в гражданском процессе. 



Процедура назначения экспертизы состоит из нескольких юридически важных 

шагов (ст. 79 ГПК). Участвующие в деле лица вправе (но не обязаны) представить суду 

вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. При этом 

окончательно круг вопросов для экспертного исследования формирует суд.  

О назначении экспертизы суд выносит определение. 

Определение о назначении экспертизы направляется либо конкретному 

специалисту, либо в адрес экспертного учреждения. При направлении определения суда в 

адрес конкретного эксперта он также предупреждается об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения. Возможно проведение экспертизы несколькими 

экспертами. Экспертное исследование может проводиться в зале суда или вне его. 

Заключение эксперта должно быть составлено в письменной форме. Если эксперт при 

производстве экспертизы установит обстоятельства, имеющие значение для дела, по 

поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих 

обстоятельствах в свое заключение. 

Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при проведении экспертизы, за 

исключением случаев, если такое присутствие может помешать исследованию, совеща-

нию экспертов и составлению заключения (ч. 3 ст. 84 ГПК). 

Возможно назначение дополнительной или повторной экспертизы. 

Дополнительная экспертиза назначается при недостаточной ясности или неполноте 

заключения эксперта. 

Проведение дополнительной экспертизы может быть поручено тем же самым 

экспертам. 

Повторная экспертиза назначается по тем же вопросам в связи с возникшими 

сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения, наличием 

противоречий в заключениях нескольких экспертов. 

Проведение повторной экспертизы поручается другому эксперту (другим 

экспертам). 

Эксперт дает заключение в письменной форме (ст. 86 ГПК). Заключение должно 

содержать подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате его 

выводы и ответы на поставленные судом вопросы. Если эксперт при проведении 

экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела 

обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить 

выводы об этих обстоятельствах в свое заключение. 

Заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам, 

установленным ГПК. 



8. Судебное поручение - это собирание доказательств в другом городе, районе с 

помощью другого суда, который осуществляет определенное процессуальное действие 

(ст. 62 ГПК). 

Судебное поручение является исключительным способом собирания доказательств, 

это исключение из принципа непосредственности, поэтому допускается в тех случаях, 

когда доказательства по каким-либо причинам не могут быть представлены в суд, 

рассматривающий дело. Судебным поручением охватываются объяснения сторон и 

третьих лиц, допрос свидетелей, осмотр и исследование письменных или вещественных 

доказательств. В порядке судебного поручения не должны собираться письменные или 

вещественные доказательства, которые могут быть представлены сторонами или по их 

просьбе истребованы судом, рассматривающим дело. Лицо, намеревающееся обратиться с 

ходатайством о производстве судебного поручения, должно письменно мотивировать 

необходимость этого доказательства для рассмотрения дела. 

О судебном поручении выносится определение суда (судьи), в котором кратко 

излагается существо рассматриваемого дела, указываются обстоятельства, подлежащие 

выяснению, доказательства, которые должен собрать суд, выполняющий, поручение. Это 

определение обязательно для суда, которому оно адресовано, и должно быть выполнено в 

течение месяца (допрошены свидетели, произведен осмотр письменных или 

вещественных доказательств и проч.). 

Выполнение судебного поручения проводится в судебном заседании. 

Процедура осуществления судебного поручения предусмотрена ст. 63 ГПК. Лица, 

участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания. Однако их неявка не 

препятствует выполнению поручения. Процессуальные действия осуществляются по всем 

правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством. 

Протоколы и все собранные при выполнении поручения материалы немедленно 

пересылаются в суд, рассматривающий дело. При рассмотрении дела в суде протоколы и 

материалы, собранные при выполнении судебного поручения, должны быть оглашены. 

Обеспечение доказательств - процессуальное действие, необходимость в котором 

возникает тогда, когда есть основания опасаться, что впоследствии представление не-

обходимых доказательств станет невозможным или затруднительным. 

Цель обеспечения доказательств - закрепить процессуальным путем фактические 

данные для их дальнейшего использования в качестве доказательств. 

Обеспечение доказательств возможно после возбуждения гражданского дела в суде 

(осуществляется судом) или до возбуждения гражданского дела в суде (осуществляется 

нотариусом). 



При обеспечении доказательств нотариус руководствуется нормами ГПК. Он 

извещает о времени и месте обеспечения доказательств заинтересованных лиц, но их 

неявка не препятствует выполнению действий по обеспечению. 

Судебная процедура обеспечения доказательств предусмотрена в ст. 64-66 ГЦК. 

Круг доказательств, которые могут быть обеспечены, не ограничен.  

Протоколы и все собранные в порядке обеспечения доказательств материалы 

пересылаются в тот суд, который рассматривает данное дело, с уведомлением, об этом 

лиц, участвующих в деле. 

Следует отметить, что обеспеченные доказательства впоследствии могут быть 

признаны судом неотносимыми. 

9. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 

на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в 

деле доказательств (ст. '67 ГПК). Никакие доказательства не имеют для суда заранее 

установленной силы. 

В решении суд дает оценку доказательствам, которые были представлены 

сторонами и исследованы в суде. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. Не существует 

формальных требований о том, какие доказательства следует признавать достоверными. 

Никто не вправе давать суду указания о том, как надо оценить те или иные 

доказательства. Суд оценивает доказательства независимо от постороннего влияния, 

исходя из совокупности имеющихся доказательств, каждое из которых не имеет заранее 

установленной силы, т. е. оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. 

Отсутствие заинтересованности в исходе рассматриваемого дела позволяет суду 

рассматривать доказательства всесторонне. Если представители сторон действуют в рам-

ках своих правовых позиций и исследуют доказательства в соответствии со своими 

требованиями или возражениями, то суд исследует доказательства всесторонне: как со 

стороны истца, так и со стороны ответчика. Всесторонность означает принятие во 

внимание доводов всех участвующих в деле лиц, исследование и оценку доказательств с 

позиции независимого арбитра. 

Полное рассмотрение доказательств предполагает наличие доказательств, 

достаточных для вывода суда по делу, и оценку всей совокупности имеющихся в деле до-

казательств. При этом суд может предложить участвующим в деле лицам представить 

дополнительные доказательства. 



Объективное рассмотрение доказательств означает отсутствие заинтересованности 

суда в разрешаемом деле, отсутствие предвзятости и предубеждения при оценке дока-

зательств.  

Непосредственное исследование доказательств является залогом того, что суд 

может установить обстоятельства дела. 

Оценка доказательств может быть как окончательной, так и промежуточной, может 

относиться к доказательствам, исследуемым для разрешения дела, и к доказательствам, 

обосновывающим необходимость совершения отдельных процессуальных действий. 

Оценка доказательств - это не только процессуальная, но и мыслительная 

деятельность. Как и любая мыслительная деятельность, оценка доказательств подчинена 

законам познания, логики. Одновременно оценка доказательств строится под влиянием 

правовых требований. 

В оценке доказательств принимают участие практически все субъекты 

доказывания. Деятельность сторон по оценке исследованных доказательств не 

предусматривается в ГПК. 

Суд оценивает доказательства не только при разрешении дела по существу, но и на 

более ранних стадиях, например, предлагает участвующим в деле лицам представить 

дополнительные доказательства, если сочтет невозможным рассмотрение дела на основе 

имеющихся доказательств. 

 

ИСК И ВИДЫ ИСКОВ 

Основная масса гражданских дел рассматривается в порядке искового производства 

- это дела, возникающие из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 

экологических и иных правоотношений. Суд в исковом производстве разрешает споры о 

гражданском праве (в широком смысле). 

Таким образом, исковое производство - основной вид гражданского 

судопроизводства, устанавливающий наиболее общие правила судебного разбирательства. 

Предъявление иска в исковом производстве (как и обращение в суд с заявлением в 

неисковых производствах) является составным элементом более широкого 

конституционного права - права на обращение в суд за судебной защитой. 

В соответствии со ст. 3 ГПК заинтересованное лицо вправе в порядке, 

установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 

защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Отказ от 

права на обращение в суд недействителен.   Под иском понимается требование истца к 



ответчику о защите его права или охраняемого законом интереса, обращенное через суд 

первой инстанции.  

      Иск -процессуальное средство защиты интересов истца, иск возбуждает 

исковое производство, тем самым спор передается на рассмотрение суда. 

Элементы иска - это его структурные части. Общепризнано выделение двух 

элементов иска: предмет и основание иска. 

Предмет иска - это определенное требование истца к ответчику (например, о 

признании права авторства, о восстановлении на работе, о возмещении ущерба и т. д.). Ис-

тец должен указать в исковом заявлении свое требование (п. 4 ч. 2 ст. 132 ГПК). 

Основание иска - это те обстоятельства, из которых вытекает право требования 

истца, на которых истец основывает свои требования (п. 5 ч. 2 ст. 132 ГПК). Истец должен 

не просто указать в исковом заявлении обстоятельства, а привести юридические факты, т. 

е. такие обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. Эти факты подлежат доказыванию истцом в гражданском 

процессе. 

Факты, входящие в основание иска, подразделяются на три группы: 

факты, непосредственно правопроизводящие, из них вытекает требование истца.  

факты активной и пассивной легитимации. В процессе легитимации 

устанавливается надлежащий характер сторон в гражданском процессе. Различаются 

факты, указывающие на связь требования с определенным субъектом, заявившим это 

требование, т. е. с истцом (факты активной легитимации), и факты, указывающие на 

определенной обязанности с ответчиком (факты пассивной легитимации). Отсюда вытекает 

институт замены ненадлежащего ответчика.  

3) факты повода к иску - это факты, указывающие, что наступило время для 

обращения в суд за судебной защитой.  

Обычно субъективное право основывается не на одном юридическом факте, а на их 

совокупности, т. е. в основании иска должен приводиться определенный фактический 

состав. 

Основание иска также можно подразделить на фактическое и правовое. 

Фактическое основание иска - это совокупность юридических фактов, на которых 

основывается требование истца, а правовое - указание на конкретную норму права, 

лежащую в основе этого требования. Согласно ст. 131 ГПК в исковом заявлении должно 

быть указано, в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца, для чего необходимо сослаться на нормы права. Что касается 



прокурора, то он обязательно должен сослаться на закон или иной нормативный 

правовой акт. 

Значение выделения элементов иска заключается в 

следующем:  

1) элементы иска являются главным критерием при определении тождества исков, 

поскольку тождество исков определяется совпадением предмета, основания и сторон иска.  

2) Предмет и основание иска определяют границы предмета доказывания, пределы 

судебного разбирательства. 

Право на их изменение принадлежит только истцу. Суд  

может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных законом (ч. 

3 ст. 196 ГПК); 

предмет иска является основанием для классификации исков по процессуально-

правовому признаку. 

Виды исков выделяются по трем основаниям: по предмету иска (процессуально-

правовая классификация исков), по объекту защиты (материально-правовая класси-

фикация исков), по характеру защищаемого интереса. 

При процессуально-правовой классификации исков выделяются иски о признании, 

о присуждении, преобразовательные иски. 

Иск о признании имеет целью защитить интересы истца, полагающего, что у него 

есть определенное субъективное право, но оно оспаривается другим лицом (например, иск 

о праве на жилое помещение). 

Иски о признании подразделяются на два вида - положительные (позитивные) и 

отрицательные (негативные). Положительный иск о признании заключается в том, что 

истец выдвигает требование о признании за ним определенного права (например, о 

признании права собственности на жилое помещение). По отрицательному иску о при-

знании истец отвергает существование определенного права у другого лица, истец 

утверждает, что на нем нет определенной обязанности (например, иск о признании лица 

утратившим право использования имущества по договору, иск об оспаривании актовой 

записи об отцовстве).  

Иск о присуждении характеризуется тем, что истец просит признать за ним 

определенное субъективное право, обязать соответственно этому праву ответчика совер-

шить определенные действия - передать денежные средства, имущество, освободить 

помещение, земельный участок и т. д. Иск о присуждении по своей правовой природе 

гораздо шире иска о признании, поскольку истец просит суд как признать за ним 

определенное право, так и совершить определенные действия по его принудительному 



осуществлению (например, иск о взыскании денежных сумм, о возмещении ущерба, 

изъятии имущества и т. д.).  

Под преобразовательными исками понимаются иски о прекращении, изменении, а в 

ряде случаев и о возникновении нового материального правоотношения. Судебное 

решение в подобном случае выступает в качестве юридического факта материального 

права, которое изменяет структуру материального правоотношения.  

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ 

 Процессуальные сроки — это временной промежуток, в течение которого субъекты 

гражданского процесса могут и должны совершить определенные процессуальные 

действия. 

В зависимости от выбранного основания процессуальные сроки могут 

подразделяться на разные виды. 

Исходя из того, кем назначаются процессуальные сроки, их принято подразделять 

на: 

1) процессуальные сроки, установленные федеральным 

законом; 

2) процессуальные сроки, установленные судом. 

Сроки, установленные федеральным законом, - это те сроки, указание на которые 

содержится в нормах ГПК, другом федеральном законодательстве и которые не могут 

быть изменены по усмотрению субъектов гражданских процессуальных правоотношений. 

К данному виду процессуальных сроков относятся: 

- сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел (ст. 154 ГПК). Гражданские 

дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления 

заявления в суд, а мировым судьей — до истечения месяца со дня принятия заявления к 

производству. Для некоторых категорий гражданских дел установлены сокращенные 

сроки их рассмотрения.  

- сроки вынесения дополнительного решения (ст. 201 

ГПК). Вопрос о вынесении дополнительного решения может быть поставлен до 

вступления решения в законную 

силу, т. е. в течение 10 дней после вынесения решения; 

- срок обращения в суд по определенным категориям 

дел.  



Заявление, касающееся решения избирательной комиссии, комиссии референдума о 

регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной 

группы по проведению референдума, об отмене регистрации кандидата (списка 

кандидатов), может быть подано в течение 10 дней со дня принятия избирательной 

комиссией, комиссией референдума соответствующего решения. 

Заявление избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (список 

кандидатов), заявление кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 

округу, избирательного объединения, избирательного блока, списки которых 

зарегистрированы по тому же избирательному округу, об отмене регистрации кандидата 

(списка кандидатов) может быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня 

голосования. 

- сроки обжалования решений, определений суда, не 

вступивших в законную силу (ст. 321, 338 ГПК). Апелляционная или кассационная 

жалобы могут быть поданы в 

течение 30 дней со дня вынесения решения судом по первой инстанции.  

 сроки подачи жалобы, представления о пересмотре 

судебных актов, вступивших в законную силу (в надзорном порядке, по вновь 

открывшимся обстоятельствам). Законом установлен трехмесячный срок для подачи 

заявления со дня установления обстоятельств, служащих основанием для пересмотра 

судебного акта, вступившего в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. 

В случаях, предусмотренных в законе, пропущенные процессуальные сроки могут 

быть восстановлены судом. 

Процессуальные сроки, установленные судом, - это сроки: не установленные 

федеральным законом; определяемые исходя из конкретных обстоятельств дела; назна-

чаемые судом или судьей. 

Судом сроки должны устанавливаться с учетом принципа разумности (ч. 1 ст. 107 

ГПК). 

Сроки, назначенные судом, могут быть продлены. К данному виду 

процессуальных сроков относятся: срок отложения разбирательства дела (в каждом 

конкретном случае судья индивидуально определяет срок отложения слушания дела); 

срок оставления заявления без движения и др. 

В зависимости от того, к кому обращены установленные процессуальные сроки, 

они могут быть трех видов: 

процессуальные сроки для совершения действий судьей; 



процессуальные сроки для совершения действий участниками  гражданского 

процесса; 

процессуальные сроки для совершения действий иными лицами, обязанными 

выполнить предписание суда (судьи). 

В зависимости от стадий гражданского судопроизводства процессуальные сроки 

можно подразделить на: 

1) действующие при возбуждении гражданского дела в суде; 

2) действующие на стадии подготовки дела к судебному разбирательству; 

3) действующие при рассмотрении дела в суде первой инстанции; 

4) действующие при пересмотре решений и определений мирового судьи, не 

вступивших в законную силу, в районном суде в апелляционном порядке; 

5) действующие при пересмотре решений и определений суда, не вступивших в 

законную силу, в суде кассационной инстанции; 

6) действующие при пересмотре решений, определений суда, вступивших в 

законную силу, в надзорном порядке; 

7) действующие при пересмотре решений, определений и постановлений суда, 

вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. 

По способу исчисления сроки можно подразделить на: 

исчисляемые определенным периодом времени; 

определенные точной календарной датой; 

определяемые местом, которое они занимают среди процессуальных 

регламентируемых действий. 

2. Сроки для совершения процессуальных действий определяются: 

- точной календарной датой (например, день рассмотрения дела после отложения 

слушания); 

- указанием на событие (день, когда заявителю стали 

известны вновь открывшиеся обстоятельства),  которое обязательно должно наступить; 

- периодом  времени  (кассационная  жалоба может 

быть подана в течение 6 месяцев после вынесения решения). 

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается 

на следующий день после календарной даты или наступления события, которым 

определено его начало. 

Если срок исчисляется месяцами, то истекает в соответствующее число последнего 

месяца срока. Если в этом месяце нет данного числа (например, нет 31-го числа), то срок 



истекает в последний день этого месяца. Если данный день выходной, то днем окончания 

срока считается следующий за ним рабочий день. 

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число 

последнего года срока. 

Процессуальные действия, для совершения которых установлен срок, могут быть 

выполнены до 24 часов последнего дня срока. Но если лицо не отправляет документы, 

деньги через почту или телеграф, а обращается лично в суд, то это должно быть сделано 

до прекращения работы суда. Например, последний день подачи кассационной жалобы 30 

апреля - до 24 часов жалоба может быть отправлена по почте или до 18 часов лично 

передана в суд. 

 Назначенные судом сроки могут быть продлены (ст. 111 ГПК) при наличии 

уважительной причины.  

Истечение процессуального срока означает, что: 

1) право на совершение процессуального действия погашено.  

2) жалобы и документы, поданные по истечении процессуальных сроков, 

остаются без рассмотрения. 

Последствия пропуска процессуального срока зависят от того, кем допущен этот 

пропуск. Если судья пропустил процессуальный срок, он все равно обязан совершить 

соответствующее процессуальное действие. Для участвующих в деле лиц пропуск срока 

означает, что погашается их право на совершение процессуальных действий, если не-

возможно восстановить пропущенный срок.  

Если установленный судьей срок пропущен иными лицами, т. е. не участвующими в 

деле, то это не освобождает их от обязанности совершить предусмотренные действия. 

3. Закон предусматривает возможность восстановления пропущенного 

процессуального срока при наличии уважительной причины пропуска срока. Признание 

уважительного характера пропуска срока зависит от усмотрения суда. 

      Заинтересованное лицо подает заявление о восстановлении пропущенного срока 

(с указанием причин пропуска срока) в суд, в котором надлежало совершить процессу-

альные действия. Суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте 

рассмотрения дела, но их неявка не препятствует разрешению вопроса. Если лица 

явились, то могут дать объяснения. 

Одновременно с подачей заявления о восстановлении срока должно быть 

совершено процессуальное действие (подана жалоба, представлены документы и т. п.), в 

отношении которого пропущен суд выносит определение о восстановлений пропущенного 



срока. На определение суда об отказе в восстановлении пропущенного процессуального 

срока может быть подана частная жалоба или принесен протест. 

Течение всех не истекших процессуальных сроков приостанавливается с 

приостановлением производства по делу или приостановлением исполнения решения.  

Со дня возобновления производства течение процессуальных сроков продолжается. 

Модуль 3 Производство в суде 1 инстанции 

Цель: умение проведения судебного процесса в суде первой инстанции. 

Ожидаемые результаты 3 модуля: 

1) Студент знает правила проведения искового производства в суде первой 

инстанции. 

2) Студент способен отличить исковое производство от других видов производства. 

3) Студент может провести гражданский процесс как судья или сторона процесса. 

Календарно-тематический план 3 модуля 
 Номер 

темы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинары 

 

СРСП СРС 

 5 семестр     

 Модуль 3     

10.  Судебные расходы и штрафы. 2 1  2 

11.  Исковое производство. 2 1 2 2 

12.  Судебный приказ. 2 1  2 

13.  Возбуждение дела в гражданском процессе. 

Подготовка и назначение дела к судебному 

разбирательству.  

4 2 2  

14.  Судебное разбирательство. Вынесение решения. 2 1  2 

 

 Тема 10. Судебные расходы и штрафы  

Цель: изучить судебные расходы и штрафы. 

Ключевые слова: расходы и штрафы  

1. Понятие судебных расходов.  

2. Государственная пошлина.  

3.Отсрочка, рассрочка уплаты государственной пошлины, возврат государственной 

пошлины.  

4. Освобождение от уплаты государственной пошлины.  

5. Другие судебные издержки.  

6. Распределение судебных издержек.  

7. Судебные штрафы.  

 

Тема 11. Исковое производство 



Цель: изучить исковое производство. 

Ключевые слова: иск, виды исков  

1. Понятие и значение искового производства.  

2. Понятие иска.  

3. Значение элементов иска.  

4. Виды исков.  

5. Право на предъявление иска.  

6. Соединение и разъединение исковых требований.  

7. Требования, предъявляемые к исковому заявлению.  

8. Защита интересов ответчика в исковом производстве.  

9. Изменение иска, отказ от иска, признание иска. Мировое соглашение.  

10. Обеспечение иска.  

Тема 12. Судебный приказ 

Цель: изучить приказное производство. 

Ключевые слова: судебный приказ.  

1.  Понятие и значение судебного приказа.  

2. Лица, пользующиеся правом обращения с заявлением о выдаче судебного приказа.  

3. Требования, по которым выдается судебный приказ.  

4. Процедура выдачи судебного приказа и его содержание.  

5. Отмена судебного приказа.  

  

Тема 13. Возбуждение дела в гражданском процессе. Подготовка и назначение дела к 

судебному разбирательству 

Цель: изучить возбуждение гражданского  дела в суде. 

Ключевые слова: возбуждение дела  

1. Понятие стадии возбуждения гражданского дела.  

2. Начало и окончание стадии возбуждения гражданского дела.  

3. Отказ в принятии заявления.  

4. Оставление заявления без движения.  

5. Возвращение искового заявления.  

6. Подготовка и назначение дела к судебному разбирательству как самостоятельная стадия 

гражданского судопроизводства.  

7. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству.  

8. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству.  

9. Окончание стадии подготовки и назначения дела к судебному разбирательству.  

10. Судебные извещения и вызовы.  

Тема 14. Судебное разбирательство. Вынесение судебного решения. 



Цель: изучить судебное разбирательство. 

Ключевые слова: судебное разбирательство  

1. Судебное разбирательство как самостоятельная стадия гражданского процесса.  

2. Состав суда на стадии судебного разбирательства.  

3. Подготовительная часть судебного разбирательства.  

4. Последствия неявки лиц, вызванных в судебное заседание. Отложение дела.  

5. Отводы судей и других участников процесса.  

6. Рассмотрение дела по существу.  

7. Судебные прения и реплики.  

8. Заключение прокурора.  

9. Вынесение и оглашение решения суда.  

10. Протокол судебного заседания.  

11. Приостановление производства по делу.  

12. Прекращение производства по делу.  

13. Оставление заявления без рассмотрения.  

14. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции.  

15. Понятие судебного решения и его значение.  

16. Требования, предъявляемые к судебному решению.  

17. Содержание судебного решения.  

18. Виды решений суда.  

19. Исправление недостатков судебного решения.  

20. Вступление решения в законную силу.  

21. Обращение решения суда к немедленному исполнению.  

22. Отсрочка и рассрочка исполнения решения.  

23. Определения суда и постановления судьи.  

 

План СРС (15 баллов) 

Исковое 

производство 

Иметь навыки 

проведения процесса 

См. в списке 

литературы 

Дискуссия 11 

неделя  

План СРСП (15 баллов) 

Исковое 

производство 

Изучить правила 

проведения процесса 

См. в 

списке 

литературы 

Ролевая игра 12 неделя 

Судебный приказ Научится составлять 

судебные приказы 

См. в 

списке 

литературы 

 

Составление 

процессуаль

ного 

документа 

13 неделя 

Возбуждение дела 

в гражданском 

процессе. 

Подготовка и 

назначение дела к 

судебному 

разбирательству. 

Научиться готовить 

документы к 

судебному процессу 

См. в 

списке 

литературы 

 

Ролевая игра 15 неделя 



 

Модульные задания 

3 модуль (5 сем) 

Сложность Задание Баллы  

высокая 1. Объяснить чем исковое производство отличается от 

других видов судопроизводства, назвать его особенности.  

2. Стадии гражданского процесса. Охарактеризовать 

действия судьи на каждой  стадии судебного 

разбирательства. 

3. Назвать основные правила проведения гражданского 

процесса, вынесения решения.   

40 

средняя 1.Назвать иные формы гражданского производства, кроме 

искового.  

2. Назвать сроки принятия дела к производству,  подготовки 

дела к судебному разбирательству, судебного 

разбирательства. 

30 

низкая 1.Дать понятие искового производства.  

2. Назвать основные правила возбуждения гражданского 

дела. 

20 

 

Краткий курс лекций по 3 модулю 

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ. СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ 

Отправление правосудия - это дорогостоящая государственная деятельность, и 

введение судебных расходов преследует несколько целей. 

Во-первых, средства от уплаты государственной пошлины хотя и в незначительной 

степени, но способствуют покрытию тех расходов, которые сопровождают судебную 

деятельность. Вместе с тем возмещение расходов по осуществлению правосудия не 

поступает непосредственно в суд, поэтому финансирование судов не зависит от суммы, 

получаемой в качестве государственной пошлины. 

Во-вторых, наличие государственной пошлины призвано  дисциплинировать   

граждан,   юридических  лиц, предотвращая необоснованное заявление исковых требо-

ваний. 



В-третьих, наличие сравнительно высоких ставок государственной пошлины 

должно стимулировать добровольное исполнение обязанностей (под страхом уплаты 

судебных расходов). 

Однако государственная пошлина, ее размер должны позволять каждому 

гражданину обратиться к суду за защитой.  

Судебные расходы слагаются из: 

государственной пошлины; 

издержек, связанных с рассмотрением дела. 

Государственная пошлина - это установленный государством обязательный и 

действующий на всей территории КР денежный платеж, взимаемый с физических и 

юридических лиц, в чьих интересах уполномоченные органы или должностные лица 

совершают юридически значимые действия и выдают документы. 

Государственная пошлина в суде взимается по результатам рассмотрения следую-

щих документов: 

1) исковых заявлений (первоначальный и встречный 

иск, исковые заявления третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, замена ненадлежащего истца, правопреемство, если 

правопредшественником пошлина не была уплачена, выделение исков, иск об 

изменении размеров и сроков платежей, 

предъявленный после вступления решения в законную силу); 

заявлений по делам из публичных правоотношений; 

заявлений по делам особого производства; 

апелляционных и кассационных жалоб; 

надзорных жалоб, если постановление не обжаловалось в апелляционном или 

кассационном порядке; 

6) выдаваемых судом копий (дубликатов) документов. 

При этом государственная пошлина уплачивается до подачи заявления или жалобы и 

при выдаче судом копий документов. 

Виды государственной пошлины: 

1) простая - это установленная законом государственная пошлина в твердой 

денежной форме (например, однократный размер минимального размера оплаты труда 

установлен в качестве государственной пошлины с исковых заявлений о расторжении 

брака); 

2) пропорциональная - это установленная законом государственная пошлина, 

исчисляемая в процентном отношении от какой-то суммы; 



    3) смешанная (комбинированная) - это сочетание в 

размере государственной пошлины твердой денежной суммы и процентов от 

какой-то суммы.  

     Для определения размера смешанной государственной пошлины важно 

правильно определить цену иска, т. е. денежное выражение стоимости спорного 

имущества. 

Цена иска определяется:  

1) в исках о взыскании денег - взыскиваемой суммой; 

2) в исках об истребовании имущества – стоимостью отыскиваемого имущества.  

3) в исках о взыскании алиментов – совокупностью платежей за один год.  

4) в исках о срочных платежах и выдачах - совокупностью всех платежей или 

выдач, но не более чем за три года;  

5) в исках о бессрочных или пожизненных платежах и  

выдачах - совокупностью платежей или выдач за три года; 

6) в исках об уменьшении или увеличении платежей  

или выдач - суммой, на которую уменьшаются или увеличиваются платежи или выдачи, 

но не более чем за один год; 

7) в исках о прекращении платежей или выдач - совокупностью оставшихся 

платежей или выдач, но не более чем за один год; 

8)в исках о досрочном расторжении договора имущественного найма-

совокупностью платежей за пользование имуществом в течение оставшегося срока 

действия договора, но не более чем за три года и т. д. 

Цена иска определяется истцом до подачи иска в суд. В случае явного 

несоответствия указанной цены действительной стоимости имущества цену иска 

определяет судья. 

Требования неимущественного характера облагаются государственной пошлиной в 

соответствии с установленной законом ставкой.  

С исковых заявлений о праве собственности на имущество, о признании права на 

долю в имуществе, о выделе доли из общего имущества, если спор о признании права 

собственности на это имущество не решался судом, государственная пошлина взимается 

как с заявлений имущественного характера, подлежащих оценке. С исковых заявлений об 

истребовании наследниками принадлежащей им доли имущества, если спор о признании 

права собственности на это имущество судом ранее был разрешен, государственная 

пошлина взимается как с исковых заявлений имущественного характера, не подлежащих 

оценке. 



При затруднениях в определении цены иска законом предусмотрены доплата и 

возвращение государственной пошлины. (ст.92 ГПК) 

 К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 

- суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 

переводчикам; 

- расходы на оплату услуг переводчика, понесенные 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором ; 

расходы на проезд и проживание сторон и третьих 

лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; 

- расходы на оплату услуг представителей; 

- расходы на производство осмотра на месте; 

- компенсация за фактическую потерю времени в соответствии; 

- связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, 

понесенные сторонами; 

-  другие признанные судом необходимыми расходы. 

Этот перечень не является исчерпывающим. 

Суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, 

специалистам, переводчикам, вызываемым в суд для дачи соответственно 

показаний, заключений, переводов, включают в себя: стоимость проезда к месту 

рассмотрения дела и обратно, затраты по найму жилого помещения, суточные. Иные 

расходы не возмещаются. 

        За работающими гражданами, вызываемыми в суд в качестве свидетелей, 

сохраняется средний заработок по месту работы за время их отсутствия в связи с явкой 

в суд. Свидетели, не состоящие в трудовых 

отношениях, за отвлечение их от обычных занятий получают компенсацию за потерю 

времени исходя из фактических затрат времени и установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

3. При вынесении решения по делу суд обязан в резолютивной части судебного 

решения рассмотреть вопрос о распределении судебных расходов. 

Принцип распределения судебных расходов связан с результатом рассмотрения 

дела: удовлетворены ли исковые требования (полностью или частично), отказано ли в 

удовлетворении иска. 

В ст. 98 ГПК раскрыты все возможные варианты распределения судебных расходов 

между сторонами. 



 Если суд вышестоящей инстанции, не передавая дело на новое рассмотрение, 

изменит состоявшееся решение суда нижестоящей инстанции или примет новое решение, 

он соответственно изменяет распределение судебных расходов. Если в этих случаях суд 

вышестоящей инстанции не изменил решение суда в части распределения судебных 

расходов, этот вопрос должен решить суд первой инстанции по заявлению заинтере-

сованного лица. 

ГПК содержит нормы о распределении судебных расходов при отказе от иска и 

заключении мирового соглашения (ст. 101 ГПК). 

Поскольку в гражданском процессе возможны случаи обращения за судебной 

защитой интересов других лиц в порядке ст. 45, 46 ГПК, закон предусматривает распреде-

ление судебных расходов и для данных случаев (ст. 102 ГПК). 

 

 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

По общему правилу суд выносит решение после рассмотрения дела по существу. 

Вынесению же судебного приказа предшествует упрощенная форма судебного раз-

бирательства. 

Судебный приказ - судебное постановление, вынесенное судьей единолично на 

основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества 

от должника по требованиям, установленным законом. 

Основными чертами судебного приказа являются следующие: 

1) постановление судьи обладает силой исполнительного документа; 

2)  приказ выносится без рассмотрения дела по существу; 

3) стороны в приказном производстве называются заявитель и должник; 

4) судебный приказ выносится на основе письменных, 

вещественных доказательств, суд не исследует свидетельские показания и заключения 

эксперта 

5) судебный приказ выносится только по основаниям, 

указанным в законе; 

6) судебный приказ выносится по требованиям, которые можно назвать 

бесспорными (например, если требование кредитора основано на нотариально 

удостоверенной сделке). Спор между кредитором и должником существует, ибо в 

противном случае не было бы проблем с исполнением этой сделки. Но доказательства 

сделки для суда бесспорны, поэтому суд и выносит приказ без рассмотрения дела по 

существу. 



Судебный приказ не является разновидностью судебного решения, отличаясь от 

него своей юридической силой и содержанием. Решение не может быть отменено судом, 

вынесшим его. Судебный приказ может быть отменен тем же судьей, который его вынес, 

по заявлению должника, если он по уважительной причине не имел возможности 

своевременно заявить свои возражения против требования заявителя. После отмены 

приказа требование заявителя  может быть рассмотрено в порядке искового производства. 

Судебное решение состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной 

частей. Судебный приказ - только из вводной и резолютивной частей. Их сходство лишь 

в том, что оба акта завершают производство по делу. 

2. Процедура выдачи судебного приказа урегулирована гл. 11 ГПК. 

Субъекты, обладающие правом возбуждать дело о выдаче судебного приказа: 

1) кредитор (кредиторы). Например, несколько кредиторов могут просить выдать 

судебный приказ, если они связаны с должником одним материальным правоотноше-

нием.  

2)Представитель кредитора, подающий заявление о выдаче судебного приказа; 

3) государственные органы и граждане, действующие в 

чужих интересах в порядке ст. 46 ГПК.  

     Перечень требований, по которым выдается судебный приказ (ст. 122 ГПК), 

является исчерпывающим.  

 

Заявление о выдаче судебного приказа подается в суд по общим правилам 

подсудности. Заявление подается в письменной форме и в нем должно быть указано (ч. 2 

ст. 124 ГПК). 

В случае истребования движимого имущества в заявлении должна быть указана 

стоимость этого имущества. 

К заявлению прилагаются копии всех документов по числу должников. 

Заявление оплачивается государственной пошлиной в размере 50% ставки, 

исчисленной исходя из оспариваемой суммы. 

1) Судья отказывает в принятии заявления о выдаче судебного приказа при 

наличии оснований, предусмотренных законом для отказа в принятии или для 

возвращения искового заявления, а также в случаях , предусмотренных  

Об отказе в принятии заявления судья выносит определение, которое может быть 

обжаловано. Отказ не препятствует обращению в исковом порядке. 



Судебный приказ по существу заявленного требования выносится в течение пяти 

дней со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд, без судебного 

разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений (ст. 126 ГПК). 

1) Судебный приказ состоит из вводной и резолютивной частей (ст. 127 ГПК).  

Применительно к отдельным требованиям, по которым выносится судебный приказ, 

могут быть установлены дополнительные положения.  

Законом установлен порядок отмены судебного приказа -  судья отменяет 

судебный приказ, если от должника в установленный срок поступят возражения 

относительно его исполнения. В случае отмены судебного приказа судья должен 

разъяснить взыскателю в определении об отмене, что заявленное требование им может 

быть предъявлено в порядке искового производства. Копии определения суда об отмене 

судебного приказа направляются сторонам не позднее трех дней после дня его вынесения 

(ст. 129 ГПК). 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Возбуждение дела представляет собой начальный (первый) этап в развитии 

производства в суде первой инстанции. Для возбуждения гражданского дела в суде 

необходимо соблюдение определенной юридической процедуры, которая охватывает 

действия как истца, так и единолично действующего судьи. При этом правила 

возбуждения дела практически одинаковы во всех видах гражданского судопроизводства, 

различаясь самым незначительным  образом.  

Истец при подаче заявления должен быть дееспособным по правилам, 

предусмотренным для признания за физическими лицами и организациями 

гражданской процессуальной дееспособности (ст. 37 ГПК). 

     Исковое заявление должно быть подано в суд по над 

лежащей подсудности (ст. 23-32 ГПК); 

      Исковое заявление подается в письменной форме и с 

указанием необходимых данных согласно ст. 131 ГПК. 

 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для 

рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. 

В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в 

заявлении должно содержаться обоснование невозможности предъявления иска самим 

гражданином. 



Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у 

него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд. 

     В соответствии со ст. 132 ГПК исковое заявление 

представляется в суд с копиями по числу ответчиков и  

третьих лиц. 

      К исковому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие 

уплату государственной пошлины.  

   Если исковое заявление подается представителем, то 

к нему должна быть приложена доверенность или иной 

документ, удостоверяющий полномочия представителя на 

совершение указанного процессуального действия.  

Несоблюдение порядка обращения к суду влечет за собой различные правовые 

последствия в зависимости от того, какой юридический факт отсутствует в данном соста-

ве.  

В том случае если реквизиты и форма искового заявления не соответствуют 

требованиям ст. 131 ГПК, если к исковому заявлению не приложены все документы, кото-

рые необходимы по правилам ст. 132 ГПК, то судья оставляет исковое заявление без 

движения. Если представитель не имеет документа, подтверждающего его полномочия 

(либо документ о полномочиях не соответствует требованиям законодательства, что 

юридически равносильно его отсутствию), если истец недееспособен либо заявление 

подано не по правилам подсудности, а также по ряду других оснований ст. 135 ГПК судья 

возвращает исковое заявление вместе с поданными ему документами истцу. Таким 

образом, при устранимых препятствиях к возбуждению дела в зависимости от оснований 

судья либо оставляет заявление без движения, либо возвращает его заявителю.  

Если препятствия к возбуждению дела носят неустранимый характер (они 

перечислены в ст. 134 ГПК), то судья отказывает в принятии искового заявления. 

Вопрос о принятии заявления по гражданским делам решается судьей единолично. 

Согласно ст. 133 ГПК судья обязан рассмотреть вопрос о его принятии в течение пяти 

дней со дня поступления искового заявления в суд. Судья проверяет наличие 

необходимого фактического состава и вправе вынести одно из четырех определений: 

 о принятии искового заявления к производству, возбуждая процесс по 

конкретному гражданскому делу в суде 

первой инстанции; 

 о возвращении искового заявления; 

 об оставлении заявления без движения; 



 об отказе в принятии заявления. 

Основания к отказу в принятии заявления указаны в ст. 134 ГПК, носят 

исчерпывающий характер и расширительно толковаться не могут. 

         Судья отказывает в принятии заявления в следующих случаях: 

заявление не подлежит рассмотрению и разрешению 

в порядке гражданского судопроизводства, поскольку за 

явление рассматривается и разрешается в ином судебном 

порядке; заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов 

другого лица государственным органом, органом местного самоуправления, организацией 

или гражданином, которым ГПК или другими федеральными законами не предоставлено 

такого права; 

 в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают 

права, свободы или законные интересы заявителя; 

имеется вступившее в законную силу решение суда 

по спору между теми же сторонами, о том же предмете и 

по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в 

связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон;

 имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за ис-

ключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

Судебное разбирательство - самостоятельная стадия гражданского процесса. На 

этой стадии практически вершится правосудие, так как суд исследует все представленные 

участвующими в деле лицами доказательства, заслушивает их мнения, выносит решение 

по делу, ликвидируя тем самым существующий спор. Именно на этой стадии гражданского 

процесса действуют все принципы отправления правосудия. 

В результате судебного разбирательства решаются задачи гражданского 

судопроизводства - правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 

гражданских дел (ст. 2 ГПК). В судебном разбирательстве гражданское дело 

рассматривается, а затем разрешается.  

Разбирательство дела в суде первой инстанции проводится в строгом порядке, 

определенном законом. ГПК детальным образом регламентирует последовательность и ос-



нования совершения всех процессуальных действий, из которых в итоге и слагается 

разбирательство дела по существу. 

Судебное разбирательство гражданских дел по существу состоит из следующих 

последовательных частей: 

1) подготовительная часть судебного разбирательства; 

2) рассмотрение дела по существу; 

3) судебные прения; 

4) вынесение и оглашение решения по делу. 

2. Цель подготовительной части судебного разбирательства - проверить 

возможность рассмотрения дела по существу. 

Подготовительная часть судебного разбирательства слагается из системы 

последовательных процессуальных действий; 

1) в назначенное для разбирательства дела время председательствующий открывает 

судебное заседание и объявляет, какое гражданское дело подлежит рассмотрению; 

2) секретарь докладывает суду о явке лиц. Если вызванные в суд лица не 

явились, то секретарь докладывает, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются 

сведения о причинах их отсутствия; 

3) председательствующий   устанавливает   личность 

явившихся. Порядок установления личности явившихся зависит от субъекта 

гражданских процессуальных отношений.  

этом браке, выясняется размер заработка и проч.  

У эксперта уточняется уровень компетентности (образование, занимаемая 

должность, стаж работы). У должностного лица или представителя дополнительно 

выясняется объем полномочий и отсутствие оснований, препятствующих его участию в 

рассмотрении дела (ст. 51 ГПК). Разовая доверенность представителя, ордер, пред-

ставленный адвокатом, поручения, выданные лицам, указанным в ст. 46, 47 ГПК, 

приобщаются к делу. Общая доверенность не приобщается к делу, но отражается в прото-

коле судебного заседания - кем, когда, на какой срок выдана, каков объем полномочий; 

4) переводчику, если он привлекается к рассмотрению 

в деле, разъясняют права в порядке, указанном в ст. 162 

ГПК, его предупреждают об уголовной ответственности за 

заведомо неправильный перевод; 

явившиеся свидетели удаляются из зала судебного 

заседания. В силу ст. 163 ГПК председательствующий 



должен принимать меры к тому, чтобы допрошенные су 

дом свидетели не общались с недопрошенными.  

Если суд считает, что дело может быть рассмотрено, то переходит к следующей 

стадии — рассмотрение дела по существу. 

3. Гражданские процессуальное законодательство предусматривает возможность 

отвода некоторых субъектов гражданского процесса. Так, возможен отвод следующих лиц 

(ст. 16—18 ГПК): 

-судьи (в том числе мирового судьи); 

-прокурора; 

-секретаря судебного заседания; 

-эксперта; 

-специалиста; 

-переводчика. 

ГПК не предусматривает возможности отвода представителя участвующего в деле 

лица. 

При наличии оснований для отвода соответствующее лицо должно заявить самоотвод. По 

тем же основаниям может быть заявлен отвод лицами, участвующими в деле. Отвод 

заявляется до начала рассмотрения дела по существу, т. е. на подготовительной части 

судебного разбирательства.  

Статья 16 ГПК предусматривает три основания для отвода судьи, общие для всех 

субъектов возможного отвода.  

Дополнительные основания отвода установлены для некоторых субъектов: 

1) для судей установлены такие дополнительные основания отвода ст. 17 ГПК. 

2) для эксперта, специалиста введены следующие дополнительные основания 

для отвода (абз. 2 ч. 1 ст. 18 

ГПК): если он находится или находился в служебной или 

иной зависимости от кого-либо от лиц, участвующих в деле, или представителей. 

В случае заявления отвода суд выслушивает мнение лиц, участвующих в деле, 

выслушивает лицо, которому заявлен отвод, если он желает дать объяснения. 

Вопрос об отводе разрешается судом в совещательной комнате в отсутствие 

отводимого. При равном количестве голосов лицо считается отведенным. Вопрос об отводе 

всем судьям или большинству разрешается всем составом суда. В случае заявления отвода 

судье, единолично рассматривающему дело, отвод разрешается тем же судьей. 

ГПК предусматривает последствия удовлетворения заявленного отвода (ст. 21 

ГПК). 



4. Гражданское процессуальное законодательство дифференцирует последствия 

неявки в судебное заседание участников процесса по категориям субъектов. 

Неявка лиц, участвующих в деле, и представителей (ст. 167 ГПК). На лицах, 

участвующих в деле, лежит обязанность известить суд о причинах неявки и представить 

доказательства уважительности этих причин (ч. 1 ст. 167 ГПК). Последствия неявки в 

судебное заседание лиц, участвующих в деле, во многом зависят от того, были ли они 

надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства, являются 

ли причины неявки уважительными. 

Последствия неявки лиц, участвующих в деле, в судебное заседание: 

1) суд откладывает разбирательство дела в следующих случаях неявки лиц, 

участвующих в деле, если: 

-отсутствуют сведения об извещении неявившихся лиц, участвующих в деле; 

-суд признал причины неявки лиц, участвующих в деле, уважительными. 

Суд может отложить разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в 

деле, в связи с неявкой его представителя по уважительной причине (ч. 6 ст. 167 ГПК). 

2) суд вправе рассмотреть дело в отсутствие кого-либо 

из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и  

месте судебного заседания, если: 

-отсутствуют сведения о причинах их неявки; 

-суд признал причины неявки лиц, участвующих в  

деле, неуважительными (ч. 3 ст. 167 ГПК). 

Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие, для чего они 

обязаны обратиться в суд с письменным ходатайством. Несмотря на наличие ходатайства, 

суд вправе признать участие сторон (стороны) обязательным. Основанием может быть 

доказательное значение объяснения сторон и др.; 

3) суд или судья оставляет заявление без рассмотрения, если (абз. 6, 7 ст. 222 

ГПК): 

-стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по 

вторичному вызову; 

-истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по 

вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу. 

Неявка в судебное заседание свидетелей, экспертов, переводчиков, специалистов 

(ст. 168 ГПК).  

5. Рассмотрение дела по существу слагается из последовательно совершаемых 

процессуальных действий, предусмотренных ГПК: 



1) рассмотрение дела по существу начинается докладом председательствующего 

или кого-либо из судей. Затем председательствующий выясняет, поддерживает ли истец 

свои требования, признает ли ответчик требования истца, не желают ли стороны 

закончить дело заключением мирового соглашения. 

Если истец отказывается от иска, ответчик признает иск или стороны согласны 

закончить дело мировым соглашением, то заявление об этом заносится в протокол 

судебного заседания и подписывается соответствующей стороной (сторонами). Если отказ 

от иска, признание иска, мировое соглашение изложены в письменном заявлении, то эти 

заявления приобщаются к делу, о чем указывается в протоколе судебного 

разбирательства. 

Суд до принятия отказа от иска, признания иска, утверждения условий мирового 

соглашения разъясняет стороне или сторонам последствия совершаемых процессуальных 

действий. О принятии отказа от иска или утверждении мирового соглашения сторон суд 

выносит определение, прекращая производство по делу. При принятии судом признания 

отвечиком иска выносится решение об удовлетворении заявленного требования. Если суд 

не принял отказ от иска, признание иска, не утвердил мировое соглашение, то об этом 

выносится определение и слушание дела продолжается.(ст. 173 ГПК); 

После доклададела суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его 

стороне третьего лица, ответчика и участвующего на 

его стороне третьего лица, а затем других лиц, участвующих в деле. Прокурор, 

представители государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов 

других лиц, дают объяснения первыми. Лица, участвующие в деле, вправе задавать друг 

другу вопросы. Судьи вправе задавать вопросы лицам, участвующим в 

деле, в любой момент дачи ими объяснений (ч. 1 ст. 174 

ГПК). 

Первой вопросы задает та сторона и ее представитель, по чьей просьбе был 

вызван свидетель. Затем вопросы могут задавать другие  

лица, участвующие в деле, представители. Судьи вправе 

задавать вопросы в любой момент допроса свидетеля; 

в случае необходимости суд повторно может допросить свидетеля. 

Каждый свидетель допрашивается отдельно. 

Допрошенный свидетель остается в зале суда, если суд не разрешит ему удалиться 

раньше. Свидетель, не достигший 16-летнего возраста, после дачи показаний покидает 

зал судебного заседания. 



Свидетельские показания, полученные в ходе судебного поручения, обеспечения 

доказательств, в месте пребывания свидетеля (в порядке ч. 1 ст. 70 ГПК) или при отло-

жении разбирательства оглашаются в судебном заседании. 

Особенности допроса несовершеннолетних регулируются ст. 179 ГПК. 

Закон предполагает, что свидетель дает показание в свободной форме или отвечает 

на поставленные перед ним вопросы, не используя какие-либо записи. Однако иногда 

допустимо использование свидетелем письменных мате-'риалов во время допроса — когда 

его показания связаны с какими-либо цифровыми или другими данными, которые трудно 

удержать в памяти. Используемые свидетелем материалы должны быть предъявлены 

суду, лицам, участвующим в деле, и могут быть приобщены к делу на основании 

определения суда. 

 Письменные доказательства или протоколы их осмотра, составленные в порядке 

выполнения судебного поручения, обеспечения доказательств, во время осмотра на 

месте, оглашаются в судебном заседании и предъявляются лицам, участвующим в 

деле, представителям, в необходимых случаях - экспертам, специалистам и свидетелям 

(ст. 181ГПК). После этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения.  

Вещественные доказательства исследуются путем осмотра в зале суда или по 

месту их нахождения. Вещественные доказательства осматриваются судом и 

предъявляются лицам, участвующим в деле, их представителям, а в необходимых случаях 

свидетелям, экспертам, специалистам. Лица, которым предъявлены вещественные 

доказательства, могут обращать внимание суда на те или иные обстоятельства, связанные 

с осмотром. Эти заявления заносятся в протокол судебного заседания (ч. 1 ст. 183 ГПК). 

По месту нахождения исследуется те вещественные доказательства, которые не 

могут быть доставлены в суд. О производстве осмотра на месте суд выносит определе-

ние. воспроизведение аудио- и видеозаписи. Воспроизведение аудио- или видеозаписи 

осуществляется в зале заседания или ином специально оборудованном для этой цели по-

мещении с указанием в протоколе судебного заседания 

признаков воспроизводящих источников доказательств и 

времени воспроизведения. После этого суд заслушивает  

объяснения лиц, участвующих в деле. При необходимости 

воспроизведение аудио- или видеозаписи может быть повторено полностью либо в какой-

либо части. В целях выяснения содержащихся в аудио- или видеозаписи сведений судом 

может быть привлечен специалист, а в необходимых случаях возможно назначение 

экспертизы (ст. 185 ГПК). 



Заключение эксперта оглашается на судебном заседаний. В целях разъяснения и 

дополнения заключения эксперту могут быть заданы вопросы. Первым вопросы задает 

лицо, по заявлению которого назначен эксперт, и его представительзатем вопросы 

могут задавать другие лица, участвующие вделе, представители. Эксперту, назначенному 

по инициативе суда, первым задает вопросы истец. Судьи вправе задавать вопросы в 

любой момент допроса эксперта (ст. 187 

ГПК). При наличии оснований суд вправе назначить по 

вторную или дополнительную экспертизу. 

В необходимых случаях при   осмотре   письменных   или   вещественных  

доказательств, воспроизведении аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, допросе 

свидетелей, принятии мер по обеспечению доказательств суд может привлекать специа-

листов для получения консультаций, пояснений и оказания непосредственной 

технической помощи (фотографирования, составления планов и схем, отбора образцов для 

экспертизы, оценки имущества).  

Специалисту могут быть заданы вопросы в целях разъяснения и дополнения 

консультации. 

После исследования всех доказательств председательствующий  предоставляет 

слово для заключения по делу прокурору, представителю государственного органа или 

представителю органа местного самоуправления, участвующим в процессе в соответствии 

с ч. 3 ст. 45 и со ст. 47 ГПК, выясняет у других лиц, участвующих в деле, их 

представителей, не желают ли они выступить с дополнительными объяснениями. При 

отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет рассмотрение дела по 

существу законченным и суд переходит к судебным прениям (ст. 189 ГПК). 

6. После исследования доказательств по делу суд переходит к заслушиванию 

судебных прений, которые состоят из речей лиц, участвующих в деле, и представителей. 

Несмотря на то что данная часть судебного разбирательства названа «судебные прения», в 

действительности она включает в себя также реплики. 

Судебные прения - это речи лиц, участвующих в деле, их представителей, в 

которых анализируются результаты исследования доказательств в суде. 

— Закон не определяет содержание речей, произносимых в судебных прениях, но 

на практике выработана определенная структура.  

Выступления в прениях не ограничены временем, но судья вправе пресекать 

пространные речи, не относящиеся к существу дела. Лицо, участвующее в деле, может 

отказаться от участия в судебных прениях. 

Последовательность выступления в судебных прениях определена ст. 190 ГПК. 



Реплика - это ответ, возражение, замечание, выраженные в повторном выступлении 

лиц, участвующих в деле, в связи со сказанным в судебных прениях. Реплики имеют 

место после выступления всех лиц, участвующих в деле, их представителей в судебных 

прениях.  

Лицо, участвующее в деле, в реплике может высказать свои дополнительные 

соображения по делу. Правом на реплику перечисленные субъекты пользуются один раз. 

Лицо, участвующее в деле, и представитель могут отказаться от реплики. Последняя 

реплика принадлежит ответчику и его представителю. 

Часть 4 ст. 190 ГПК не определяет очередность выступления с репликами, но суды 

придерживаются той же очередности выступлений в репликах, которая установлена для 

судебных прений. 

В выступлениях (судебных прениях и репликах) лица, участвующие в деле, их 

представители после окончания рассмотрения дела по существу не вправе ссылаться на об-

стоятельства, которые судом не выяснялись, а также на доказательства, которые не 

исследовались в судебном заседании. Если суд во время или после судебных прений 

признает необходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для 

рассмотрения дела, или исследовать новые доказательства, он выносит определение о во-

зобновлении рассмотрения дела по существу. После окончания рассмотрения дела по 

существу судебные прения происходят в общем порядке (ст. 191 ГПК). 

7.После окончания судебных прений и реплик суд удаляется в совещательную 

комнату для вынесения решения. Во время совещания и вынесения решения в 

совещательной комнате могут находиться лишь судьи, входящие в состав суда по 

данному делу. Судьи не могут разглашать суждения, имевшие место во время совещания 

(тайна совещания судей является процессуальной гарантией принципа независимости 

судей и подчинения их только федеральному законодательству). 

При принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие 

обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие 

обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен 

быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению (ст. 196 ГПК). 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоения дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Основными технологиями оценки уровня сформированности компетенций является 

балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 



Все знания, умения, навыки и компетенции студента оцениваются в баллах. 

Максимальная сумма, которую может набрать студент за семестр составляет 100 баллов. 

Рубежный контроль для студентов очной формы обучения 

Рубежный контроль осуществляется после проведения лекционных и практических 

занятий, входящих в тот или иной модуль рабочей программы. Конкретная дата 

проведения рубежного контроля зависит от расписания занятий. 

Сроки проведения рубежного контроля: 

1) первый рубежный контроль проходит на 5 неделе семестра; 

2) второй рубежный контроль проходит на 10 неделе семестра; 

2) третий рубежный контроль проходит на 15  неделе семестра; 

Формой рубежного контроля является тест, устный опрос, письменная работа по 

темам, входящим в соответствующий модуль. При этом студент получает тестовые 

задания по каждой теме. Тестовое задание представляет собой вопрос, один или несколько 

правильных ответов, на которые должны быть выбраны из предложенных четырех (или 

более) вариантов ответов. Критерием оценки контрольного мероприятия является процент 

правильных ответов на тестовые задания. 

Если после проведения в семестре последнего рубежного контроля по дисциплине 

у студента образовалась задолженность, то ликвидация задолженности производится в 

последнюю неделю семестра. 

Текущий контроль 

Оценка текущего контроля осуществляется по итогам проведения практических 

занятий, охватываемых тем или иным модулем рабочей программы курса. 

Объект текущего контроля – оцененная положительно работа студента на 

практических занятиях. Критериями оценки такой работы являются: полные, правильные 

ответы на вопросы, содержательные дополнения ответов других студентов, правильное 

решение задач, самостоятельное, качественной и своевременное выполнение заданий. 

Итоги текущего контроля учитываются в балльной оценке каждого рубежного 

контроля. 

Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится в конце семестра в форме экзамена. 

Для допуска к экзамену (зачету) студент должен набрать в ходе текущего и 

рубежного контроля не менее 55 баллов. 



Этапы формирования компетенций 

1. Изучение теоретических основ дисциплины на основании лекционного 

материала и самостоятельно изученного материала. 

2. Выполнение практических заданий. Практические задания направлены на 

формирование профессиональных компетенций. 

3. Выполнение письменных научных работ (рефератов, научных статей, эссе). 

4. Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация по дисциплине 

проводится в форме экзамена. 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Формирование балльной оценки по дисциплине «Гражданское процессуальное 

право» В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и 

качества знаний студентов в НОУ УНПК «МУК» распределение баллов, формирующих 

рейтинговую оценку работы студента, осуществляется следующим образом:  

Система оценки курса: 

 

Модуль – макс. 50 баллов 

СРС – макс. 40 баллов 

СРСП – макс. 40  баллов 

Посещение – макс. 10 балов 

Активность на занятиях – макс. 10 баллов  

Итого: максимум 100 баллов 

    Выдача   модулей: 

 

    № Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Выдается:     На 4 неделе      На 9 неделе    На 14 неделе 

Принимается:     На 5 неделе     На 10  неделе   На 15 неделе 

 

 Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию 

выпускников. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 



Текущий и рубежный контроль 

Форма контроля 

Наименование тем, 

выносимых на 

контроль  

Форма проведения 

контроля  

Количество 

баллов, 

максимально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий и  рубежный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий и  рубежный 

контроль 

Понятие и значение 

принципов 

гражданского 

процессуального 

права. Конкретные 

принципы процесса.  

 

Устный опрос 10 

Процессуальный 

статус сторон, третьих 

лиц, прокуратуры, 

органов 

государственного 

управления и 

организаций, 

представителей 

общественности. 
 

Устный опрос 10 

Подведомственность и 

подсудность. 

 

Расчетно-

аналитическое 

задание 

20 

Судебное 

доказательство и 

доказывание. 

Классификация 

доказательств. 

 

Устный опрос 10 

Понятие иска и права 

на иск. 

Элементы иска, виды 

исков, объективное 

соединение исков. 

 

Расчетно-

аналитическое 

задание 

20 

Приказное 

производство 
Устный опрос 10 

Приостановление и 

прекращение 

производства по делу, 

оставление заявления 

без рассмотрения.  

 

Расчетно-

аналитическое 

задание 

20 

Апелляция и ее 

основные черты. 
Устный опрос 10 

Кассация и ее 

основные черты. 
Устный опрос 10 

Основания для отмены Устный опрос 10 



или изменения 

решений судов. 

 

Общие правила 

исполнительного 

производства. 

Расчетно-

аналитическое 

задание 

20 

Третейские суды: 

понятие, место в 

системе гражданской 

юрисдикции, 

значение, 

возможности, 

преимущества. 

Расчетно-

аналитическое 

задание 

20 

Исполнение решений 

третейских судов. 

Расчетно-

аналитическое 

задание 

20 

 

Творческий рейтинг 

 

Наименование раздела/ 

темы дисциплины 
Вид работы Количество баллов 

Лица, участвующие в 

деле 
Групповая дискуссия 5 

Судебные расходы и 

штрафы 
Эссе 10 

Судебное 

разбирательство 

Письменное домашнее 

задание 
5 

Приказное производство Групповая дискуссия 2 

Производство в суде 2 

инстанции 
Эссе 10 

 

Промежуточная аттестация   

Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Гражданское 

процессуальное право» в 5 и 6 семестре проводится в письменной форме. Билет состоит 

из 3 теоретических вопросов. Оценка по результатам экзамена выставляется исходя из 

следующих критериев:  

Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную 

аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной 

оценки к четырехбалльной шкале производится следующим образом: 

Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную 

четырехбалльную 

100-балльная система 

оценки 
Традиционная четырехбалльная система оценки 



85 – 100 баллов  оценка «отлично»/«зачтено» 

70 – 84 баллов  оценка «хорошо»/«зачтено» 

50 – 69 баллов  оценка «удовлетворительно»/«зачтено» 

менее 50 баллов  оценка «неудовлетворительно»/«незачтено» 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания  компетенций на 

различных этапах их формирования,   описание шкал оценивания 

 

Оценка объема и качества знаний студентов по результатам семестровой 

аттестации определяется в соответствии с «Положением о балльнорейтинговой системе». 

Рейтинговый балл по каждой дисциплине складывается из баллов, набранных 

студентом при выполнении всех видов учебных работ (лекционных, практических, 

самостоятельных, контрольных работ, предусмотренных учебным планом по дисциплине 

и др.), а также баллов, полученных за знания по теоретической части дисциплины на 

экзамене. 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме контроля 

посещаемости и работы во время лекционных и семинарских занятий, письменных или 

устных опросов, работы по дисциплине на консультациях, проводимых в течение 

семестра. По итогам текущего контроля и результатам экзамена по дисциплине 

формируется рейтинговый балл по данной дисциплине. 

Устранение задолженности по отдельным контролируемым темам дисциплины в 

рамках текущего контроля может проводиться в форме дополнительного контрольного 

опроса по материалу тем дисциплины, по которым студент желает повысить балл. 

Дополнительный контрольный опрос по этим темам проводится в течение теоретического 

обучения преподавателем, который проводил занятия с данными студентами. 

Итоговая оценка, набранная в баллах, и ее соответствие пятибалльной системе 

представлено в таблице Баллы Оценка 

 

6.4.  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы  формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания включают в себя: 

– вопросы для обсуждения на семинарских занятиях (устный опрос); 

– практические задачи и задания; 

– кейсы (проблемные ситуации); 

– темы докладов, сообщений и рефератов, круглых столов; 

– тесты; 

– вопросы к экзамену; 

– тематику выпускных квалификационных (бакалаврских) работ. 

 

 



По результатам освоения всех модулей выставляется оценка согласно 

Положению о модульно-рейтинговой системе. 

При недостаточности баллов и при желании улучшить оценку студент имеет 

право сдать экзамен.  

 

Вопросы к экзамену 5 семестр: 

 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет метод и система гражданского 

процессуального права.  

Источники гражданского процессуального права. Понятие гражданско-процессуальных 

норм. Классификация норм, толкование норм.  

Действие гражданско-процессуальных норм во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Понятие гражданского судопроизводства. Виды гражданского судопроизводства. Стадии 

гражданского процесса.  

Понятие принципов гражданского процесса и их значение.  

Классификация принципов гражданского процессуального права.  

Понятие гражданских процессуальных правоотношений.  

Основания возникновения гражданских процессуальных отношений.  

Гражданская процессуальная правоспособность. Гражданская процессуальная 

дееспособность.  

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Классификация субъектов 

процессуальных отношений.  

Лица, участвующие в деле. Понятие и состав. Их процессуальные права и обязанности.  

Лица, содействующие осуществления правосудия. Понятие и состав. Особенности 

правового положения.  

Понятие процессуального соучастия. Основания возникновения процессуального 

соучастия. Обязательное и факультативное соучастие. Процессуальное положение 

соучастников.  

Понятие ненадлежащего ответчика. Порядок замены ненадлежащего ответчика.  

Понятие и основания процессуального правопреемства. Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. Правовые последствия вступления в процесс 

правопреемника.  

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Виды.  

Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления. Процессуальные формы участия государственных органов и 

органов местного самоуправления и отдельных граждан в гражданском процессе.  

Понятие и цель судебного представительства. Виды судебного представительства.  

Полномочия представителя. Оформление полномочий представителя.  

Понятие судебных расходов. Цель возложения судебных расходов на участников 

судебного разбирательства. Виды судебных расходов.  

Понятие и виды государственной пошлины. Размер государственной пошлины. Доплата 

государственной пошлины. Возврат государственной пошлины.  

Издержки, связанные с рассмотрением дела, их состав. Внесение сторонами денежных 

сумм, подлежащих выплате свидетелям, экспертам и специалистам. Взыскание 

компенсации за потерю времени.  

Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение.  

Понятие судебных штрафов. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

Сложение и уменьшение судебных штрафов.  

Понятие и значение процессуальных сроков (сроки, установленные законом, сроки 

установленные судом). Исчисление процессуальных сроков.  



Окончание процессуальных сроков. Приостановление, перерыв, продление и 

восстановление процессуальных сроков. 

Виды подведомственности.  

Понятие и виды подсудности.  

Родовая подсудность.  

Территориальная подсудность.  

Передача дела из одного суда в другой суд.  

Элементы иска и их значения.  

Виды исков.  

Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.  

Защита интересов ответчика(возражение против иска, встречный иск).  

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  

Порядок обеспечения иска и порядок его отмены.  

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Доказательственные факты.  

Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.  

Распределение между сторонами обязанностей доказывания. Доказательственные 

презумпции.  

Относимость и допустимость доказательств.  

Классификация доказательств (первоначальные и производные, прямые и косвенные, 

устные и письменные, личные и вещественные).  

Виды средств доказывания (объяснения сторон и третьих лиц- утверждение и признание, 

признание- судебное, внесудебное, полное, простое (квалифицированное)).  

Свидетельские показания.  

Письменные доказательства (по содержанию- распорядительные, справочно- 

информационные, простая письменная, нотариально заверенная). Порядок истребования 

письменных доказательств (по субъекту- официальные и неофициальные).  

Вещественные доказательства. Их отличие от письменных доказательств. Порядок 

истребования и хранения.  

Экспертиза. Процессуальные права и обязанности эксперта. Дополнительная и повторная 

экспертиза. Комиссионная и комплексная экспертиза.  

Аудио-и видео записи.  

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств.  

Судебные поручения.  

Понятие и особенности приказного производства.  

Возбуждение гражданского дела как стадия гражданского процесса.  

Принятие искового заявления. Возвращение искового заявления. Отказ в принятии 

искового заявления. Оставление заявления без рассмотрения.  

Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки дела к судебному 

разбирательству.  

Понятие и цели предварительного судебного заседания.  

Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы.  

Части судебного заседания (подготовительная часть, рассмотрение по существу, судебные 

прения, заключение прокурора, постановление и оглашение судебного постановления).  

Окончание производства по делу без вынесения судебного решения (прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения).  

Протокол судебного заседания. Замечания на протокол. Порядок рассмотрения.  

Понятие и виды постановлений суда первой инстанции.  

Содержание судебного решения (его составные части).  

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 

решение.  

Немедленное исполнение решения. Обеспечение исполнения решения суда.  



Частные определения суда. 

Понятие и значение заочного производства.  

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений.  

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от других 

видов судопроизводства.  

 

 

6 семестр 

Модуль 1.  Производство по обжалованию судебных 
актов. 

 
Цель: научиться обжаловать акты судов 1 и 2 инстанции. 

  

Ожидаемые результаты модуля: 

 - студент понимает сущность апелляционного, кассационного и 

надзорного производства; 

 - студент знает правила составления жалоб и представлений. 

 - студент способен составить апелляционную, кассационную, 

надзорную жалобу и жалобу о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

 
 Номер 

темы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинары 

 

СРСП СРС 

 15.  Производство по делам, возникающим из 

административно-правовых  отношений. 

2 2  2 

16.  Особое производство. 2 2 2 2 

17.  Апелляционное производство. 2 2 2 4 

18.  Производство в кассационной инстанции. 2 2 2 2 

19.  Пересмотр в порядке надзора судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 

(надзорное производство).  

2 2  2 

20.  Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений по  вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

2 2  2 

 

Тема 15. Производство по делам, 

возникающим из публично-правовых отношений  

Цель: изучить данный вид производства. 

Ключевые слова: публично-правовые отношения  

1. Особенности производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений.  

2. Дела, возникающие из публично-правовых отношений, относящиеся к 

подведомственности суда.  



3. Судопроизводства по делам о защите избирательных прав граждан.  

4. Судопроизводство по жалобам на постановления административных органов и 

должностных лиц по наложению административных взысканий.  

5. Судопроизводство по делам об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан.  

6. Судопроизводство по делам о признании ненормативных и нормативных правовых 

актов противоречащими действующему законодательству.  

  

Тема 16. Особое производство 

Цель: изучить особое производство. 

Ключевые слова: бесспорное производство.  

1. Понятие и отличительные признаки особого производства.  

2. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства.  

3. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.  

5. Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным.  

6. Производство по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении.  

8. Установление неправильностей записей актов гражданского состояния.  

9. Признание имущества бесхозяйным.  

10. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя.  

11. Рассмотрение заявлений о принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар.  

 

Тема 17. Апелляционное производство  

Цель: изучить апелляционное производство. 

Ключевые слова: апелляционная жалоба  

1. Понятие стадии апелляционного производства.  

2. Сроки подачи апелляционной жалобы.  

3. Лица, пользующиеся правом апелляционного обжалования.  

4. Содержание апелляционной жалобы.  

5. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.  

6. Полномочия суда апелляционной инстанции.  

  

Тема 18. Производство в кассационной инстанции  

Цель: изучить кассационное производство. 

Ключевые слова: кассационная жалоба 



1. Понятие стадии кассационного производства.  

2. Лица, имеющие право кассационного обжалования.  

3. Виды судебных актов, обжалуемых в кассационном порядке.  

4. Порядок и сроки подачи жалоб и принесения протестов в кассационном порядке  

5. Требования, предъявляемые к кассационным жалобам и  представлениям.  

6. Рассмотрение дела в кассационной инстанции.  

7. Полномочия суда кассационной инстанции.  

8. Определение суда кассационной инстанции.  

  

Тема 19. Пересмотр в порядке надзора судебных постановлений, вступивших в 

законную силу  

Цель: изучить надзорное производство. 

Ключевые слова: жалоба в порядке надзора  

1.  Понятие стадии надзорного производства.  

2. Круг лиц, пользующихся правом истребовать дела и приносить представления в 

порядке судебного надзора.  

3.  Судебные органы, рассматривающие дела в порядке судебного надзора.  

4.  Истребование дел и рассмотрение жалоб в порядке судебного надзора.  

5. Порядок, пределы и сроки рассмотрения жалоб и представлениями надзорными 

органами.  

6. Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке судебного надзора.  

  

Тема 20. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам  

Цель: изучить пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Ключевые слова: вновь открывшееся обстоятельство  

1. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам как 

самостоятельная стадия гражданского процесса.  

2. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

3. Лица, пользующиеся правом возбуждения производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

4. Сроки подачи заявлений о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

5. Суды, рассматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам.  

6. Рассмотрение заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.  

 

План СРСП (15 баллов) 



Апелляционное 

производство 

Научиться 

составлять жалобы и 

представления 

См. в списке 

литературы 

Дискуссия 4 

неделя  

План СРС (15 баллов) 

Апелляционное 

производство 

Научиться 

составлять жалобы и 

представления 

См. в 

списке 

литературы 

Составление 

документа 

5 неделя 

Кассационное 

производство 

Научиться 

разграничивать 

апелляционное и 

кассационное 

производство  

См. в 

списке 

литературы 

реферат 6 неделя 

Особое 

производство 

Научиться 

составлять 

документы особого 

производства 

См. в 

списке 

литературы 

Составление 

документа 

3 неделя 

 

Тематика модульных заданий 

Модуль № 1 (6 сем) 

Сложность Задание Баллы  

Высокая 1 Назвать отличие апелляционного от кассационного 

производства. 2. Назвать лиц, имеющих право на подачу 

жалобы в порядке надзора. Форма и содержание жалобы в 

порядке надзора. 

40 

Средняя 1.Назвать отличие особого производства от искового 

производства. 2.  Форма и содержание апелляционной 

жалобы. 3. Дать определение пересмотра дела в порядке 

надзорного производства.  

30 

Низкая 1. Дать определение особого производства. 2. Назвать 

основные правила апелляционного производства.  

20 

 

Краткий курс лекций по 1 модулю 

Апелляционное производство 

Исторически в правовых системах различных стран сложились два вида апелляции 

— полная и неполная. При полной апелляции рассмотрение дела по существу оконча-

тельно переносится в суд второй инстанции, который не вправе вернуть дело в суд первой 

инстанции и обязан сам вынести решение. Лица, участвующие в деле, имеют право 

представлять в апелляционный суд новые доказательства, не исследуемые судом первой 

инстанции. Проверка обжалованного решения при полной апелляции всегда основывается 

на повторном рассмотрении дела по существу, при котором апелляционный суд в 

необходимых случаях исправляет упущения суда первой инстанции и сторон в 

доказывании фактических обстоятельств дела. Для этого он исследует имеющиеся в деле 

и вновь представленные доказательства, дает им собственную оценку, на основании 

которой принимает решение. При неполной апелляции возможно возвращение дела в суд 

первой инстанции для его нового рассмотрения. Лица, участвующие в деле, по общему 

правилу при таком способе пересмотра не вправе представлять в апелляционный суд 



новые доказательства; пересмотр решения осуществляется на основании фактических 

данных, представленных в суд первой инстанции. Однако при наличии определенных 

условий из общего правила могут быть сделаны исключения, когда в апелляционном 

производстве допускаются ссылки на новые факты и доказательства. 

Апелляционное производство—это совокупность действий суда апелляционной 

инстанции и лиц, участвующих в деле, осуществляемых в целях проверки законности и 

обоснованности не вступивших в законную силу актов суда первой инстанции и по-

вторного рассмотрения дела по существу. 

Апелляция от латинского слова appellation – обращение, жалоба. Характерными 

признаками апелляции могут выступать следующие: 

1) апелляция приносится на решение суда, не вступившее в законную силу; 

2. дело по апелляции переносится на рассмотрение вышестоящего суда; 

3. подача апелляции обусловливается неправильностью решения суда 

первой инстанции, которая выражается, по мнению лица, подавшего 

апелляционную жалобу, либо в неправильном установлении фактических 

обстоятельств, либо в неправильном применении закона, либо в неполно 

предоставленном сторонами материале; 

4. апелляционный суд, пересматривая дело, рассматривает как вопросы 

факта, так и вопросы права, т.е. имеет право проверить как юридическую, так и 

фактическую стороны дела в том объеме, что и суд первой инстанции; 

5. исполнение решения, обжалованного в апелляционном порядке, 

приостанавливается (кроме случаев немедленного исполнения решения); 

6. полномочия апелляционного суда при пересмотре дела ограничены 

пределами апелляционной жалобы и предметом решения суда первой инстанции; 

7. апелляция может быть допущена только один раз в каждом деле. 

Задачи апелляционного производства определены в ст.303 ГПК путем 

установления пределов действий суда по пересмотру судебных решений. Во время 

рассмотрения дела в апелляционном порядке апелляционный суд проверяет законность и 

обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов апелляционной 

жалобы и требований, заявленных в суде первой инстанции. Апелляционный суд 

исследует доказательства, которые судом первой инстанции были исследованы с 

нарушением установленного порядка или в исследовании которых было неправомерно 

отказано, а также новые доказательства, непредоставление которых в суд первой 

инстанции было обусловлено уважительными причинами. 

Апелляционной инстанцией в гражданских делах являются судебные палаты по 

гражданским делам апелляционных общих судов, в пределах территориальной 

юрисдикции которых находится местный суд, постановившего обжалуемое решение 

(ст.291 ГПК). 

В апелляционном порядке могут быть пересмотрены не только решения, но и 

значительная часть определений суда первой инстанции, которыми разрешаются 

процессуальные вопросы, возникающие при разбирательстве дела. Их неправильное 

разрешение также нарушает нормальное развитие процесса, создает угрозу реализации 

закрепленных в законе конечных целей судопроизводства или вообще препятствует самой 

возможности их реализации, как это бывает, например, при необоснованном отказе в 

открытии производства по делу. 



Стороны и другие лица, участвующие в деле, а также лица, не участвовавшие в деле, 

если суд решил вопрос об их правах и обязанностях, имеют право обжаловать в апелляционном 

порядке решение суда первой инстанции полностью или частично. 

Данные лица имеют право на апелляционное обжалование, если: 

1) у них в деле имеется определенный юридический интерес, т.е. они не удовлетворены решением 

суда первой инстанции и намерены отстаивать свои требования в суде апелляционной инстанции; 

2) они обладают процессуальной дееспособностью.  

Противником по апелляционной жалобе может стать только то лицо, в чью пользу было вынесено 

решение суда первой инстанции, либо его правопреемник. 

Форма и содержание апелляционной жалобы. Заявление об апелляционном обжаловании и 

апелляционная жалоба подаются в письменной форме. 

В заявлении об апелляционном обжаловании должны быть указаны: 

1. наименование суда, в который подается заявление; 

2. имя (наименование) лица, подающего заявление, его место жительства или 

местонахождения; 

3. обжалуемые решение или определение. 

В апелляционной жалобе должны быть указаны: 

1. наименование суда, в который подается жалоба; 

2. имя (наименование) лица, подающего заявление, его место жительства или 

местонахождение; 

3. имя (наименование) лиц, участвующих в деле, их место жительства или местонахождение; 

4. дата подачи заявления об апелляционном обжаловании; 

5. в чем состоит незаконность и (или) необоснованность решения или определения 

(неполнота установления обстоятельств, имеющих значение для дела и (или) 

неправильность установления обстоятельств, имеющих значение для дела, вследствие 

необоснованного отказа в принятии доказательств, неправильного их исследования или 

оценки, неподачи доказательств по уважительным причинам и (или) неправильное 

определение в соответствии с установленными судом обстоятельствами правоотношений); 

6. новые обстоятельства, подлежащие установлению, доказательства, подлежащие 

исследованию или оценке, обоснование уважительности причин неподачи доказательств в 

суд первой инстанции, возражение против доказательств, использованных судом первой 

инстанции; 

7. ходатайства лица, подавшего жалобу; 

8) перечень документов и иных прилагаемых материалов.  

Апелляционная жалоба может быть подана без предварительной подачи заявления об 

апелляционном обжаловании, если жалоба подается в срок, установленный для подачи заявления 

об апелляционном обжаловании. 

Заявление об апелляционном обжаловании и апелляционная жалоба подписываются лицом, 

которое их подает, или его представителем. 

К заявлению об апелляционном обжаловании или апелляционной жалобе прилагаются копии 

заявления, жалобы и прилагаемых письменных материалов по количеству лиц, участвующих в 

деле (ст. 295 ГПК). 



Срок подачи жалобы. Согласно ст.294 ГПК заявление об апелляционном обжаловании решения 

суда первой инстанции может быть подано в течение десяти дней со дня провозглашения решения. 

Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение 20 дней после подачи заявления об 

апелляционном обжаловании. Заявление об апелляционном обжаловании определения суда первой 

инстанции может быть подано в течение пяти дней со дня провозглашения определения. 

Апелляционная жалоба на определение суда подается в течение десяти дней после подачи 

заявления об апелляционном обжаловании. 

Заявление об апелляционном обжаловании или апелляционная жалоба, поданные после окончания 

сроков, установленных законом, остаются без рассмотрения, если апелляционный суд по за-

явлению лица, подавшего их, не найдет оснований для восстановления срока, о чем 

постановляется определение. 

Порядок подачи апелляционной жалобы. Заявление об апелляционном обжаловании и 

апелляционная жалоба подаются в апелляционный суд через суд первой инстанции, 

постановивший обжалуемое судебное решение. 

Суд первой инстанции после получения всех апелляционных жалоб по делу от лиц, подавших 

заявление об апелляционном обжаловании, или через три дня после окончания срока на апелля-

ционное обжалование, направляет их вместе с делом в апелляционный суд. Апелляционные 

жалобы, поступившие после этого, не позднее следующего рабочего дня после их поступления 

направляются в апелляционный суд (ст.296 ГПК). 

Дело регистрируется в апелляционном суде и передается в порядке очередности судье-

докладчику. В течение трех дней после поступления дела судья-докладчик решает вопрос о 

принятии апелляционной жалобы к рассмотрению апелляционным судом. 

К апелляционной жалобе, не оформленной в соответствии с требованиями, установленными ГПК, 

а также в случае неуплаты суммы судебного сбора или неоплаты расходов на информационно-

техническое обеспечение рассмотрения дела, применяются правила ст.121 ГПК (оставление 

заявления без движения, возвращение заявления). 

О принятии апелляционной жалобы к рассмотрению или возвращении жалобы судья-докладчик 

постановляет определение. Определение судьи о возвращении апелляционной жалобы может быть 

обжаловано в кассационном порядке. 

При поступлении ненадлежащим образом оформленного дела, с нерассмотренными замечаниями 

на правильность и полноту фиксации судебного процесса техническими средствами или с нерас-

смотренными письменными замечаниями о полноте или неправильности протокола судебного 

заседания, или без разрешения вопроса о постановлении дополнительного решения судья-

докладчик возвращает дело в суд первой инстанции, о чем постановляет определение с указанием 

срока, в течение которого суд первой инстанции может установить недостатки (ст.297 ГПК). 

Апелляционный суд не позднее следующего дня после постановления определения о принятии 

апелляционной жалобы к рассмотрению направляет копии заявления об апелляционном обжа-

ловании, апелляционной жалобы и прилагаемых к ним материалов лицам, участвующим в деле, и 

устанавливает срок, в течение которого могут быть поданы ими возражения на апелляционную 

жалобу (ст.298 ГПК). 

Лица, участвующие в деле, имеют право присоединиться к апелляционной жалобе, поданной 

лицом, на стороне которого они выступали. К апелляционной жалобе имеют право 

присоединиться также лица, не участвовавшие в деле, если суд решил вопросы об их правах и 

обязанностях. 



Заявление о присоединении к апелляционной жалобе может быть подано до начала рассмотрения 

дела в апелляционном суде. За подачу заявления о присоединении к апелляционной жалобе су-

дебный сбор не уплачивается. 

Согласно ст. 300 ГПК лицо, подавшее апелляционную жалобу, имеет право: 

1. дополнить или изменить ее в течение срока на апелляционное обжалование; 

2. отозвать ее до начала рассмотрения дела в апелляционном суде, а другая сторона может 

признать апелляционную жалобу обоснованной в полном объеме или в определенной 

части. При отзыве апелляционной жалобы судья, подготовивший дело к рассмотрению в 

апелляционном суде, постановляет определение о возвращении жалобы; 

3. в течение всего времени рассмотрения дела отказаться от нее полностью или частично. 

Вопрос о принятии отказа от апелляционной жалобы и прекращении в связи с этим 

апелляционного производства решается апелляционным судом, который рассматривает 

дело, в судебном заседании. Повторное обжалование этого решения, определения по тем 

же основаниям не допускается. 

Подготовка рассмотрения дела апелляционным судом. В течение десяти дней со дня получения 

дела судья-докладчик совершает такие действия: 

1. выясняет вопросы о составе лиц, участвующих в деле; 

2. определяет характер спорных правоотношений и закон, их регулирующий; 

3. выясняет обстоятельства, на которые ссылаются стороны и другие лица, участвующие в 

деле, как на основание своих требований и возражений; 

4. выясняет, какие основания признаются или против каких возражают стороны и другие 

лица; 

5. решает вопрос об уважительности причин неподачи доказательств в суд первой 

инстанции; 

6. по ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле, решает вопрос о вызове 

свидетелей, назначении экспертизы, истребовании доказательств, судебных поручений по 

сбору доказательств, привлечении к участию в деле специалиста, переводчика; 

7. по ходатайству лиц, участвующих в деле, решает вопрос о принятии мер по обеспечению 

иска; 

8. совершает иные действия, связанные с обеспечением апелляционного рассмотрения дела 

(ст. 301 ГПК). 

После проведения подготовительных действий судья-докладчик докладывает о них коллегии 

судей, которая в случае необходимости решает вопрос о проведении дополнительных подготови-

тельных действий и назначении дела к рассмотрению. 

Дело должно быть назначено к рассмотрению в разумный срок, но не позднее пятнадцати дней 

после окончания действий по подготовке дела к рассмотрению (ст.302 ГПК). 

Рассмотрение дела апелляционным судом проводится по правилам, установленным 

для рассмотрения дела судом первой инстанции, с исключениями и дополнениями, 

установленными ГПК (ч.1 ст.304 ГПК). Суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени 

и месте судебного заседания, в котором проверка законности и обоснованности решения 

суда первой инстанции осуществляется путем повторного рассмотрения и разрешения 

того же самого гражданского дела. 

В соответствии со ст.304 ГПК судья-докладчик докладывает содержание 

обжалуемого решения (определения), доводы апелляционной жалобы, пределы, в которых 

должна происходить проверка решения (определения), устанавливаться обстоятельства и 

исследоваться доказательства. 



После доклада судьи-докладчика объяснения дает лицо, подавшее апелляционную 

жалобу, а если апелляционное жалобы подали обе стороны, — первым дает объяснения 

истец. Затем дают объяснения другие лица, участвующие в деле. 

Окончив выяснение обстоятельств и проверку их доказательствами, 

апелляционный суд предоставляет лицам, участвующим в деле, возможность выступить в 

прениях в той же последовательности, в которой они давали объяснения. 

В начале судебного заседания суд может объявить о времени, которое отводится 

для судебных прений, каждому лицу, участвующему в рассмотрении дела в 

апелляционном суде, предоставляется одинаковый промежуток времени для выступления. 

После окончания прений суд удаляется в совещательную комнату. 

В случае необходимости во время рассмотрения дела может быть объявлен 

перерыв или рассмотрение его отложено. 

Согласно ст.305 ГПК апелляционный суд откладывает рассмотрение дела в случае 

неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, в отношении которого нет 

сведений о вручении ему судебной повестки, или по его ходатайству, когда сообщенные 

им причины неявки будут признаны судом уважительными. 

Неявка стороны или других лиц, участвующих в деле, надлежащим образом 

уведомленных о времени и месте рассмотрения дела, не препятствует рассмотрению дела. 

В апелляционном суде истец имеет право отказаться от иска, а стороны — 

заключить мировое соглашение в соответствии с общими правилами об этих 

процессуальных действиях независимо от того, кто подал апелляционную жалобу. 

 Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Согласно ст.307 ГПК по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на 

решение суда первой инстанции апелляционный суд имеет право: 

1) постановить определение об отклонении апелляционной жалобы и 

оставлении решения без изменений. 

Апелляционный суд отклоняет апелляционную жалобу и оставляет решение без 

изменений, если признает, что суд первой инстанции постановил решение с соблюдением 

требований материального и процессуального права. 

Не может быть отменено правильное по существу и справедливое решение суда по 

одним лишь формальным соображениям (ст.308 ГПК); 

2) отменить решение суда первой инстанции и постановить новое решение по 

существу исковых требований. 

Основаниями для отмены решения суда первой инстанции и постановления нового 

решения или изменения решения является: 

1. неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для 

дела; 



2. недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, которые 

суд считает установленными; 

3. несоответствие выводов суда обстоятельствам дела; 

4. нарушение или неправильное применение норм материального или 

процессуального права. 

Нормы материального права считаются нарушенными или неправильно 

примененными, если применен закон, который не распространяется на эти 

правоотношения, или не применен закон, который подлежал применению. 

Нарушения норм процессуального права могут быть основанием для отмены 

решения, если это нарушение привело к неправильному разрешению дела (ст.309 ГПК); 

3. изменить решение .Нарушения норм процессуального права могут 

быть основанием для изменения решения, если это нарушение привело к 

неправильному разрешению дела (ч.З ст.309 ГПК); 

4. постановить определение об отмене решения суда первой 

инстанции и прекратить производство по делу или оставить заявление без 

рассмотрения. 

Решение суда подлежит отмене в апелляционном порядке с прекращением 

производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения по основаниям, 

определенных статьями 205 ГПК (Основания прекращения производства по делу) и 207 

ГПК (Оставление заявления без рассмотрения). 

Если судом первой инстанции постановлено законное и обоснованное решение, 

смерть физического лица или ликвидация юридического лица — стороны в спорных 

правоотношениях после постановления решения, не допускающего правопреемства, не 

может быть основанием для применения требований об отмене решения с прекращением 

производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения (ст.310 ГПК); 

Заключения и мотивы, по которым отменены решения, являются обязательными 

для суда первой инстанции при новом рассмотрении дела (ст.311 ГПК). 

Кассационное производство. 

Название института кассации впервые закреплено во французской системе 

правосудия (фр. cassation — отмена, уничтожение). По французскому Гражданскому 

процессуальному кодексу 1806 г. кассационный суд, высшая судебная инстанция, 

осуществлял проверку судебного решения только с точки зрения соблюдения норм права, 

тогда как суды апелляционной инстанции в качестве судов второй инстанции 

пересматривали дела по существу, рассматривая как вопросы факта, так и вопросы права, 

допуская при этом представление новых доказательств, осуществляя их проверку и 

оценку.  

Кассационное производство— это стадия гражданского процесса, 

предусматривающая проверку судом кассационной инстанции законности вступивших в 

законную силу судебных актов. 

Данная стадия характеризуется следующими признаками: 



1. объектами кассационного обжалования являются вступившие в 

законную силу судебные акты, в том числе апелляционной инстанции; 

2. кассационное производство возбуждается только по жалобам, в 

которых должно быть указано, в чем заключается нарушение или неправильное 

применение закона; 

3. цель кассационного производства — проверка законности судебных 

актов; 

4. кассационный суд не связан пределами жалобы, а проверяет 

законность судебных актов в целом; 

5. кассационный суд не рассматривает дело по существу, не проверяет 

обоснованность судебных актов, а проверяет их законность, т.е. правильность 

применения норм материального и процессуального права судом первой и 

апелляционной инстанции. 

Кассационное производство состоит из следующих этапов: 

1. открытие кассационного производства; 

2. подготовка дела к кассационному рассмотрению; 

3. предварительное рассмотрение дела; 

4) рассмотрение дела и принятие решения. 

Основанием для открытия кассационного производства, так же как и для 

реализации судом кассационной инстанции соответствующего полномочия, является 

юридический состав, совокупность процессуальных юридических фактов. В теории 

гражданского процесса эту совокупность процессуальных фактов подразделяют на две 

группы: предпосылки и условия права кассационного обжалования. 

К предпосылкам права кассационного обжалования можно отнести следующие 

факты: 

1. наличие объекта кассационного пересмотра т.е. вступившего в 

законную силу решения или определения суда первой или апелляционной 

инстанции; 

2. наличие у кассатора статуса лица, участвующего в деле; 

3. волеизъявление кассатора. 

Условием права кассационного обжалования является активный процессуальный 

юридический факт — действие: подача кассационной жалобы лицом, участвующим в 

деле, что приводит к реализации права кассационного обжалования. 

Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. стороны и 

другие лица, участвующие в деле, а также лица, не участвовавшие в деле, если суд 

разрешил вопрос об их правах, свободах и обязанностях, вправе обжаловать в 

кассационном порядке:1) решения суда первой инстанции после их пересмотра в 

апелляционном порядке, решения и определения апелляционного суда, принятые по 

результатам апелляционного рассмотрения; 2) определения суда первой инстанции после 

их пересмотра в апелляционном порядке и определения апелляционного суда, если они 

препятствуют дальнейшему производству по делу. 

Следовательно, можно выделить следующих субъектов права подачи кассационной 

жалобы: 1) стороны; 2) третьи лица; 3) лица, не участвовавшие в деле, если суд разрешил 



вопрос об их правах и обязанностях. Кроме того, кассационную жалабу имеет право 

подать прокурор, так согласно ч. 2 ст. 45 ГПК прокурор осуществляет в суде 

представительство граждан и государства на любой стадии гражданского процесса. 

Согласно ч. 4 ст. 46 ГПК прокурор, неучаствующий в деле, с целью разрешения вопроса о 

наличии оснований для подачи апелляционно и кассационной жалобы, завления о 

пересмотре решения в связи с исключительными или вновь открывшимися 

обстоятельствами, имеет право знакомится с материалами дела в суде. 

Объектом кассационного обжалования может быть: 1) решения и определения суда 

первой инстанции, вступившие в законную силу; 2) решения и определения 

апелляционной инстанции. 

Согласно ст. 325 ГПК кассационная жалоба может быть подана в течение шести 

месяцев со дня вступления в законную силу решения (определения) апелляционного 

суда. В случае пропуска указанного срока, по причинам, признанным судом 

уважительными, суд кассационной инстанции по заявлению лица, подавшего жалобу, 

может восстановить этот срок. 

Кассационная жалоба, поданная после истечения срока на кассационное 

обжалование, возвращается лицу, которое ее подало, если им не поднимается вопрос о 

восстановлении этого срока, а также когда в восстановлении срока отказано. 

Вопрос о восстановлении срока на кассационное обжалование и о возврате 

кассационной жалобы разрешается судьей-докладчиком, о чем постановляется 

соответствующее определение. 

Кассационная жалоба подается в письменной форме и должна содержать: 

1. наименование суда, в который подается жалоба; 

2. имя (наименование) лица, подающего жалобу, его место жительства 

или место нахождения; 

3. имя (наименование) лиц, участвующих в деле, их место жительства 

или место нахождения; 

4. обжалуемое решение (определение); 

5. в чем заключается неправильное применение судом норм ма-

териального права или нарушение норм процессуального права; 

6. ходатайство лица, подающего жалобу; 

7)перечень письменных материалов, прилагаемых к жалобе. 

Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его 

представителем. К кассационной жалобе, поданной представителем, должна прилагаться 

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя. 

К кассационной жалобе прилагаются копии жалобы и приобщаемых к ней 

материалов в соответствии с количеством лиц, участвующих в деле, а также копии 

обжалуемых решений (определений) судов первой и апелляционной инстанций (ст.326 

ГПК). 

Кассационная жалоба подается непосредственно в суд кассационной инстанции, 

где она регистрируется и передается в порядке очередности судье-докладчику, который 

проверяет ее соответствие требованиям, установленным ГПК. 



В случае поступления кассационной жалобы, не оформленной в соответствии с 

требованиями, установленными в ГПК, или в случае неуплаты суммы судебного сбора 

или неоплаты расходов на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела, 

судья-докладчик постановляет определение, в котором указываются основания 

оставления заявления без движения или возвращения заявления. 

Получив кассационную жалобу, судья-докладчик в десятидневный срокрешает 

вопрос об открытии кассационного производства, о чем постановляет соответствующее 

определение, истребует дело, направляет копии кассационной жалобы и приобщенных к 

ней материалов лицам, участвующим в деле, и устанавливает срок, в течение которого 

могут быть поданы возражения на кассационную жалобу. При наличии ходатайства лица, 

подавшего кассационную жалобу, судья-докладчик в случае необходимости решает 

вопрос о приостановлении исполнения решения (определения) суда. 

Судья-докладчик возвращает кассационную жалобу, поданную после окончания 

срока на кассационное обжалование, лицу, которое ее подало, если оно не возбуждает 

вопрос о восстановлении этого срока. 

Неправильное применение норм материального права или нарушение норм 

процессуального права является основанием для открытия кассационного производства 

независимо от обоснованности кассационной жалобы. 

Копия определения о возврате кассационной жалобы или об отказе в открытии 

кассационного производства вместе с прилагаемыми к жалобе материалами направляются 

лицу, которое подавало кассационную жалобу, а кассационная жалоба остается в суде 

кассационной инстанции (ст.328 ГПК). 

Лица, участвующие в деле, вправе присоединиться к кассационной жалобе, 

поданной лицом, на стороне которого они выступали. К кассационной жалобе вправе 

присоединиться лица, не участвовавшие в деле, если суд разрешил вопрос об их правах и 

обязанностях. 

Заявление о присоединении к кассационной жалобе может быть подано в течение 

десяти дней со дня получения копии кассационной жалобы. За подачу заявления о 

присоединении к кассационной жалобе судебный сбор не уплачивается (ст.329 ГПК). 

Лицо, подавшее кассационную жалобу, вправе дополнить или изменить ее в 

течение срока на кассационное обжалование. 

Лицо, подавшее кассационную жалобу, вправе отозвать ее до начала рассмотрения 

дела в суде кассационной инстанции. При отзыве кассационной жалобы судья, готовящий 

дело к рассмотрению в суде кассационной инстанции, постановляет определение о 

возвращении жалобы. 

Лицо, подавшее кассационную жалобу, вправе отказаться от нее до окончания 

кассационного производства. О принятии отказа от жалобы и прекращения кассационного 

производства суд постановляет определение. 

В случае прекращения кассационного производства в связи с отказом от 

кассационной жалобы повторное обжалование этих решений, определений этим лицом не 

допускается (ст.330 ГПК).  



Рассмотрение дела судом кассационной инстанции. Рассмотрение жалобы 

кассационной инстанцией состоит из трех взаимосвязанных частей: 1) подготовка дела; 2) 

рассмотрение дела; 3) принятие решения и постановление определения. 

Подготовка дела регулируется ст.331 ГПК, согласно которой после получения дела 

судья-докладчик в течение десяти дней готовит доклад, в котором излагает 

обстоятельства, необходимые для принятия решения суда кассационной инстанции,  

О назначении дела к судебному разбирательству постановляется определение, 

которое подписывается всем составом суда. 

В кассационном порядке дело рассматривается коллегией в составе трех судейбез 

уведомления лиц, принимающих участие в деле. В случае необходимости лица, 

принимающие участие в деле, могут быть вызваны для дачи пояснений в деле. 

Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое дело, по 

чьей жалобе и на решение, определение какого суда рассматривается. 

Судья-докладчик докладывает в необходимом объеме содержание обжалуемого 

решения суда и доводы кассационной жалобы. 

Стороны и другие лица, участвующие в деле, дают свои объяснения, первой дает 

объяснения сторона, подавшая кассационную жалобу. Если решение обжаловали обе 

стороны, первым дает объяснение истец. Суд может ограничить продолжительность 

объяснений, установив для всех лиц, участвующих в деле, равный промежуток времени, о 

чем оглашается в начале судебного заседания. 

В своих объяснениях стороны и другие лица, участвующие в деле, могут приводить 

только те доводы, которые касаются оснований кассационного рассмотрения дела. 

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд удаляется в совещательную 

комнату. 

В случае необходимости во время рассмотрения дела может быть объявлен 

перерыв или рассмотрение его отложено (ст.333 ГПК). 

Независимо от того, по кассационной жалобе кого из лиц, участвующих в деле, 

было открыто кассационное производство, в суде кассационной инстанции истец вправе 

отказаться от иска, а стороны вправе заключить между собой мировое соглашение с 

соблюдением правил ГПК, регулирующих порядок и последствия совершения этих 

процессуальных действий (ст.334 ГПК). 

Суд кассационной инстанции принимает решение и постанавляет определение в 

соответствии с общими правилами, установленными ГПК с определенными 

исключениями и дополнениями. 

Согласно ст.343 ГПК никто из судей не вправе воздержаться от высказывания 

мнения по обсуждаемым вопросам и относительно правильности судебного решения, 

которое обжаловано. 

Решение или постановление суда кассационной инстанции оформляется судьей-

докладчиком и подписывается всем составом суда, рассматривавшего дело. Судьи не 



имеют права разглашать соображения, которые были высказаны в совещательной 

комнате. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы суд принимает решение, в 

котором указывается: 

1. время и места его принятия; 

1. наименования суда, фамилии и инициалов председательствующего и 

судей; 

2. наименования дела и имени (наименований) лиц, участвующих в 

деле; 

2. краткое содержание заявленных требований; 

3. ссылки на решения судов первой и апелляционной инстанций, 

установленные факты и определенные в соответствии с ними правоотношения; 

3. обобщенные доводы лица, подавшего кассационную жалобу; 

4. мотивы, на основании которых суд кассационной инстанции изменил 

или отменил судебное решение и принял новое; 

5. были ли и кем нарушены, не признаны либо оспорены права, свободы 

или интересы, за защитой которых имело место обращение в суд; 

9) название, статья, ее часть, абзац, пункта, подпункт закона, на основании 

которого разрешено дело, а также процессуального закона, которыми суд 

руководствовался; 

10) вывод суда об отмене или изменении решения, удовлетворении иска или отказе 

в иске полностью или частично, указание о распределении судебных расходов, срок и 

порядок вступления решения в законную силу и его обжалование (ст.346 ГПК). 

О принятии решения (определения) суд кассационной инстанции в судебном 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы на решение суд кассационной 

инстанции имеет право: 

1) постановить определение об отклонении кассационной жалобы и оставлении 

решения без изменений. 

Суд кассационной инстанции отклоняет кассационную жалобу, если признает, что 

решение постановлено с соблюдением норм материального и процессуального права. Не 

может быть отменено правильное по существу и справедливое решение по одним только 

формальным соображениям (ст.337 ГПК); 

2) постановить определение о полной или частичной отмене обжалуемого решения 

и передать дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции. 

Судебное решение подлежит обязательной отмене с передачей дела на новое 

рассмотрение, если: 1) дело рассмотрено неправомочным судьей или составом суда; 2) 

решение постановлено или подписано не тем судьей или судьями, которые рассматривали 



дело; 3) дело рассмотрено в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле, 

надлежащим образом уведомленных о времени и месте судебного заседания; 4) суд решил 

вопрос о правах и обязанностях лиц, не участвовавших в деле; 5) суд рассмотрел не все 

требования и этот недостаток не был или не мог быть устранен постановлением 

дополнительного решения; 6) дело рассмотрено с нарушением правил исключительной 

подсудности. 

Другие случаи нарушения или неправильного применения норм процессуального 

права могут быть основанием для отмены решения суда только при условии, если это 

нарушение привело к неправильному разрешению дела. 

В случае, когда указанные нарушения закона были допущены судом первой 

инстанции и не были устранены апелляционным судом или одновременно допущены 

судом апелляционной инстанции после отмены судебных решений, дело передается на 

новое рассмотрение суду первой инстанции. В случае допущения этих нарушений только 

апелляционным судом, дело передается на новое апелляционное рассмотрение. 

Выводы и мотивы суда кассационной инстанции, по которым отменены решения, 

являются обязательными для суда первой или апелляционной инстанции при повторном 

рассмотрении дела (ст.338 ГПК); 

3) постановить определение об отмене решения апелляционного суда и оставить в 

силе судебное решение суда первой инстанции, которое было ошибочно отменено 

апелляционным судом. 

Установив, что апелляционным судом отменено судебное решение, 

постановленное в соответствии с законом, суд кассационной инстанции отменяет 

судебное решение суда апелляционной инстанции и оставляет в силе судебное решение 

суда первой инстанции (ст.339 ГПК); 

4) постановить определение об отмене судебных решений и прекратить 

производство по делу или оставить заявление без рассмотрения. 

Судебное решение подлежит отмене в кассационном порядке с прекращением 

производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения на основаниях, 

определенным статьями 205 и 207 ГПК. 

Если суд первой или апелляционной инстанции принял законное, обоснованное и 

справедливое решение, смерть физического лица или ликвидация юридического лица — 

стороны в спорных правоотношениях, не допускающих правопреемства, после поста-

новления решения не может быть основанием для отмены решения с прекращением 

производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения (ст.340 ГПК); 

5) отменить судебные решения и постановить новое решение или изменить 

решение, не передавая дело на новое рассмотрение. 

Суд кассационной инстанции имеет право отменить судебные решения и 

постановить новое решение или изменить решение, если применен закон, не 

распространяющийся на эти правоотношения, или не применен закон, подлежащий 

применению (ст.341 ГПК). 



В соответствии с ч.2 ст.336 ГПК по результатам рассмотрения кассационной 

жалобы на определение суд кассационной инстанции имеет право: 

1. постановить определение об отклонении кассационной жалобы и 

оставлении определения без изменения; 

2. отменить определение и передать вопрос на рассмотрение суда 

первой или апелляционной инстанции; 

3. изменить или отменить определение и разрешить вопрос по 

существу; 

4. отменить определение и оставить в силе определение, ошибочно 

отмененное апелляционным судом. 

Пересмотр решений, определений вступивших в законную силу по вновь 

открывшимися обстоятельствами. 

Необходимость этого института в гражданском судопроизводстве объявляется тем, 

что иногда суду по вине одной из сторон или другим, не зависящим от него причинам, не 

удается выявить необходимые факты, относящиеся к данному делу. Это происходит 

вследствие: 

1. незнания сторонами фактов, которые должны быть положены в 

основание иска или возражения против иска; 

2. использования доказательств, ложность которых не могла быть 

выявлена во время судебного разбирательства; 

3. преступных действий сторон или других лиц, участвующих в 

процессе; 

4. когда постановление суда либо иного органа, использованное при 

обосновании постановления, теряет силу и выносится противоположный по 

содержанию соответствующий акт. 

Эта стадия предусматривает отмену любого решения и определения, хотя и 

вступившего в законную силу, но вызывающего сомнение в своей законности, 

обоснованности и истинности в связи с открытием существенных для рассмотрения дела 

новых обстоятельств, входящих в предмет доказывания по гражданскому делу, не 

известных суду по причинам от него не зависящим. 

Вновь открывшиеся обстоятельства—это юридические факты, 

существовавшие в момент рассмотрения дела и имеющие существенное значение для его 

разрешения, которые не были и не могли быть известны ни заявителю, ни суду, 

рассматривающему дело. 

Основания пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. В соответствии с ч.2 ст.361 ГПК основаниями для пересмотра 

решения, определения суда или судебного приказа в связи с вновь открывшимися 

обстоятельствами являются: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 

известны лицу, обратившемуся с заявлением, на момент рассмотрения дела. 

2) установленные приговором суда, вступившим в законную силу, заведомо 

ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо ложный 



перевод, фальшивость документов или вещественных доказательств, повлекших за собой 

постановление незаконного или необоснованного решения. 

3) отмена судебного решения, которое стало основанием для постановления 

решения или постановления определения, подлежащих пересмотру. 

4) установленная Конституционным Судом неконституционность закона, другого 

правового акта или их отдельного положения, примененного судом при решении дела, 

если решение суда еще не исполнено. 

Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Право возбуждения производства по делу по вновь 

открывшиеся обстоятельствам предоставлено всем участвующим в деле лицам. Право на 

возбуждение данного производства принадлежите правопреемникам участвующих в деле 

лиц. Прокурор вправе требовать пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам по делу, в котором он занимал положение лица, 

участвующего в деле. 

В соответствии со ст.363 ГПК решение, определение суда или судебный приказ 

пересматриваются в связи с вновь открывшимися обстоятельствами судом, 

постановившим решение, постановившим определение или издавшим судебный приказ. 

Следовательно, заявление о пересмотре подается, если: 

1. пересматриваются решения и определения суда первой инстанции — 

в суд первой инстанции; 

2. пересматриваются решения и определения суда апелляционной 

инстанции — в суд апелляционной инстанции; 

3. пересматривается определение кассационной инстанции — в суд 

кассационной инстанции. 

Согласно ч.2 ст.362 ГПК срок для подачи заявления о пересмотре в связи с вновь 

открывшимися обстоятельствами исчисляется: 

1. в случаях, установленных п.1 ч.2 ст.361 ГПК, — со дня установления 

обстоятельств, имеющих существенное значение для дела; 

2. в случаях, установленных п.2 ч.2 ст.361 ГПК, — со дня, когда 

приговор по уголовному делу вступил в законную силу; 

3. в случаях, установленных п.3 ч.2 ст.361 ГПК, — со дня вступления в 

законную силу судебного решения, которым отменено судебное решение, ставшее 

основанием для постановления решения или постановления определения, которые 

подлежат пересмотру; 

4. в случаях, установленных п.4 ч.2 ст.361 ГПК, — со дня по-

становления Конституционным Судом соответствующего решения. 

Форма и содержание заявления. Заявления о пересмотре решения, определения 

суда или судебного приказа в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по форме и 

содержанию должны соответствовать требованиям ГПК относительно оформления заяв-

лений в суд первой инстанции. 

В заявлении указываются: 1) наименование суда, которому адресуется заявление; 

2) имя (наименование) лица, подающего заявление, место его проживания или 



нахождения; 3) другие лица, участвовавшие в деле; 4) дата постановления или вынесения 

и содержание решения, определения или судебного приказа, о пересмотре которых подано 

заявление; 4) дата постановления или вынесения и содержание решения, определения или 

судебного приказа, о пересмотре которых подано заявление; 5) вновь открывшиеся 

обстоятельства, которыми обосновывается требование о пересмотре решения, 

определения или судебного приказа, и дата их открытия или установления; 6) ссылка на 

доказательства, подтверждающие наличие вновь открывшихся обстоятельств. 

К заявлению прилагаются его копии в соответствии с количеством лиц, 

участвующих в деле (ст.364 ГПК). 

Заявление о пересмотре решения, определения суда или судебного приказа в связи 

с вновь открывшимися обстоятельствами рассматривается в судебном заседании. 

Заявитель и другие лица, участвующие в деле, уведомляются о времени и месте заседания. 

Неявка этих лиц не является препятствием для рассмотрения заявления. 

Рассмотрев заявление, суд правомочен совершить одно из следующих действий: 

1. удовлетворяет заявление и отменяет решение, определение суда или 

судебный приказ; 

2. отказывает в его удовлетворении в случае необоснованности 

заявления.  

В случае отмены решения, определения суда или судебного приу каза дело 

рассматривается судом по правилам, установленные ГПК. 

Определение суда об удовлетворении заявления о пересмотре судебного приказа, 

заочного решения, решения или постановления в связи с вновь открывшимися 

обстоятельствами обжалованию не подлежит. 

Определение суда об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного 

приказа, заочного решения, решения или постановления в связи с вновь открывшимися 

обстоятельствами может быть обжаловано в порядке, предусмотренном ГПК (ст.366 

ГПК). 

 

Модуль 2 Исполнение судебных актов. 
 
Цель: изучить стадию исполнения судебных актов. 
  
Ожидаемые результаты модуля: 
 - студент понимает сущность исполнительного производства; 
 - студент знает субъектов исполнительного производства; 
 - студент способен исполнить судебный акт как судебный 
исполнитель или сторона процесса.  
 
 Номер 

темы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинары 

 

СРСП СРС 

 Модуль 2     



21.  Исполнительное производство. 4 4 2 4 

22.  Судебные исполнители, контроль суда за их 

деятельностью. Решения суда и другие акты, 

подлежащие исполнению.  

2 2 

2 4 

23.  Исполнительные документы. 

Общие правила исполнительного производства. 

2 2 2 4 

 
Тема 21. Исполнительное производство  

Цель: изучить исполнительное производство. 

Ключевые слова: исполнительный лист  

1. Понятие исполнительного производства как стадии гражданского процесса.  

2. Органы исполнения, их права и обязанности.  

3. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности.  

4. Исполнительные документы.  

5. Требования, предъявляемые к исполнительным документам и последствия их 

нарушения.  

6. Сроки предъявления исполнительного документа к исполнению.  

7.Возбуждение исполнительного производства, место совершения исполнительных 

действий.  

8. Сроки исполнительного производства.  

9. Приостановление исполнительного производства.  

10. Особенности реализации исполнительных документов неимущественного характера и 

при взыскании средств из бюджета. Производство по исполнительным документам 

налоговых органов.  

 

 

Тема 22.  Судебные исполнители, контроль суда за их деятельностью. Решения 

суда и другие акты, подлежащие исполнению. 

1. Судебные исполнители, контроль суда за их деятельностью.  

2. Решения суда и другие акты, подлежащие исполнению. 

 

Тема 23.  Исполнительные документы. 

1. Общие правила исполнительного производства. 

2. Виды исполнительных документов.  

3. Предъявления исполнительного документа ко взысканию. 

4. Возвращение исполнительных документов взыскателю.  

5. Прекращение исполнительного производства.  

6. Окончание исполнительного производства.  

7. Поворот исполнения решения.  

 

План СРС (15 баллов) 

Судебные 

исполнители, 

контроль суда за 

Изучить 

деятельность 

судебных 

См. в 

списке 

литературы 

доклад 8 неделя 



их 

деятельностью.  

исполнителей 

Исполнительные 

документы. 

Общие правила 

исполнительного 

производства. 

Изучить 

исполнительные 

документы 

См. в 

списке 

литературы 

доклад 10 неделя 

Исполнительное 

производство 

 

Проследить этапы 

исполнительного 

производства 

См. в 

списке 

литературы 

 

реферат 11 неделя 

 

План СРСП (15 баллов) 

 

Исполнительное 

производство 

Знать  этапы 

исполнительного 

производства 

См. в списке 

литературы 

Защита 

реферата 

9 

неделя  

Тематика модульных заданий 

          Модуль № 2 (6 сем) 

Сложность Задание Баллы  

Высокая 1. Общие правила исполнительного производства.  

2.Правила составления исполнительного документа.  

40 

Средняя 1. Назвать органы, осуществляющие исполнительное 

производство. 2 Судебные исполнители, контроль суда за 

их деятельностью. 

 

30 

Низкая 1.Дать определение исполнительного производства. 2.Дать 

определение исполнительного документа. 

20 

Краткий курс лекций по 2 модулю 

Понятие и сущность исполнительного производства. Участники 

исполнительного производства 

Исполнительное производство—это совокупность действий специально 

уполномоченных государственных органов, направленных на принудительное исполнение 

решений судов, а также иных органов (должностных лиц) в случаях, предусмотренных 

законом, по гражданским делам. В соответствии со ст. 10 Закона «Об исполнительном 

производстве» участниками исполнительного производства являются государственный 

исполнитель, стороны, представители сторон, эксперты, специалисты, переводчики, 

субъекты оценочной деятельности — субъекты хозяйствования. 

Для совершения исполнительных действий государственным исполнителем в 

необходимых случаях привлекаются понятые, а также работники органов внутренних дел, 



представители органов опеки и попечительства, других органов и учреждений в порядке, 

установленном законом. 

Следовательно участники исполнительного производства в гражданском процессе 

подразделяются на четыре большие группы. 

Во-первых, органы принудительного исполнения в лице государственных 

исполнителей. 

Принудительное исполнение решений  возлагается на Государственную 

исполнительную службу.  

Государственный исполнитель при осуществлении исполнительного производства 

имеет право: 

 получать необходимые для проведения исполнительных действий 

объяснения, справки, иную информацию; 

 осуществлять проверку исполнения решений юридическими лицами 

всех форм собственности, а также гражданами, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность без создания юридического лица и в 

установленном порядке приобрели статус субъекта предпринимательской 

деятельности, являющиеся должниками по исполнительным документам; 

 осуществлять проверку исполнения юридическими лицами решений 

в отношении работающих у них должников; 

 беспрепятственно входить в помещения и хранилища, которые 

принадлежат должникам или заняты ими, проводить осмотр указанных помещений 

и хранилищ, при необходимости принудительно открывать их в установленном 

порядке, опечатывать эти помещения и хранилища; 

 налагать арест на имущество должника, опечатывать, изымать, 

передавать такое имущество на хранение и реализовывать его в порядке, 

установленном законодательством; 

 во исполнение решения суда о взыскании средств или наложения 

ареста в порядке, установленном законом, налагать арест на денежные средства и 

иные ценности должника, в том числе на средства, находящиеся на счетах и 

вкладах в учреждениях банков, иных кредитных учреждениях, на счета в ценных 

бумагах; 

 использовать с согласия собственника помещения, в том числе, 

имеющиеся в коммунальной собственности, для временного хранения изъятого 

имущества, а также транспорт взыскателя или должника для перевозки имущества; 

 обращаться в орган, который выдал исполнительный документ, за 

разъяснением решения с заявлением о выдаче дубликата исполнительного 

документа, возбуждать ходатайства об установлении или изменении порядка и 

способа исполнения, отсрочке и рассрочке исполнения решения; 

 обращаться в суд с представлением о розыске должника или ребенка 

или о постановлении мотивированного решения о принудительном проникновение 

в жилище или иное владение должника — физического лица или другого лица, у 

которого находится имущество должника или имущество и средства, 

принадлежащие должнику от иных лиц; 

 вызывать граждан и должностных лиц по поводу исполнительных 

документов, находящихся в исполнительном производстве, а в случае неявки 

должника без уважительных причин выносить постановление о его приводе через 

органы внутренних дел; 



 привлекать к совершению исполнительных действий понятых, 

работников внутренних дел, других лиц в установленном порядке, а также 

экспертов, специалистов, а для оценки имущества — субъектов оценочной 

деятельности — субъектов хозяйствования; 

 налагать взыскания в виде штрафа на граждан и должностных лиц в 

случаях, предусмотренных законом; 

 применять во время проведения исполнительных действий 

видеозапись, фото- и киносъемку; 

 при исполнении судебных решений беспрепятственно входить на 

земельные участки, в жилые и иные помещения должников-физических лиц, 

проводить в этих помещениях осмотр, при необходимости принудительно 

открывать их в установленном порядке с привлечением работников органов 

внутренних дел, опечатывать эти помещения, арестовывать, опечатывать и изымать 

принадлежащее должнику имущество, которое там находится и на которое по 

закону можно обратить взыскание; 

 требовать от материально-ответственных и должностных лиц 

должников — юридических лиц или от должников — физических лиц сведений и 

объяснений о фактах неисполнения решений или законных требований 

государственного исполнителя или иных нарушений требований законодательства 

об исполнительном производстве; 

 сообщать с целью профилактического влияния органы госу-

дарственной власти, общественные объединения, трудовые коллективы и 

общественность по месту проживания или работы лица о фактах нарушения им 

требований законодательства об исполнительном производстве; 

 в случае необходимости для проведения или организации ис-

полнительных действий привлекать на платной основе, в том числе за счет 

авансового взноса взыскателя, субъектов хозяйствования, которые в 

установленном законом порядке получили лицензии на: 1) строительную 

деятельность; 2) предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом общего пользования (кроме предоставления услуг по 

перевозке пассажиров и их багажа на такси); 3) операции в сфере обращения с не-

безопасными отходами; 4) предоставление услуг, связанных с охраной 

государственной и иной собственности, предоставление услуг по охране граждан; 

5) проведение землеустроительных и землеоценочных работ; 

 осуществлять иные полномочия, предусмотренные законом (ст.5 

Закона). 

Во-вторых, суд как участник исполнительного производства. Организационное 

отнесение исполнительного производства к ведению органов исполнительной власти не 

снимает с судов существенных полномочий по решению многих вопросов его развития, 

начиная от выдачи исполнительного листа, заканчивая прекращением исполнительного 

производства. 

Следует заметить, что суд участвует в исполнительном производстве в 

определенных законом случаях чаще всего тогда, когда нарушается обычный порядок 

принудительного исполнения судебных и иных актов, и возникшие вопросы могут быть 

разрешены только судом. Участие суда в производстве, связанном с исполнением 

судебных постановлений и постановлений иных органов, проявляется в определенных 

формах судебного контроля над органами принудительного исполнения судебных и иных 

решений. К формам судебного контроля относятся: 



1) предварительное (в случаях, предусмотренных законом) санкционирование 

судом процессуальных действий государственного исполнителя по принудительному 

исполнению, которое является одной из гарантий правильности осуществления этих 

действий; 

2. обжалование законности и обоснованности постановлений суда по 

поводу вопросов, возникающих в процессе исполнения, которое практически не 

отличается от обычного производства дел в апелляционной или кассационной 

инстанциях; 

3. обжалование и оспаривание действий (бездействия) государственного 

исполнителя, которое должно являться существенной гарантией соблюдения прав 

сторон и других лиц в исполнительном производстве. 

В-третьих, лица, участвующие в исполнительном производстве. К ним относятся 

стороны в исполнительном производстве —взыскатель и должник, и их 

представители. 

Взыскатель— лицо, в пользу которого вынесено решение и должно быть 

совершены определенные действия, т.е. в интересах которого ведется исполнительное 

производство. 

Должник— лицо, чья обязанность совершить определенные действия 

подтверждена судебным решением, т.е. лицо, против которого осуществляется 

исполнение. 

В случае выбытия одной из сторон государственный исполнитель по собственной 

инициативе или по заявлению стороны, а также сама заинтересованная сторона имеют 

право обратиться в суд с заявлением о замене стороны ее правопреемником. Для 

правопреемника все действия, совершенные до его вступления в исполнительное 

производство, обязаны в той мере, в которой они были бы обязательны для стороны, 

которую правопреемник заменил (ст. 11 Закона). 

Стороны и другие участники исполнительного производства имеют право 

знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, 

снимать копии, предоставлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, 

принимать участие в проведении исполнительных действий, давать устные и письменные 

пояснения в процессе исполнительных действий, высказывать свои доводы, соображения 

по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, в том числе при 

проведении экспертизы, возражать против ходатайств, доводов и соображений других 

участников исполнительного производства, заявлять отводы в случаях, предусмотренных 

законом, обжаловать действия (бездеятельность) государственных исполнителей по 

вопросам исполнительного производства и пользоваться иными правами, 

предоставленными законом. 

Взыскатель имеет право подавать заявление о выдаче дубликата исполнительного 

документа, о восстановлении срока предъявления исполнительного документа к 

исполнению, об отказе от взыскания и возврате исполнительного документа. 

Стороны имеют право заключить мировое соглашение об окончании 

исполнительного производства, которое признается судом, оспаривать принадлежность 

имущества и его оценку, предоставлять письменные возражения против расчета 

государственного исполнителя о распределении средств между взыскателями. 



По исполнительному документу о взыскании средств по согласованию со 

взыскателем должник может передать взыскателю в счет полного или частичного 

погашения долга собственное имущество. 

Стороны обязаны письменно оповещать государственного исполнителя о 

возникновении обстоятельств, обусловливающие обязательное приостановление 

исполнительного производства, установление отсрочки или рассрочки исполнения, 

изменение способа и порядка исполнения решения, изменение места проживания или 

местонахождения, а должник — физическое лицо — об изменении места работы. 

Должник обязан в срок, установленный государственным исполнителем, 

предоставить достоверные сведения о своих доходах и имуществе, в том числе об 

имуществе, которым он владеет совместно с другими лицами, счета в банковских и 

финансовых учреждениях, своевременно явиться по вызову государственного исполни-

теля, письменно уведомить государственного исполнителя об имуществе, находящемся в 

залоге или у других лиц, а также о средствах и имуществе, принадлежащем должнику у 

других лиц. 

Лица, принимающие участие в исполнительном производстве, обязаны 

добросовестно пользоваться всеми предоставленными им правами с целью обеспечения 

полного и своевременного совершения исполнительных действий (ст.11-1 Закона). 

Стороны могут реализовывать свои права и обязанности в исполнительном 

производстве самостоятельно или через представителей. Личное участие гражданина в 

исполнительном производстве не лишает его права иметь представителя, за исключением 

случая, когда должник обязан согласно с решением совершить определенные действия 

лично. 

Несовершеннолетние и лица, признанные судом недееспособными, осуществляют 

свои права и исполняют обязанности в исполнительном производстве в соответствии с 

требованиями закона. 

Если стороной исполнительного производства является лицо, признанное судом 

безвестно отсутствующим, государственный исполнитель своим постановлением 

привлекает к участию в исполнительном производстве лицо, являющееся опекуном его 

имущества. 

Участие юридических лиц в исполнительном производстве осуществляется их 

руководителями либо органами, должностными лицами, которые действуют в пределах 

полномочий, предоставленных им законом, или через представителей юридического лица. 

Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, выданной 

и оформленной в соответствии с требованиями закона (ст. 12 Закона). 

Исполнительные действия могут производиться в присутствии понятых. 

Присутствие понятых обязательно при совершении исполнительных действий, связанных 

с принудительным вхождением в нежилые помещения и хранилища, в которых хранится 

имущество должника, на которое обращено взыскание, или имущество взыскателя, 

которое должно быть возвращено ему в натуре; принудительным вхождением в жилые 

дома, квартиры для обеспечения принудительного выселения и вселения в них; 

принудительным вхождением в дома, квартиры и другие помещения, в которых находится 



ребенок, который должен быть передан другим лицам согласно решению суда; при 

проведении осмотра, ареста, изъятия и передачи имущества. 

В качестве понятых могут быть приглашены любые дееспособные граждане, не 

имеющие личной заинтересованности в совершении исполнительных действий и не 

связанные между собой или с участниками исполнительного производства родственными 

связями, подчиненностью или подконтрольностью. Количество понятых при совершении 

исполнительных действий не может быть менее двух. 

Понятой вправе знать, для участия в совершении каких исполнительных действий 

он приглашен, на основании какого исполнительного документа они осуществляются, а 

также делать замечания по поводу совершения исполнительных действий. Замечания 

понятого подлежат занесению в акт соответствующего исполнительного действия. 

Понятой обязан удостоверить факт, содержание и результаты исполнительных действий, 

при совершении которых он присутствовал. Перед началом исполнительных действий, в 

которых принимают участие понятые, государственный исполнитель разъясняет их права 

и обязанности. 

Понятые имеют право на компенсацию расходов, связанных с исполнением 

обязанностей понятых. Указанные расходы относятся к расходам по совершению 

исполнительных действий (ст. 16 Закона). 

Действующее законодательство устанавливает правила об отводах и самоотводах в 

исполнительном производстве. Отвод может быть заявлен государственному 

исполнителю, эксперту, специалисту, переводчику и субъекту оценочной деятельности — 

субъекту хозяйствования. Инициаторами отвода могут быть как сами эти лица 

(самоотвод), так и стороны исполнительного производства (взыскатель и должник) либо 

их представители. 

Основаниями отвода (самоотвода) являются: а) близкое родство со сторонами 

исполнительного производства, их представителями, государственным исполнителем, 

другими участниками исполнительного производства; б) заинтересованность в результате 

исполнения решения (как прямая так и косвенная); в) другие обстоятельства. 

Основания исполнения. Согласно ст.3 Закона принудительное исполнение 

решений государственной исполнительной службой осуществляется на основании 

следующих исполнительных документов: 

1. исполнительные листы, выдаваемые судами, и приказы хо-

зяйственных судов, в том числе на основании решений третейского суда; 

2. определения, постановления судов по гражданским, хозяйственным, 

административным и уголовным делам в случаях, предусмотренных законом; 

3. судебные приказы; 

4. исполнительные надписи нотариусов; 

5. удостоверения комиссий по трудовым спорам, выдаваемые на 

основании соответствующих решений этих комиссий; 

6. постановления органов (должностных лиц), уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, 

предусмотренных законом; 

7. решения органов государственной власти, принятые по вопросам 

владения и пользования культовыми зданиями и имуществом; 



8. постановления государственного исполнителя о взыскании 

исполнительного сбора, расходов на проведение исполнительных действий и 

наложении штрафа; 

9. решения других органов государственной власти в случаях, если по 

закону их исполнение возложено на государственную исполнительную службу; 

В исполнительном документе должны быть указаны: 

1. название документа, дата выдачи и наименование органа, 

должностного лица, выдавших документ; 

2. дата и номер решения, по которому выдан исполнительный документ; 

3. наименование (для юридических лиц) или имя (фамилия, имя и 

отчество при его наличии для физических лиц) взыскателя и должника, их 

местонахождение (для юридических лиц) или место жительства (для физических 

лиц), идентификационный код субъекта хозяйственной деятельности взыскателя и 

должника при его наличии (для юридических лиц), индивидуальный идентифика-

ционный номер взыскателя и должника при его наличии (для физических лиц — 

налогоплательщиков), а также другие сведения, если они известны суду или 

другому органу, выдавшему исполнительный документ, которые идентифицируют 

взыскателя и должника либо могут содействовать принудительному исполнению, 

такие как дата и место рождения должника и его место работы (для физических 

лиц), местонахождение имущества должника и т.п. 

4. резолютивная часть решения; 

5. дата вступления в силу решения; 

6) срок предъявления исполнительного документа к исполнению. 

Исполнительный документ должен быть подписан уполномоченным должностным 

лицом и скреплен печатью. 

Законом могут быть установлены также иные дополнительные требования к 

исполнительным документам (ст. 19 Закона). 

Выдача исполнительного документа наиболее полно урегулирована 

законодательством применительно к исполнительным листам. 

Согласно ст.368 ГПК по каждому вступившему в законную силу судебному 

решению, по заявлению лиц, в пользу которых оно принято, выдается один 

исполнительный лист. Если на основании принятого решения надлежит передать 

имущество, находящееся в нескольких местах, или если решение принято в пользу 

нескольких истцов либо против нескольких ответчиков, суд вправе по заявлению 

взыскателей выдать несколько исполнительных листов, точно указав, какую часть 

решения необходимо исполнить по каждому исполнительному листу. 

Исполнительные документы о взыскании судебного сбора направляются судом в 

местные органы государственной налоговой службы. 

Если судом были приняты меры по обеспечению иска по заявлению лиц, в пользу 

которых принято судебное решение, суд вместе с исполнительным листом выдает копию 

документов, подтверждающих исполнение определения суда об обеспечении иска. 



Суд, выдавший исполнительный лист, может по заявлению взыскателя или 

должника исправить ошибку, допущенную при его оформлении или выдаче, либо 

признать исполнительный лист таким, что не подлежит исполнению, и взыскать в пользу 

должника безосновательно полученное взыскателем по исполнительному листу. 

Суд рассматривает заявление в десятидневный срок в судебном заседании с 

уведомлением взыскателя и должника и постановляет определение. Неявка взыскателя и 

должника не является препятствием для рассмотрения заявления. До рассмотрения заявле-

ния суд имеет право своим определением приостановить взыскание по исполнительному 

листу, а также истребовать исполнительный лист. 

Суд определением вносит исправления в исполнительный лист, а в случае если он 

был выдан ошибочно, или если обязанность должника отсутствует полностью или 

частично в связи с его приостановлением добровольным исполнением должником либо 

другим лицом или по иным причинам, суд признает исполнительный лист таким, что не 

подлежит исполнению полностью или частично. Если взыскание по такому 

исполнительному листу уже произошло полностью или частично, суд одновременно по 

требованию должника взыскивает в его пользу безосновательно полученное взыскателем 

по исполнительному листу (ст.369 ГПК). 

В случае утраты оригинала исполнительного листа или судебного приказа суд, 

выдавший исполнительный лист или судебный приказ, имеет право по заявлению 

взыскателя или представлению государственного исполнителя выдать его дубликат. 

Заявление о выдаче дубликата рассматривается в судебном заседании с вызовом 

сторон и заинтересованных лиц, их неявка не является препятствием для разрешения 

вопроса о выдаче дубликата. 

 

Модуль 3 Третейские суды. 
 
Цель: Изучить деятельность третейских судов в Кыргызской Республике. 

   

Ожидаемые результаты модуля: 

 - студент знает какие дела могут рассматриваться в третейском суде; 

 - студент понимает основные принципы рассмотрения дел в третейском 

суде; 

 - студент способен участвовать в рассмотрении дела в третейском суде.  
 
 Номер 

темы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинары 

 

СРСП СРС 

 Модуль 3     

24.  Третейские суды: понятие, место в системе 

гражданской юрисдикции, значение, возможности, 

преимущества. Основополагающие начала 

третейского разбирательства. 

2 2 2 4 

25.  Соглашение о передаче спора на разрешение 

третейского суда: требования, к нему предъявляемые, 

правовые последствия.  

2 2  2 

26.  Процедура третейского разбирательства и ее 

особенности. Решение третейского суда 

2 2  2 



27.  Исполнение решений третейских судов. 

Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решений третейских 

судов. 

2 2 2 2 

28.  Особенности производства по экономическим делам. 4 4 2 4 

 

Тема 24. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, 

значение, возможности, преимущества. Основополагающие начала третейского 

разбирательства. 

1. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, значение, 

возможности, преимущества.  

2. Основополагающие начала третейского разбирательства. 

 

Тема 25. Соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда: требования, 

к нему предъявляемые, правовые последствия. 

1. Соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда: требования, к 

нему предъявляемые, правовые последствия. 

 

Тема 26 . Процедура третейского разбирательства и ее особенности. Решение 

третейского суда. 

1. Процедура третейского разбирательства и ее особенности. 

2. Решение третейского суда. 

 

 

Тема 27. Исполнение решений третейских судов. Производство по делам об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

 

1. Исполнение решений третейских судов.  

2. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

 

Тема 28. Особенности производства по экономическим делам. 

1. Специальная подсудность экономических дел.  

2. Особенности производства по экономическим делам. 

План СРС (15 баллов) 

№

1 

Название темы и 

цель занятия 

Задание Литература  Форма 

контроля 

Срок 

сдачи 

 Третейские суды Изучить 

деятельность 

третейских судов 

См. в 

списке 

литературы 

доклад 12 неделя 

 Исполнение 

решений 

третейских судов.  

Изучить 

производство по 

делам об 

оспаривании 

решений третейских 

судов и о выдаче 

См. в 

списке 

литературы 

доклад 13 неделя 



исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение решений 

третейских судов. 

 Особенности 

производства по 

экономическим 

делам. 

Изучить 

особенности 

производства по 

экономическим 

делам 

См. в 

списке 

литературы 

эссе 15 неделя 

5.4. План СРСП (15 баллов) 

№1 Название темы и цель 

занятия 

Знания умения 

навыки студента 

после изучения 

Литература  Форма 

контроля 

Срок 

сдачи 

 

Тематика модульных заданий 

            Модуль № 3 (6 сем) 

Сложность Задание Баллы  

Высокая 1. Соглашение о передаче спора на разрешение 

третейского суда: требования, к нему предъявляемые, 

правовые последствия. 

2. Исполнение решений третейских судов. 

40 

Средняя 1.Понятие, место в системе гражданской юрисдикции, 

значение, возможности, преимущества. Основополагающие 

начала третейского разбирательства. 

30 

низкая 1.Назвать условия функционирования третейских судов. 2. 

Назвать отличие третейских судов от судов общей 

юрисдикции.  

20 

Краткий курс лекций по 3 модулю 

Понятие и сущность третейского суда 

В Кыргызской Республике был принят Закон КР «О третейских арбитражах в 

Кыргызской Республике» 30 июля 2002 года, который в 2003 году был переименован в 

Закон КР «О третейских судах в Кыргызской Республике». 

Международный Третейский суд при Торгово-промышленной палате Кыргызской 

Республики (далее МТС ТПП) был официально зарегистрирован Министерством 

Юстиции Кыргызской Республики в сентябре 2002 года и является постоянно 

действующим институциональным арбитражем. 

Сегодня МТС ТПП – действующий независимый орган, обеспечивающий 

оперативное и качественное разрешение экономических споров в бизнес-среде 

посредством независимых профессиональных арбитров. 

МТС ТПП создан в целях содействия юридическим лицам и/или гражданам для 

разрешения во внесудебном порядке споров, возникающих из гражданских 

правоотношений. 

Действующее законодательство, регулирующее деятельность третейских судов и 



процедуры третейского разбирательства, соответствует нормам международного права. 

Международный Третейский суд при Торгово-промышленной палате Кыргызской 

Республики был включен в Список арбитражных институтов, оказывающих содействие в 

арбитражном разбирательстве в качестве назначающей стороны Постоянного 

Арбитражного Суда в Гааге. 

Преимущества и особенности рассмотрения споров в третейском суде: 

Возможность выбора сторонами спора арбитров, честности и профессионализму 

которых они доверяют. В качестве арбитра можно выбрать не только кыргызстанца, но и 

иностранного гражданина. 

Быстрота разрешения спора. В третейском суде спор рассматривается только в 

одной инстанции. 

Конфиденциальность разрешения спора.    

Решение третейского суда вступает в силу немедленно после его вынесения и 

обжалованию не подлежит. 

Решения третейского суда может быть принудительно исполнено в 142 странах 

мира – участницах Нью-Йоркской конвенции 1958г. 

 

Третейские суды для разрешения экономических споров наряду с действующими 

государственными судами являются одной из альтернативных процессуальных форм 

защиты прав предпринимателей, различных организаций и предприятий. В отличие от 

государственных судов третейские суды – это не осуществляющий правосудие 

государственный орган, а общественное образование, созданное на основе соглашения 

сторон, т.е. суд третьего лица, избранного самими спорящими сторонами по своему 

спору, и заранее обязуется подчиниться этому решению. 

Прежде всего необходимо отметить, что компетенция у государственного суда 

существует в силу закона, а у третейского суда возникает исключительно по воле сторон. 

Именно поэтому государственный суд при разрешении дел руководствуется 

процессуальными кодексами, а третейский суд - соглашением сторон, своим регламентом 

и усмотрением состава суда. 

В государственном суде дело рассматривает судья, назначаемый государством, в 

третейском суде – состав суда, формируемый сторонами. 

Таким образом, третейский суд – это способ защиты прав, когда сами стороны без 

вмешательства государства разрешают свой правовой конфликт посредством 

независимого лица. 

Решение третейского суда обязательна для сторон, признается государством и 

принудительно исполняется государством. 

Эти принципы, применяемые в Международном Третейском суде при Торгово-

промышленной палате Кыргызской Республики признаны, закреплены законодательно и 

применяются не только в Кыргызстане, но и во всем мире.  

В Международный Третейский суд при Торгово-промышленной палате 

Кыргызской Республики могут по соглашению сторон передаваться споры, возникающиее 

из договорных и иных гражданских правоотношений, в том числе прыи осуществлении 

внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, включая 

инвестиционные споры, подведомственные компетентному суду, в том числе и споры, в 

которых одной или обеими сторонами выступают граждане, за исключением споров: 

- по жалобам на постановления и иные действия (бездействие, отказ в совершении 

действия) судебного исполнителя; 

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение (юридических фактов); 

- о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам; 

- о банкротстве (несостоятельности); 

- о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина; 

- о защите чести, достоинства и деловой репутации; 



Высшим органом управления Международного Третейского суда при Торгово-

промышленной палате Кыргызской Республики (далее МТС ТПП) является 

Наблюдательный совет, который состоит из числа представителей донорских 

организаций, финансирующих деятельность МТС ТПП, ассоциаций, объединений 

предпринимателей, профессиональных объединений юристов и др. 

Наблюдательный совет МТС ТПП утверждает все внутренние документы суда: 

положение, регламент, список арбитров, устанавливает порядок исчисления арбитражного 

сбора, ставки гонораров арбитров и других расходов третейского суда, осуществляет 

контроль и руководство за деятельностью третейского суда. Деятельность МТС ТПП 

осуществляет Председатель, Заместитель Председателя и Ответственный секретарь. 

- возникающие из наследственных правоотношений; 

- касающиеся порядка и условий вступления в брак и прекращения брака; 

- касающиеся личных и неимущественных отношений, возникающих в семье 

между супругами, между родителями и детьми, между другими членами семьи; 

- возникающие в связи с усыновлением, опекой и попечительством, принятием 

детей на воспитание; 

- возникающие при регистрации актов гражданского состояния; 

- споры, в отношении которых законом установлена невозможность их передачи на 

разрешение третейского суда. 

   Исполнение решения третейского суда 

1. Решение третейского суда исполняется добровольно  в  порядке  и сроки, 

установленные в решении. Если в решении третейского суда срок исполнения  не  

предусмотрен, оно подлежит немедленному исполнению.  

2. Если решение третейского суда не исполняется  добровольно,  оно подлежит 

принудительному исполнению. 

1. Принудительное  исполнение решения третейского суда осуществляется путем 

выдачи компетентным судом исполнительного листа на  принудительное исполнение 

решения третейского суда. 

2. Заявление о выдаче исполнительного листа  подается  заинтересованной стороной в 

компетентный суд по месту жительства или по месту нахождения должника. 

3. Заявление  о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда может быть подано в течение трех  лет с момента принятия решения. 

К заявлению обязательно прилагаются следующие документы: 

1) решение третейского суда в подлиннике либо копия решения, заверенная органом,  

вынесшим решение,  либо копия решения,  удостоверенная нотариально; 

2) соглашение о передаче  спора  на  разрешение  третейским  судом 

(третейское  соглашение) в подлиннике либо копия соглашения,  удостоверенная 

нотариально; 

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

Решение международных и иностранных арбитражей должно быть легализовано 

в порядке,  установленном законодательством Кыргызской Республики. Текст решения,  

соглашения о передаче спора на разрешение третейского суда представляется на 

государственном или официальном языке  Кыргызской Республики.  Перевод текста,  

изложенного на иностранном языке, должен быть удостоверен нотариально заверенной 

подписью переводчика. 

 

5.Информационные и образовательные технологии 

Информационные и педагогические технологии, применяемые для изучения 

дисциплины «Международное право». Последовательность решаемых задач, а, 

следовательно, порядка изложения материала по международному праву определяется 

целесообразностью начинать изучение с общих вопросов международного права с 



переходом к особенностям отдельных его отраслей и правовых институтов. В такой же 

логической взаимосвязи за соответственными лекционными следуют и практические 

занятия. В качестве методов активации и интенсификации аудиторных занятий 

используются как традиционные, так и нетрадиционные методы: опрос студентов, 

тестирование, разбор практических задач, моделирование практических ситуаций, 

проведение контрольных работ, подготовка рефератов, курсовых работ и дипломных 

проектов, использование технических средств обучения. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. Лекция 

является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, но и 

ведущим видом учебной работы. Лекция, в отличие от учебника, является актуальной, 

отражает последние изменения правового регулирования, содержит сведения, 

поясняющие положения теории международного права, разъясняет возможности 

применения международного законодательства в профессии юриста. Лекции позволяют 

быстро, своевременно реагировать на изменения в жизни и научные открытия, имеют 

неограниченную возможность непрерывного обновления и обогащения. 

Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются 

фундаментальные теоретические основы предмета и научные методы, с помощью 

которых анализируются жизненные явления. 

В учебно-воспитательном процессе вуза лекция выполняет несколько функций. 

Важнейшими из них являются: информационно-познавательная – изложение учебного 

материала по программе, восполнение разрыва между учебником и жизнью, 

ориентирование на новое в юридической литературе; мировоззренческая – 

формирование научного мировоззрения, точнее – определение его общего идейно-

теоретического направления; логико-методологическая – формирование творческого 

мышления студентов, вооружение их методологией научного исследования; 

воспитательная – выработка отношения к жизни человека и общества, объективная 

оценка событий и явлений в жизни страны и за ее пределами; методическая – изложение 

конкретных рекомендаций по самостоятельному творческому накоплению, углублению 

и закреплению юридических знаний, ориентирование на научный поиск по актуальным 

проблемам. 

Исходя из целей, определяющих требуемый уровень усвоения программного 

материала, меняется методика и формат лекции. Вводная лекция дается традиционно в 

начале изучения учебной дисциплины «Международное право». В ней раскрываются 

цели и задачи изучения предмета, его структура и место в системе высшего образования. 

Излагаются основные требования и исходные теоретические понятия, термины. 

Основным методом изложения является популярное чтение лекции, 

заинтересовывающее в изучении новой науки, ориентирующее на решение предстоящих 

проблем, познании нового, расширении своего кругозора. В этой лекции схематично, 

блоками отображается весь, предстоящий изучению материал с тем, чтобы студенты 

могли себе представить, что они будут изучать, какими знаниями и умениями они 

обогатятся. 

Заинтересовать в изучении нового предмета, с тем, чтобы на следующее занятие 

студенты шли с желанием и интересом – основная цель вводной лекции (Там будет 

интересно!). Установочная лекция дает общие, а по отдельным темам – конкретные 

установки на самостоятельное изучение тех или иных вопросов, поставленных проблем. 

Ознакомиться с научной работой по международному праву, подготовить 



доказательство отличное от данного в учебнике, изучить некоторые вопросы (темы) 

самостоятельно, найти публикации в Интернете о ком либо или о чем-либо… 

Метод объяснения с иллюстрацией (наглядность), репродуктивный метод и метод 

проблемного изложения материала с тем, чтобы студенты поняли суть поставленных 

вопросов для последующего их решения методом самостоятельной работы – будут 

основными на установочной лекции. Лекция – беседа подразумевает под собой наличие 

эмоциональной обратной связи, доверительного общения с целью вовлечения учащихся 

к совместным рассуждениям, поискам решения поставленных вопросов, что позволяет 

осознанно усвоить учебный материал. Пригласить к диалогу, дать возможность 

рассуждать и высказываться (пусть даже ошибочно!) – цель преподавателя на данной 

лекции. Широкое применение иллюстративного материала для того чтобы дать 

студентам опору для доказательного рассуждения, обоснования выводов – 

необходимость на таких лекциях. 

Процессу диалога предшествует рассказ преподавателя, постановка проблемы, 

дача ориентиров в путях ее решения (что будет, если…, или…, а может…?). Такие 

лекции высокопродуктивны для небольшого количества участников, когда каждый 

имеет возможность высказаться, каждая, пусть даже брошенная с места, реплика будет 

услышана («Вот! Кто сказал? Молодец! Дальше?»). 

В частности это относится к чтению лекций по отдельным учебным 

дисциплинам, входящим в специализацию учебного подразделения. Академическая 

(«базисная») лекция знакома всем своей традиционностью. Ей присущи достаточно 

высокий научный уровень, теоретические посылки и абстракции, строгая научная 

обоснованность и доказательность. Четкое планирование по пунктам и по времени, 

логика и краткость изложения («под конспект»), иллюстрация излагаемого и приведение 

в этом качестве примеров характерны для такой лекции. Ее цель – дать основные, 

фундаментальные знания теории и практики в области международного права. 

Обзорная лекция (лекция – консультация) проводится, как правило, перед 

экзаменами, зачетами. На ней освещаются наиболее важные темы, темы, вызывающие 

наибольшее затруднение при изучении либо воспроизведении студентами, 

анализируются типичные ошибки и недочеты, делаются выводы из полученных 

практических результатов при изучении данной темы (тем, раздела, курса, предмета) на 

практических занятиях. Итоговая (заключительная) лекция имеет место в плане 

изучения предмета по окончанию его изучения, либо изучения большого раздела. 

Ее целью является обобщить изученный материал, акцентировать внимание на 

основных, базисных, фундаментальных понятиях, темах, вопросах; дать «видение» 

изученного не «изнутри», а «сверху», в системе других изучаемых тем, в системе 

научных знаний по международному праву. 

Практическое занятие – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных 

видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы эта форма 

занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования 

по международно-правовой тематике, обеспечивает качественное изучение дисциплины 

«Международное право» и овладение навыками ее применения в практической 

деятельности в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной и педагогической сферах. 

Практическое занятие предназначается для углубленного изучения 



международного права и овладения методологией применительно к особенностям 

изучаемой отрасли науки. Практическое занятие по международному праву – это такой 

вид учебного занятия, при котором в результате предварительной работы над 

программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их 

непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по 

вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, 

решаются задачи познавательного и воспитательного характера, формируется 

мировоззрение, прививаются методологические и практические навыки, необходимые 

для становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям 

ООП по направлению подготовки 530500 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»). 

При условии соблюдения требований методики их проведения практические 

занятия выполняют многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами 

первоисточников и другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному 

курсу; закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и 

самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря 

выступлениям товарищей и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить 

правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, 

существенное; способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения, 

рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и при изучении 

литературы, что особенно хорошо достигается в результате столкновения мнений, 

дискуссии; прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления по 

теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать 

терминологией, правовыми понятиями и категориями; создают широкие возможности 

для осознания и использования международного права; предоставляют возможность 

преподавателю систематически контролировать уровень самостоятельной работы 

студентов над первоисточниками, другим учебным материалом, степень их 

внимательности на лекциях; позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат 

средством контроля преподавателя не только за работой студентов, но и за своей 

собственной как лектора и руководителя семинара, консультанта и т.д. 

Ведущая функция практического занятия – познавательная. В процессе 

обсуждения на занятии конкретных правовых проблем вырисовываются их новые 

аспекты, углубляется их обоснование, выдвигаются положения, не привлекшие ранее 

внимания студентов. Даже само углубление знаний, движение мысли от сущности 

первого порядка к сущности второго порядка сообщают знаниям студентов более 

осмысленное и прочное содержание, поднимают их на более высокую ступень. 

Воспитательная функция практического занятия вытекает из его познавательной 

функции, что свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение 

величайшего теоретического богатства, формирование правового мировоззрения 

необходимо связаны с утверждением гуманистической морали, современных 

эстетических критериев. 

Функция контроля, присущая практическому занятию, проявляется в проверке 

содержательности, глубины и систематичности самостоятельной работы студентов. Она 

является вспомогательной по отношению к вышеназванным функциям. Именно на 

практическом занятии раскрываются сильные и слабые стороны в постижении 

студентами науки международного права еще задолго до экзаменов, что дает 

преподавателю возможность систематически анализировать и оценивать как уровень 

работы группы в целом, так и каждого студента в отдельности и соответствующим 



образом реагировать на негативные стороны в освоении дисциплины. 

Сказанное не исключает возможности других форм контроля, например, 

индивидуальных собеседований. 

В процессе изучения дисциплины проводятся три типа практических занятий, 

принятых в вузах: 1) занятие с целью углубленного изучения определенного 

тематического курса, 2) занятие, проводимое для глубокой проработки отдельных, 

наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или даже 

отдельной темы, 3) занятие исследовательского типа по отдельным частным проблемам 

науки для углубления их разработки. 

На занятиях различного типа функция контроля проявляет себя в различной 

степени: при менее сложных формах, рассчитанных на менее подготовленную группу, 

функция контроля проявляется в большей мере (например, при развернутой беседе), при 

использовании же более сложных форм (выступления с рефератами) – в меньшей. В 

практике занятий по международному праву используются следующие формы 

практических занятий: развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-

диспут, комментированное чтение, упражнения на самостоятельность мышления, 

письменная (контрольная) работа, семинар-коллоквиум и другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма практических занятий. 

Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с 

единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 

вступление и заключение преподавателя. 

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблематики по 

международному праву наибольшее число студентов при использовании всех средств их 

активизации: постановки продуманных, четко сформулированных дополнительных 

вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на 

сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании 

внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы 

и т. д. Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 

выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. 

Но подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, 

а лишь дополнения к уже состоявшимся выступлениям. Система семинарских докладов, 

которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой 

работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и 

фактов, примеров. 

Несмотря на слабые стороны этой методики (зачастую, кроме докладчиков, 

содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится, а сами 

выступающие изучают лишь один вопрос), такие занятия вызывают определенный 

интерес у студентов. На практических занятиях подобного типа по международному 

праву формируется готовность студентов к тому, чтобы каждый из них был готов 

выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Тематика докладов к практическому занятию разнообразна: она может совпадать 

с формулировкой вопроса в плане занятия или отражать лишь одну его сторону, 



связанную с практическим значением проблемы, особенно в профессиональной сфере. 

На практических занятиях по международному праву практикуется подготовка 

рефератов и их обсуждение. Под рефератом понимается письменная работа, 

посвященная какой-либо международно-правовой проблеме, анализу произведения или 

нескольких из них, проведенных студентом под руководством преподавателя. Его 

содержание, как правило, предполагает большую глубину исследования, чем при 

подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самостоятельности 

мышления и выводов. 

Студент готовит выступление по своему реферату, который может быть 

представлен для предварительного ознакомления студентами. Работа над подготовкой 

реферата требует длительного времени: две-четыре недели и более. Реферативные 

доклады готовятся к окончанию какой-либо большой темы, когда ее основные вопросы 

уже обсуждены ранее. Подготовка реферата – одна из основных форм самостоятельной 

работы студента, направленная на приобщение его к научно-исследовательской работе. 

Тематика рефератов утверждается кафедрой в начале учебного года и рекомендуется 

студентам. Студенты могут предложить и свои темы, если они связаны по содержанию с 

курсом международного права. Преподаватель рекомендует новую литературу, кроме 

той, что была уже дана в общей тематике, консультирует авторов рефератов, 

просматривает готовые тексты, дает рекомендации по приемам устного выступления. 

Последнее имеет целью помочь в совершенствовании дикции, выразительности, в 

выборе нужного темпа изложения реферата и т. д. На обсуждение группы в рамках 

практического занятия выносятся лишь наиболее содержательные рефераты, имеющие 

значение для эффективности усвоения программы по международному праву. 

Диспут в группе или на потоке, как прием практического занятия удобен для 

выработки навыков устной полемики. Диспут может быть как самостоятельной формой 

практического занятия, так и элементом других форм практических занятий по 

международному праву. В первом случае, как правило, объединяются занятия двух или 

нескольких студенческих групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, 

а оппонентами – другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на 

подобные занятия, всегда имеют теоретическую и практическую значимость. Диспут как 

элемент практического занятия в рамках одной группы может быть вызван 

преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. В ходе полемики у 

студентов формируется находчивость, быстрота мыслительной реакции, личная позиция 

и мировоззрение. 

Пресс-конференция является одной из разновидностей формирования 

практического занятия по международному праву на системе докладов. По всем 

пунктам плана занятия преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступления он 

предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались ряду 

студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). Затем 

каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на 

них составляют центральную часть занятия. Как известно, способность поставить 

вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем 

основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает 

на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться 

по тому или другому из них. 

Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дискуссия. По 



ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму пункту и т.д. 

Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо в 

конце практического занятия. Теоретическая конференция как одна из форм 

практического занятия проводится чаще всего в нескольких группах потока или на 

потоке в целом. Обычно заслушиваются доклады или рефераты студентов из разных 

групп. Тематика докладов по какой-либо большой теме или разделу курса носит 

итоговый характер. Преимущество занятия такого типа в том, что он в значительной 

мере повышает ответственность докладчиков, ибо им приходится выступать перед более 

широкой аудиторией. 

Комментированное чтение первоисточников на занятии преследует цель 

содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой 

международно-правовой литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент 

обычного практического занятия в виде развернутой беседы и длится 15-20 минут. 

Комментированное чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в правовых 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного 

пункта плана практического занятия. 

Упражнения на самостоятельность мышления обычно входят в качестве одного 

из элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. Преподаватель выбирает 

несколько высказываний видных мыслителей, непосредственно относящихся к теме 

занятия, и в зависимости от ситуации, не называя авторов этих высказываний, 

предлагает студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка. Решение задач на самостоятельность 

мышления содействует формированию у студентов способности более глубоко вникать 

в правовые проблемы. 

Контрольные (письменные) работы часто практикуются на практических 

занятиях по международному праву. На них может быть отведено от двух часов до 15 

минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 

предупреждения по одному из пунктов плана текущего занятия. Такая работа носит 

характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу курса 

международного права. Содержание работ анализируется преподавателем на очередном 

занятии. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания 

занятие продолжается обычным порядком.  

Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно проводятся с 

целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. Нередко их 

организуют в дополнительные часы для студентов, не проявивших активности на 

практических занятиях. Средствами материально-технического обеспечения изучения 

международного права выступают формируемые на кафедре мультимедийные 

комплексы: материально-технические презентации; электронный учебно-методический 

комплекс; раздаточный материал по темам дисциплины для проведения практических 

занятий. 

Самостоятельная работа во время обучения способствует воспитанию у студентов 

привычки и устойчивых навыков повышения своей профессиональной компетенции, 

формирует потребность в самообразовании. На самостоятельное изучение выносятся 

вопросы, эффективное освоение которых возможно на базе уже имеющихся у студента 

сведений информационно-правового и общетеоретического характера. 

 



 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоения дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Основными технологиями оценки уровня сформированности компетенций 

является балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 

Все знания, умения, навыки и компетенции студента оцениваются в баллах. 

Максимальная сумма, которую может набрать студент за семестр составляет 100 баллов. 

При этом сумма баллов, отводимых на рубежный и текущий контроль, составляет 60 

баллов. Максимальная сумма баллов, выставляемых по результатам сдачи экзамена, 

составляет 40 баллов. 

Рубежный контроль для студентов очной формы обучения 

Рубежный контроль осуществляется после проведения лекционных и 

практических занятий, входящих в тот или иной модуль рабочей программы. 

Конкретная дата проведения рубежного контроля зависит от расписания занятий. 

Сроки проведения рубежного контроля: 

1) первый рубежный контроль проходит на 5 неделе семестра; 

2) второй рубежный контроль проходит на 10 неделе семестра; 

2) третий рубежный контроль проходит на 15  неделе семестра; 

Формой рубежного контроля является тест, устный опрос, письменная работа по 

темам, входящим в соответствующий модуль. При этом студент получает тестовые 

задания по каждой теме. Тестовое задание представляет собой вопрос, один или 

несколько правильных ответов, на которые должны быть выбраны из предложенных 

четырех (или более) вариантов ответов. Критерием оценки контрольного мероприятия 

является процент правильных ответов на тестовые задания. 

Если после проведения в семестре последнего рубежного контроля по 

дисциплине у студента образовалась задолженность, то ликвидация задолженности 

производится в последнюю неделю семестра. 

Текущий контроль 

Оценка текущего контроля осуществляется по итогам проведения практических 

занятий, охватываемых тем или иным модулем рабочей программы курса. 

Объект текущего контроля – оцененная положительно работа студента на 

практических занятиях. Критериями оценки такой работы являются: полные, 



правильные ответы на вопросы, содержательные дополнения ответов других студентов, 

правильное решение задач, самостоятельное, качественной и своевременное выполнение 

заданий. 

Итоги текущего контроля учитываются в балльной оценке каждого рубежного 

контроля. 

Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится в конце семестра в форме экзамена. 

Для допуска к экзамену (зачету) студент должен набрать в ходе текущего и 

рубежного контроля не менее 55 баллов. 

Этапы формирования компетенций 

1. Изучение теоретических основ дисциплины на основании лекционного 

материала и самостоятельно изученного материала. 

2. Выполнение практических заданий. Практические задания направлены на 

формирование профессиональных компетенций. 

3. Выполнение письменных научных работ (рефератов, научных статей, эссе). 

4. Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация по дисциплине 

проводится в форме экзамена. 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

Формирование балльной оценки по дисциплине «Гражданское право» В 

соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества 

знаний студентов в НОУ УНПК «МУК» распределение баллов, формирующих 

рейтинговую оценку работы студента, осуществляется следующим образом:  

Система оценки курса: 

 

Модуль – макс. 50 баллов 

СРС – макс. 40 баллов 

СРСП – макс. 40  баллов 

Посещение – макс. 10 балов 

Активность на занятиях – макс. 10 баллов  

Итого: максимум 100 баллов 

    Выдача   модулей: 

 

    № Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 



Выдается:     На 4 неделе      На 9 неделе    На 14 неделе 

Принимается:     На 5 неделе     На 10  неделе   На 15 неделе 

 

 Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Текущий и рубежный контроль 

Форма контроля 

Наименование тем, 

выносимых на 

контроль  

Форма проведения 

контроля  

Количество 

баллов, 

максимально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий и  

рубежный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие и значение 

принципов 

гражданского 

процессуального 

права. Конкретные 

принципы процесса.  

 

Устный опрос 10 

Процессуальный 

статус сторон, третьих 

лиц, прокуратуры, 

органов 

государственного 

управления и 

организаций, 

представителей 

общественности. 
 

Устный опрос 10 

Подведомственность 

и подсудность. 

Расчетно-

аналитическое 

задание 

20 

Судебное 

доказательство и 

доказывание. 

Классификация 

доказательств. 

Устный опрос 10 

Элементы иска, виды 

исков, объективное 

соединение исков. 
 

Расчетно-

аналитическое 

задание 

20 



Текущий и  

рубежный контроль 

Понятие иска и права 

на иск. 

 

Устный опрос 10 

Приказное 

производство 

Расчетно-

аналитическое 

задание 

20 

Приостановление и 

прекращение 

производства по делу, 

оставление заявления 

без рассмотрения.  

Устный опрос 10 

Апелляция и ее 

основные черты. 
Устный опрос 10 

Кассация и ее 

основные черты. 
Устный опрос 10 

Основания для 

отмены или 

изменения решений 

судов. 

Расчетно-

аналитическое 

задание 

20 

Общие правила 

исполнительного 

производства. 

Расчетно-

аналитическое 

задание 

20 

Третейские суды: 

понятие, место в 

системе гражданской 

юрисдикции, 

значение, 

возможности, 

преимущества. 

Расчетно-

аналитическое 

задание 

20 

 

Творческий рейтинг 

 

Наименование 

раздела/ темы 

дисциплины 

Вид работы Количество баллов 

Стадии гражданского 

процесса 
Групповая дискуссия 5 

Производство в суде 1 

инстанции  
Эссе 10 

Производство по 

обжалованию судебных 

актов 

Письменное домашнее 

задание 
5 

Статус судебных 

исполнителей 
Групповая дискуссия 2 

Исполнение решений 

третейских судов 
Эссе 10 

 



Промежуточная аттестация   

Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Гражданское 

процессуальное право» в 5 и 6 семестре проводится в письменной форме. Билет состоит 

из 3 теоретических вопросов. Оценка по результатам экзамена выставляется исходя из 

следующих критериев:  

Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную 

аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной 

оценки к четырехбалльной шкале производится следующим образом: 

Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную 

четырехбалльную 

100-балльная система 

оценки 
Традиционная четырехбалльная система оценки 

85 – 100 баллов  оценка «отлично»/«зачтено» 

70 – 84 баллов  оценка «хорошо»/«зачтено» 

50 – 69 баллов  оценка «удовлетворительно»/«зачтено» 

менее 50 баллов  оценка «неудовлетворительно»/«незачтено» 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания  компетенций на 

различных этапах их формирования,   описание шкал оценивания 

 

Оценка объема и качества знаний студентов по результатам семестровой 

аттестации определяется в соответствии с «Положением о балльнорейтинговой 

системе». 

Рейтинговый балл по каждой дисциплине складывается из баллов, набранных 

студентом при выполнении всех видов учебных работ (лекционных, практических, 

самостоятельных, контрольных работ, предусмотренных учебным планом по 

дисциплине и др.), а также баллов, полученных за знания по теоретической части 

дисциплины на экзамене. 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме контроля 

посещаемости и работы во время лекционных и семинарских занятий, письменных или 

устных опросов, работы по дисциплине на консультациях, проводимых в течение 

семестра. По итогам текущего контроля и результатам экзамена по дисциплине 

формируется рейтинговый балл по данной дисциплине. 

Устранение задолженности по отдельным контролируемым темам дисциплины в 

рамках текущего контроля может проводиться в форме дополнительного контрольного 

опроса по материалу тем дисциплины, по которым студент желает повысить балл. 

Дополнительный контрольный опрос по этим темам проводится в течение 

теоретического обучения преподавателем, который проводил занятия с данными 

студентами. 



 

Вопросы к экзамену 6 семестр: 

 

Понятие и значение апелляционного судопроизводства.  

Сущность и значение кассационного пересмотра судебных решений и определений.  

Объект обжалования и срок подачи и порядок подачи кассационной жалобы и 

представления прокурора.  

Процессуальный порядок рассмотрения дел по кассационным жалобам и представлениям 

прокурора.  

 Полномочия суда кассационной инстанции.  

Сущность и значение стадии пересмотра в порядке надзора. Лица, имеющие право на 

принесение жалоб и представлений в порядке надзора.  

Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке надзора.  

Сроки рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.  

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.  

Полномочия судебно-надзорных органов.  

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса.  

Понятие и сущность исполнительного производства как заключительная стадия 

гражданского процесса.  

Стороны в исполнительном производстве.  

Постановления органов, подлежащие исполнению.  

Исполнительные документы и порядок их выдачи. Давность исполнения.  

Система, понятие и принципы арбитражного процесса.  

Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.  

Понятие и значение третейского разбирательства гражданских дел.  

Понятие и виды нотариальных действий.  

Основные правила совершения нотариальных действий.  

Нотариальные действия по установлению бесспорного права.  

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Гражданское процессуальное право» 

Итоговая оценка, набранная в баллах, и ее соответствие пятибалльной системе 

представлено в таблице Баллы Оценка 

 

6.4.  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы  формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания включают в себя: 

– вопросы для обсуждения на семинарских занятиях (устный опрос); 

– практические задачи и задания; 

– кейсы (проблемные ситуации); 

– темы докладов, сообщений и рефератов, круглых столов; 

– тесты; 

– вопросы к экзамену; 

– тематику выпускных квалификационных (бакалаврских) работ. 
 



Обязательная литература и место ее поиска: 

Обязательная литература Место поиска 

Гражданский процесс: Учебник / Под 

ред. д.ю.н., проф. А.Г. Коваленко, д.ю.н. 

проф. А.А. Мохова, д.ю.н., проф. П.М. 

Филиппова. — М.: Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ»; «ИНФРА-М», 2008. — 448 

с. 

Библиотека МУК, электронный учнбник 

Гражданский процессуальный кодекс 

Кыргызской Республики  

 сайт министерства юстиции КР (ЦБД). 

Cbd.minjist.gov.kg 

Рекомендованная литература 

Нормативные акты: 

1. Конституция Кыргызской Республики. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики. 

3. Закон  «О Верховном суде и местных судах КР» 

4. Закон «О третейских судах в КР» 

5. Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». 

 

Литература: 

 

1. Гражданский процесс. Учебник / под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечета. 

М. «Проспект» 2004г.  

2. Гражданский процесс: учебное пособие / М. Ю. Лебедев, Ю. В. Францифоров, А. В. 

Чекмарева. – Москва: Юрайт, 2015. – 233 с. 

3. Гражданский процесс: учебник / Н. П. Антипов и др. – Москва: Инфра-М: 

Контракт, 2015. – 501 с. 

4. Гражданский процесс: учебник / Л. В. Туманова и др. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 598 с. 

5. Гражданский процесс: учебник / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев. – 

Москва: Юнити–Дана: Закон и право, 2013. – 431 с. 

6. Гражданский процесс. Особенная часть: учебное пособие / Т. С. Таранова. – 

Минск: Белорусский государственный экономический университет, 2012. – 385 с. 

7. Гражданский процесс: учебник / Л. В. Туманова и др. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 

2012. – 598 с. 

8. Гражданский процесс: пособие / В. Г. Тихиня, М. Ю. Макарова. – Минск: Тетралит, 

2013. – 239 с. 

9. Гражданский процесс: пособие / В. Г. Тихиня, В. А. Круглов. – Минск: Амалфея, 

2013. – 480 с. 

10. Лебедев, М.Ю. Гражданский процесс: учебник / М. Ю. Лебедев. – Москва: Юрайт: 

ИД Юрайт, 2012. – 410 с. 

11. Осокина, Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г. Л. Осокина. – 

Москва: Норма: Инфра–М, 2013. – 703 с. 

12. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В. Г. Тихиня. – Минск: 

ТетраСистемс, 2013 – 494 с. 

13. Чугунова, Т.И. Гражданский процесс. Общая часть гражданского 

судопроизводства: учебно-методический комплекс / Т. И. Чугунова. – Брест: БрГУ, 

2012. – 154 с. 



14. Щепалов, С.В. Гражданский процесс: лекции / С. В. Щепалов. – Москва: Норма: 

Инфра–М, 2013. – 351 с. 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

8.1.   Планы практических занятий по дисциплине «Гражданское 

процессуальное право» 

1. Понятие гражданского процессуального права и его нормативные 

источники. Определение гражданского процесса, стадии процесса. Виды производств. 

Наука процессуального права. 

2. Решение задач. 

3. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность. 

4. Решение задач. 

5. Понятие, значение и виды судебного представительства. 

6. Решение задач. 

7. Понятие, значение и виды судебных расходов. 

8. Решение задач. 

9. Судебное доказательство и доказывание. Классификация доказательств. 

10. Решение задач. 

11. Отдельные виды средств доказывания. 

12. Решение задач. 

13. Элементы иска, виды исков, объективное соединение исков. 

14. Решение задач. 

15. Приостановление  и прекращение производства по делу, оставление 

заявления без рассмотрения.  

16. Решение задач. 

17. Пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

18. Решение задач. 

19. Судебные исполнители, контроль суда за их деятельностью. 

20. Решение задач. 

21. Решение задач. 

22. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, 

значение, возможности, преимущества. Основополагающие начала третейского 

разбирательства. 

23. Решение задач. 

24. Соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда: требования, 

к нему предъявляемые, правовые последствия. 

25. Решение задач. 

26. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов. 

 

Кроме этого, предусмотрено ролевых уроков по теме семинарского занятия. 

 

 

8.2. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины 

(модулей) 



При работе с настоящим учебно-методическим комплексом следует обратить 

внимание на то, что он включает вопросы и задания, обсуждаемые на семинарских 

занятиях и рекомендуемую  литературу, краткое содержание теоретического курса в 

соответствии с учебной дисциплиной  «Гражданского права». 

Каждая тема семинарского занятия, включённая в содержание учебно-

методического комплекса, начинается с обсуждения теоретических вопросов, т.е. 

выяснения знания студентами основных понятий и категорий данной учебной 

дисциплины, полученного ими на лекциях и в ходе самостоятельного изучения курса. 

Кроме того, в процессе семинарских занятий планируется обсуждение сообщений и 

докладов студентов. С этой целью в рамках каждой темы, предусмотрены вопросы, 

призванные сосредоточить внимание студентов на основных проблемах данной темы.  

Студенты также сами могут предложить тему для своего сообщения. 

Сознавая, как непросто студентам освоить за непродолжительный период времени 

большое количество нормативных, учебно-методических и научных источников, в планах 

семинарских занятий приведены нормативно-правовые акты, учебники, монографии, 

статьи, которые необходимо прочитать и изучить в первую очередь при подготовке к 

аудиторному занятию. 

Данный учебно-методический комплекс позволяет организовать не только 

практическую работу студентов на семинарах, но и самостоятельную внеаудиторную 

подготовку, в том числе для тех, обучается по специальному индивидуальному плану. 

  Рекомендуемые к изучению акты публикуются в Собрании законодательства 

Жогорку Кенеша КР, «Эркин-Тоо», ежемесячно выходящих сборниках: «Нормативные 

акты Кыргызской Республики», «Бюллетень Верховного суда КР», «Международный 

Третейский суда КР». В электронном виде они доступны на сайте www.cbd.mibjust.gov.kg. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модулей) 

  В качестве материально-технического обеспечения дисциплины возможно 

использование мультимедийных средств; наборов слайдов или кинофильмов. Данные 

средства оказывают существенную помощь в моделировании различных нормативно-

правовых ситуаций и поиске необходимых решений. 

- Классная доска; 

- Мультимедийный проектор. 

Для проведения практических занятий используется специализированный кабинет 

– зал судебных заседаний (ауд.01 подвал). 

ГЛОССАРИЙ  основных терминов: 

http://www.cbd.mibjust.gov.kg/


1. Судебный акт - акт правоприменительный. В нем должен найти отражение и 

завершение процесс применения судом норм материального и процессуального права для 

разрешения спора о праве или иного спорного правового вопроса (Н.А. Чечина). 

2. Форма защиты права - определяемая законом деятельность компетентных органов 

по защите права, по установлению фактических обстоятельств, применению норм права, 

определению способа защиты права и вынесению решения 

3. Способы защиты права - определенные меры принуждения, применяемые к 

нарушителю права 

4. Гражданское процессуальное право - это отрасль права, регулирующая 

общественные отношения, возникающие при отправлении правосудия по гражданским 

делам судом 

5. Предмет гражданского процессуального права являются общественные отношения, 

возникающие при отправлении правосудия по гражданским делам судом 

6. Гражданское судопроизводство - это деятельность суда, участвующих в деле лиц, 

других участников процесса, органов принудительного исполнения и иных лиц 

исполнительного производства, связанная с рассмотрением гражданского дела и 

исполнением вынесенного по нему акта 

7. Гражданский процесс - это деятельность суда по отправлению правосудия и 

органов исполнительного производства – по исполнению судебных актов 

8. Предмет гражданского судопроизводства (процесса) - это конкретное гражданское 

дело 

9. Исковое производство - это производство, которому присущи признаки – наличие 

спора о праве и юридическое равноправие сторон 

10. Особое исковое производство - это производство, в котором спор о праве возник 

между сторонами, которые находятся друг с другом в отношениях власти и подчинения 

11. Особое производство - это производство, в котором отсутствует спор о праве и где 

признается либо отрицается значимый юридический факт 

12. Стадия процесса - это часть (этап) судопроизводства, объединяющая определенный 

круг процессуальных действий, направленных для достижения самостоятельной цели 

13. Гражданская процессуальная форма - последовательный и определенный нормами 

гражданского процессуального права порядок осуществления правосудия и деятельности 

участников гражданского процесса 

14. Значение гражданской процессуальной формы – выражено в обеспечении 

правильности разрешения конкретных дел, содействуя тем самым укреплению законности 

15. Черты гражданской процессуальной форма – нормативность, непререкаемость, 

системность, универсальность 

16. Предмет науки гражданского процессуального права является: гражданское 

процессуальное право как отрасль права; история развития науки гражданского 

процессуального права и законодательства; история и теория гражданского 

процессуального права и законодательства. 

17. Принципы гражданского процессуального права - фундаментальные его 

положения, основополагающие идеи о правосудии по гражданским делам 

18. Система принципов гражданского процессуального права – это упорядоченная, 

логическая взаимосвязанная совокупность всех принципов данной отрасли права 

19. Организационно-функциональные принципы – принципы, которые организуют 

судоустройство. 



20. Осуществление правосудия только судом - это принцип, согласно которому в 

Казахстане отправлять правосудие по гражданским делам вправе только суд 

21. Независимость судей – это принцип, согласно которому судьи независимы и 

подчиняются исключительно Конституции РК и иным нормативным правовым актам 

22. Несменяемость судьи – это принцип, согласно которому судья не может без 

оснований предусмотренных законом, быть отстранен от рассмотрения и разрешения 

дела, а в случае замены судьи дело должно быть рассмотрено с самого начала 

23. Назначаемость и выборность судей – принцип согласно которому, все кандидаты 

на должность судей должно соответствовать установленным законом требованиям, 

положительно сдать квалифицированный экзамен, назначается Президентом страны 

24. Единоличие и коллегиальность – это принцип согласно которому, в процессе 

рассмотрения и разрешения гражданским дел состав суда может быть единоличным или 

коллегиальным (например, в суде первой и апелляционной инстанции состав суда – 

единоличный, а в суде кассационной и надзорной инстанции - коллегиальный) 

25. Равенство перед законом и судом – это принцип согласно которому, все участники 

процесса не зависимо от национальности, вероисповедания, имущественного положения, 

пола и т.д. равны перед судом 

26. Уважение чести и достоинства личности – это принцип согласно которому, в 

процессе рассмотрения гражданского дела, а также в исполнительном производстве все 

участники должны проявлять уважение чести и достоинства личности 

27. Гласность разбирательства – это принцип согласно которому, все гражданские дела 

рассматриваются в режиме открытого судебного заседания 

28. Закрытое судебное заседание - рассмотрение гражданского дела «при закрытых 

дверях» в случаях государственной тайны, коммерческой тайны, личной тайны, семейной 

тайны 

29. Язык судопроизводства - это принцип согласно которому, рассмотрение 

гражданских дел осуществляется на государственном языке либо на официальном языке. 

30. Функциональные принципы – это группа принципов организующих гражданское 

судопроизводство по гражданским делам 

31. Законность – рассмотрение и разрешение гражданского дела в соответствии с 

нормами материального и процессуального права 

32. Диспозитивность - принцип, согласно которому от инициативы (волеизъявления) 

участвующих в деле лиц зависит движение гражданского процесса (переход его от одной 

стадии к другой); состязательность; Процессуальное равноправие сторон – это принцип, 

согласно которому стороны (истец и ответчик) имеют равные процессуальные права 

33. Устность судебного разбирательства – это принцип, согласно которому не все в 

гражданском процессе оформляется в письменном виде, некоторые действия (например, 

заявление ходатайств, вопросов и др.) можно осуществлять в устной форме 

34. Непосредственность судебного разбирательства – это принцип согласно которому 

суд должен выносить решения руководствуясь нормативными правовыми актами и 

собственными убеждениями 

35. Состязательность – это принцип, согласно которому стороны самостоятельно 

определяют доказательственную позицию и те способы и мероприятия, с помощью 

которых осуществляется доказательственный процесс 

36. Гражданские процессуальные правоотношения - общественные отношения, 

возникающие между судом и кем-либо из участников процесса при отправлении 



правосудия по гражданскому делу, урегулированные нормами гражданского 

процессуального права 

37. Главные правоотношения - отношения, возникающие между судом и истцом, 

судом и ответчиком, судом и заявителем 

38. Дополнительные правоотношения – это правоотношения, которые складываются 

между судом и такими лицами, которые не во всех случаях принимают участие в 

судопроизводстве (например, третьи лица, суд и прокурор, суд и государственный орган) 

39. Служебно - вспомогательные правоотношения - отношения, участниками которых, 

с одной стороны выступает суд, а с другой свидетель, переводчик, специалист 

40. Правосубъектность участников процессуальных отношений правоспособность и 

дееспособность 

41. Субъективное гражданское процессуальное право – это установленная 

гражданским процессуальным законодательством и гарантированная принудительной 

силой государства возможность одной из сторон правоотношения действовать 

определенным образом и требовать соответствующего поведения от другой стороны 

42. Процессуальная обязанность - это мера необходимого поведения, установленная 

нормами гражданского процессуального права и обеспеченная возможностью применения 

мер государственного принуждения 

43. Субъекты гражданского процессуального права - это лица, которые признаются 

законом способными иметь субъективные процессуальные права и юридические 

обязанности 

44. Предпосылки гражданских процессуальных правоотношений – это условия, при 

наличии которых возникают гражданские процессуальные правоотношения 

45. Общие (абстрактные) предпосылки гражданских процессуальных правоотношений 

– норма права и правосубъектность 

46. Специальные (конкретные) предпосылки гражданских процессуальных 

правоотношений - юридический факт или совокупность юридических фактов 

47. Норма права – это общеобязательные правила поведения суда и участников 

процесса при осуществлении правосудия 

48. Правосубъектность – правоспособность и дееспособность субъектов 

49. Юридический факт - это событие или действие (жизненные обстоятельства) с 

которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение процессуальных 

отношений 

50. Содержание гражданских процессуальных правоотношений – процессуальные 

права и обязанности участников процесса: суда и других субъектов 

51. Субъективное гражданское процессуальное право – это установленная 

гражданским процессуальным законодательством и гарантированная принудительной 

силой государства возможность одной из сторон правоотношения действовать 

определенным образом и требовать соответствующего поведения от другой стороны. 

52. Субъективные права участников процесса неоднородны и проявляются во-первых в 

правах, связанных с возбуждением гражданского дела и его дальнейшим движением, во-

вторых, в правах, связанных с участием в судебном разбирательстве дела и в исполнении 

судебного решения, в третьих, в правах, связанных с возможностью указывать суду на 

необходимость совершения тех или иных действий 



53. Процессуальная обязанность - мера необходимого поведения, установленная 

нормами гражданского процессуального права и обеспеченная, в случае его не 

исполнения, возможностью применения мер государственного принуждения 

54. Общий объект гражданских процессуальных правоотношений – само гражданское 

дело (спор о праве, законный интерес - требование об установлении факта, имеющего 

юридическое значение) 

55. Специальный объект гражданских процессуальных правоотношений – это то, на 

что направлено конкретное правоотношение, - законный интерес, отдельные правовые 

действия участников процесса (например суд и эксперт, суд и свидетель) 

56. Субъект процесса - лицо, входящее в состав участников конкретного гражданского 

дела 

57. Суд – специально созданный орган государственной власти, отправляющий 

правосудие 

58. Истец – это любое лицо, предъявившее иск в защиту своих прав и законных 

интересов, или в интересах которых предъявлен иск 

59. Ответчик - это лицо, которому предъявлены исковые требования и который 

привлекается судом к ответу по предъявленному иску 

60. Процессуальное соучастие - участие в одном деле нескольких истцов и или 

нескольких ответчиков, которые имеют общий интерес к исходу дела либо интересы 

которых не исключают друг друга 

61. Необходимое (обязательное) соучастие - возникает тогда, когда суд может вынести 

правильное решение по делу только при рассмотрении в одном производстве исков всех 

соистцов или требований, предъявленных ко всем соответчикам. Если спорное 

материальное правоотношение допускает множественность субъектов, то возникает 

необходимое соучастие. 

62. Факультативное (необязательное) соучастие - обуславливается целесообразностью 

объединения в одном производстве исков нескольких истцов или требований к 

нескольким ответчикам для их совместного рассмотрения и разрешения 

63. Ненадлежащий ответчик - это лицо, в отношении которого по обстоятельствам 

дела исключается предположение, что именно оно является субъектом спорного 

материального правоотношения и потому не должно отвечать по заявленному против него 

иску 

64. Процессуальное правопреемство - переход процессуальных прав и обязанностей от 

одного лица к другому в результате замены одной из сторон в спорном или 

установленном решением правоотношении ее правопреемником 

65. Легитимация - признание за тем или иным лицом права быть стороной в процессе 

66. Третьи лица в гражданском процессе - такие участвующие в деле лица, которые 

вступают (либо привлекаются) в уже возбужденное в суде дело для защиты их 

собственных прав, свобод и законных интересов 

67. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора - это такие 

участвующие в деле лицо, которое вступает в спор о праве между сторонами уже 

возбужденного производства для защиты своих субъективных прав и законных интересов 

на предмет спора 

68. Третьи лица, не заявляющее самостоятельные требования на предмет спора - это 

участвующее в деле лицо, которое вступает в процесс на стороне истца или ответчика для 

защиты свои собственных прав и законных интересов 



69. Формы участия прокурора в гражданском процессе - предъявления иска в суд в 

защиту прав других лиц и вступления в процесс, начавшийся по инициативе других лиц 

для дачи заключения по делу 

70. Представительство в суде - самостоятельный институт гражданского 

процессуального права, который регулирует отношения между судом и представителем, а 

также между представляемым лицом и представителем, возникающие в связи с 

рассмотрением и разрешением дела 

71. Судебный представитель - это физическое лицо, осуществляющее вместо 

представляемого им лица ведение дела в суде на основании полномочий, 

предоставленных ему доверителем или которыми оно обладает по закону, уставу, 

положению или иному учредительному документу 

72. Виды представительства - представительство по поручению (ст. 59 ГПК) законное 

представительство (ст. 63 и 304 ГПК) 

73. Виды представительства по поручению - договорное представительство; 

общественное представительство; уставное представительство 

74. Договорное представительство - возникает на основании договора, заключенного 

между представляемым лицом и представителем; 

75. Общественное представительство - возникает на основании факта членства 

гражданина в том или ином общественном объединении 

76. Уставное представительство - права и интересы организаций в соответствии с 

уставами, положениями и иными нормативами могут защищаться органами организаций 

юридических лиц 

77. Законное представительство – это осуществление представительства родителями, 

опекунами, попечителями, усыновителями 

78. Официальный представитель – адвокат, который назначается определением судьи, 

которое выносится после принятия заявления о признании гражданина недееспособным, 

для представления и защиты им интересов гражданина в процессе 

79. Процессуальный срок - промежуток времени, установленный законом или 

назначаемый судом, в течении которого суд и другие субъекты гражданских 

правоотношений вправе или обязаны совершить конкретное процессуальное действие или 

совокупность таких действий 

80. Виды процессуальных сроков - сроки, установленные законом; сроки, 

установленные судом. 

 


