
ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Тема 1.  Иск. Особенности исковой формы защиты права по 

отдельным категориям гражданских дел. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и сущность искового производства.  

2. Понятие иска и искового заявления. Элементы иска. 

3. Структура искового заявления. 

4. Виды исков.  

5. Право на иск. 

6. Соединение и разъединение исковых требований.  

7. Процессуальные средства защиты против иска.  

8. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.  

9. Изменение иска.  

10. Отказ от иска. Признание иска.  

11. Мировое соглашение.  

12. Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска.  

13. Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения отдельных категорий дел искового характера (по спорам о 

защите прав потребителей, по спорам вытекающим из договора 

перевозки, о возмещении морального вреда, о возмещении вреда 

причиненного здоровью и другие).  

14. Применение судебной практики при рассмотрении отдельных 

категорий исковых дел. 

15. Влияние характера материальных правоотношений на особенности 

рассмотрения и разрешения исковых дел. 

 

Тема 2. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам. 

Вопросы для подготовки: 

1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.  

2. Исковое заявление и его реквизиты.  

3. Порядок исправления недостатков искового заявления.  

4. Принятие искового заявления судьей.  

5. Оставление искового заявления без движения. 

6. Основания к отказу в принятии искового заявления.  

7. Правовые последствия возбуждения производства по гражданскому 

делу. 

8. Возвращение искового заявления. 

 

Тема 3. Подготовка дела к судебному разбирательству 

      Вопросы для подготовки: 

1. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству и ее значение.  

2. Задачи подготовки дел к судебному разбирательству.  

3. Окончание производства по делу на данной стадии.  
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4. Предварительное судебное заседание.  

5. Назначение дела к разбирательству. 

6. Извещения и вызовы (надлежащее извещение лиц, участвующих в 

деле; извещение участников гражданского процесса, находящихся за 

пределами Российской Федерации).  

 

Тема 4. Судебное разбирательство. 

      Вопросы для подготовки: 

1. Значение стадии судебного разбирательства.  

2. Составные части судебного разбирательства.  

3. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 

участников гражданского процесса.  

4. Подготовительная часть судебного заседания.  

5. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 

разрешения).  

6. Разбирательство дела по существу. Судебные прения.  

7. Вынесение решения и объявление судебного решения.  

8. Отложение разбирательства дела.  

9. Приостановление производства по делу. Отличие отложения 

разбирательства дела от приостановления производства по делу.  

10. Окончание дела без вынесения решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.  

11. Отличие прекращения производства по делу от оставления 

заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.  

12. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  

 

Тема 5. Постановления  суда первой инстанции. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды судебных постановлений.  

2. Отличие судебного решения от судебного определения.  

3. Сущность и значение судебного решения. Виды судебного решения. 

Требования предъявляемые к судебному решению. 

4. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом 

(дополнительное решение, разъяснение решения, исправление описок и 

арифметических ошибок).  

5. Содержание решения (его составные части).  

6. Немедленное исполнение решения.  

7. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 

законную силу. 

8. Определения суда первой инстанции. Виды определений.  

 

Тема 6. Приказное производство. 

Вопросы для подготовки: 

1. Историческая характеристика приказного производства. 
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2. Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно 

обращение за выдачей приказа.  

3. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа.  

4. Отмена судебного приказа.  

5. Исполнение судебного приказа.  

 

Тема 7. Заочное производство и  заочное решение. Упрощенное 

производство и  решение суда по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного производства. 

Вопросы для подготовки: 

1. Историческая характеристика института заочного производства.  

2. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством.  

3. Условия и порядок вынесения заочного решения.  

4. Содержание заочного решения и его свойства.  

5. Обжалование заочного решения.  

6. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.  

7. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса. 

8. Понятие упрощенного производства.  

9. Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного 

производства.  

10. Процессуальные особенности упрощенного производства.  

11. Особенности обжалования судебного решения по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства.   

 

Тема 8. Особое производство. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового производства и от производства по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений.  

2. Порядок рассмотрения дела особого производства. 

3. Подведомственность суду дел об установлении  фактов, имеющих 

юридическое значение.  

4. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 

(удочерении) детей. 

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим.  

6. Признание гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным.  

7. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

8. Установление неправильностей записей актов гражданского состояния.  

9. Оспаривание нотариальных действий или отказа в их совершении.  

10.  Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 

(вызывное производство).  
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11.  Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 

     12. Восстановление утраченного судебного производства. 

  

Тема 9. Апелляционное производство по пересмотру решений и 

определений судов первой инстанции. 

Вопросы для подготовки: 

1. Сущность  и значение стадии апелляционного производства. Объекты 

апелляционного обжалования.  

2. Реализация права на апелляцию. Субъекты, имеющие право 

апелляционного обжалования. 

3.  Апелляционная жалоба и ее реквизиты.   

4. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения.  

5. Процессуальный порядок рассмотрения апелляционной жалобы.  

6. Суды, имеющие право апелляционного пересмотра. 

7. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда 

апелляционной инстанции. 

8. Апелляционное обжалование определений суда первой инстанции. 

 

Тема 10. Обжалование и проверка судебных актов  в кассационном 

порядке. 

Вопросы для подготовки: 

1. Сущность и значение стадии кассационного производства.  

2. Право кассационного обжалования.  

3. Объект обжалования.  

4. Порядок и срок кассационного обжалования.  

5. Содержание кассационной жалобы.  

6. Действия суда после получения кассационной  жалобы.  

7. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения  кассационных жалоб 

и представлений.  

8. Пределы рассмотрения кассационной жалобы.  

9. Полномочия суда кассационной инстанции.  

10.  Постановления суда кассационной инстанции.  

 

Тема 11. Обжалование и проверка судебных актов в порядке надзора. 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

Вопросы для подготовки: 

1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений в порядке судебного надзора.  

2. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в 

суд надзорной инстанции.  

3. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора.  

4. Возбуждение надзорного производства. 
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5. Процессуальный  порядок рассмотрение надзорной жалобы.  

6. Полномочия суда и основания для отмены  судебных постановлений в 

порядке надзора. 

7. Понятие вновь открывшихся или новых обстоятельств. 

8. Объекты пересмотра по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам.  

9. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам.  

10. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам.  

11. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

12. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений   по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

 

Тема 12. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Вопросы для подготовки: 

1. Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

2. Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют 

иностранные лица. 

3.  Иски к иностранным государствам и международным организациям.  

4. Исполнение судебных поручений. 

5. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей). 

 

Тема 13. Исполнение судебных и иных актов. 

Вопросы для подготовки: 

1. Место исполнительного производства в системе защиты 

нарушенного права.  

2. Соотношение исполнения вынесенных решений с гражданским 

процессом.  

3. Источники законодательства об исполнительном производстве.  

4. Органы принудительного исполнения.  

5. Стадии исполнительного производства.  

6.Особенности исполнительного производства по делам 

неимущественного характера. 

 


