ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий практикум подготовлен коллективом преподавателей
кафедры гражданского процесса Уральского государственного юридического университета на основе методических материалов и опыта педагогической деятельности, который сложился за более чем 60-летний
период работы кафедры. Необходимость подготовки пятого издания
практикума связана с обновлением законодательства.
Изучение гражданского процесса требует особого подхода, связанного с необходимостью разрешения конкретных фактических ситуаций, возникающих в ходе судебной деятельности и ожидающих
квалифицированного юридического решения.
Поэтому практикум содержит прежде всего описание разнообразных ситуаций, которым должно быть найдено правовое решение.
Кроме того, он включает в себя по каждой теме ключевые вопросы,
на которые необходимо обратить внимание при изучении гражданского процесса, основные нормативные акты, материалы судебной
практики1, примерный перечень литературы, а также контрольные
вопросы для проверки знаний студентов. В качестве приложений даны
программа учебного курса «Гражданский процесс», перечень основных
постановлений Пленума Верховного Суда РФ по отдельным темам
курса гражданского процесса, примерный список тем курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ по гражданскому
процессу, список вопросов для подготовки к экзамену по курсу. Все
это призвано облегчить проведение занятий, а также самостоятельное
изучение данной дисциплины.
Читателям, использующим настоящий практикум для изучения
гражданского процесса, следует иметь в виду три существенных обстоятельства.
Во-первых, изучение гражданского процесса невозможно без обстоятельных и глубоких знаний материального права, прежде всего
гражданского, семейного, трудового, конституционного, административного и др. Так, правильное определение надлежащего ответчика
по конкретному делу, предмета доказывания, особенностей исполь1
В разделе «Судебная практика» по каждой теме приводятся различные материалы
судебной практики – постановления и определения Конституционного Суда РФ, обзоры практики Верховного Суда РФ и т.д. Что же касается постановлений Пленума Верховного Суда РФ, то они приводятся в Приложении 1 к настоящему практикуму в виде
сводного перечня в форме таблицы с разбивкой по темам.
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зования конкретных средств доказывания и решение целого ряда других процессуальных вопросов невозможно без знания материального
права.
Во-вторых, изучение гражданского процесса происходит не только
на лекциях и практических занятиях. Необходима систематическая
самостоятельная работа студентов, связанная с изучением опубликованной судебной практики, нового законодательства, чтением юридической периодики.
В-третьих, усвоение курса связано с выполнением заданий по подготовке процессуальных документов, используемых в гражданском
процессе, что позволяет студентам решать сугубо прикладные вопросы гражданского процесса. По большинству практических ситуаций,
предлагаемых здесь для разрешения, возможно написание таких документов.
Структура практикума соответствует структуре учебника «Гражданский процесс», десятое издание которого выпущено издательством
«Статут» в 2017 г. Таким образом, студенты, изучающие гражданский
процесс, получают в свое распоряжение удобный и взаимодополняющий комплект учебной литературы, построенный на основе единой
программы.
Профессор В.В. Ярков,
доцент А.Г. Плешанов
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Нормативные правовые акты
Конституция РФ – Конституция Российской Федерации
АПК – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
БК – Бюджетный кодекс Российской Федерации
ГК – Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
ЖК – Жилищный кодекс Российской Федерации
ЗК – Земельный кодекс Российской Федерации
КАС – Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации
КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
КТМ – Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
НК – Налоговый кодекс Российской Федерации
СК – Семейный кодекс Российской Федерации
ТК – Таможенный кодекс Российской Федерации
ТрК – Трудовой кодекс Российской Федерации
УК – Уголовный кодекс Российской Федерации
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Периодические издания
АиГП – Арбитражный и гражданский процесс
ВГП – Вестник гражданского процесса
Вестник СГАП – Вестник Саратовской государственной академии
права
ВЭП – Вестник экономического правосудия Российской Федерации
ЖРП – Журнал российского права
РЮ – Российская юстиция
РЮЖ – Российский юридический журнал
СЮ – Советская юстиция
ХиП –Хозяйство и право
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ТЕМА 1.
ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
1. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права.
2. Состав и система принципов гражданского процессуального права.
3. Классификация принципов гражданского процессуального права.
4. Состав, сущность и содержание конституционных принципов гражданского процессуального права.
5. Состав, сущность и содержание принципов гражданского процессуального права, закрепленных в отраслевом законодательстве.

Нормативные акты
Конституция РФ (ст. 46–48, 68, 118–123).
ГПК (гл. 1).
ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (ст. 5–7, 9, 10, 14–16).
ФКЗ от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» (ст. 3, 5, 6, 10, 15, 23).
ФКЗ от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (ст. 4, 5, 7).
ФЗ от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (ст. 1, 2).
Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе судей в Российской
Федерации» (ст. 9, 10, 12, 16).
ФЗ от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (ст. 4–6, 12–15).
ФЗ от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (ст. 1, 3).
ФЗ от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре по урегулированию споров с участием посредника (процедуре медиации)»
(ст. 3, 4, 7, 8, ч. 3 ст. 12, ч. 3 ст. 13).
ФЗ от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» (ст. 2, 5–7, гл. 3, 4).
ФЗ от 29.12.2015 № 409-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации».
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ВС 01.07.2011). Судебная практика по гражданским делам. Вопросы
уплаты государственной пошлины (п. 13).
Обзор судебной практики ВС за II квартал 2011 г. (утв. Президиумом ВС 28.09.2011). Практика рассмотрения дел, касающихся реализации права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (п. 2).
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Обзор судебной практики ВС за IV квартал 2011 г. (утв. Президиумом ВС 14.03.2012). Практика ЕСПЧ. Постановление по делу «Игорь
Кабанов против России» от 03.02.2011.
Обзор законодательства и судебной практики ВС за I квартал 2010 г.
(утв. Президиумом ВС от 16.06.2010). Практика ЕСПЧ (п. 4, 6).
Обзор законодательства и судебной практики ВС за III квартал
2010 г. (утв. Президиумом ВС от 08.12.2010). Практика ЕСПЧ. Постановление по делу «Маргушин против России» от 01.04.2010.
Обзор законодательства и судебной практики ВС за II квартал
2009 г. (утв. Президиумом ВС от 16.09.2009). Судебная практика по гражданским делам. Гражданский процесс (п. 3); практика ЕСПЧ (п. 4).
Обзор законодательства и судебной практики ВС за III квартал
2009 г. (утв. Президиумом ВС от 25.11.2009). Практика ЕСПЧ (п. 3,
5, 6).
Обзор судебной практики ВС за III квартал 2004 г. (по гражданским
делам). Процессуальные вопросы (п. 4).
Обзор судебной практики ВС за II квартал 2002 г. (по гражданским
делам) (утв. Президиумом ВС от 17.07.2002) (п. 1, 3).
Обзор судебной практики ВС за I квартал 2000 г. (по гражданским
делам) (утв. Президиумом ВС от 28.06.2000) (п. 2).
Обзор судебной практики ВС за II квартал 1999 г. (по гражданским
делам) (утв. Президиумом ВС от 06.10.1999) (п. 3).
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Обзор судебной практики Военной коллегии ВС «Обзор судебной
практики рассмотрения гражданских дел по искам и жалобам военнослужащих на действия и решения органов военного управления
и воинских должностных лиц за 2000 год» (Суд второй инстанции
при рассмотрении дела в кассационном порядке не вправе изменять
предмет требований, изложенных в жалобах заявителей).
Обзор судебной практики ВС «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам». Применение норм процессуального
права (п. 7).
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