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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: ознакомление студентов с нормами права, регулирующими раз-

личные формы защиты субъективных прав в сфере реализации права граждан 

на судебную защиту; порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел су-

дами, принудительного исполнения.  

Задачи: 
 – изучение общетеоретических положений науки гражданского процес-

суального права; 

 – формирование комплексного представления о принципах функцио-

нирования судов; 

 – уяснение порядка рассмотрения и разрешения гражданских дел в су-

дах.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гражданский процесс» представляет собой базовую дис-

циплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.15). Для изучения учебной 

дисциплины «Гражданский процесс» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые в процессе изучения дисциплин: «Гражданское право», «Исто-

рия государства и права России». Перечень учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Граж-

данский процесс»: «Арбитражный процесс», «Земельное право», «Междуна-

родное частное право» и другие последующие дисциплины. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесённых с планируемыми результатами освоения основной образова-

тельной программы 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: 
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международ-

ные договоры Российской Федерации (ОПК-1)  

знать уметь   владеть 

– действующее гражданское 

процессуальное законода-

тельство; 

– практику применения 

положений гражданского 

процессуального 

законодательства; 

– основные принципы и 

институты гражданского 

процессуального права; 

– основные способы обеспе-

чения реализации права на 

судебную защиту  

– использовать основопола-

гающие понятия граждан-

ского процессуального пра-

ва; 

– анализировать содержание 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права в части регулирования 

судебных и несудебных 

способов защиты граждан-

ско-правовых отношений, 

норм международного част-

ного права и федерального 

законодательства  

– навыками систематизации 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

порядок отправления 

правосудия при разрешении 

правовых споров; 

– навыками применения 

нормативных правовых ак-

тов, разрешения правовых 

коллизий в гражданско-

правовой сфере   
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способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2)  

знать уметь   владеть 

– этические основы и кор-

поративные правила стан-

дарты профессиональной 

правоприменительной дея-

тельности; 

– основания и порядок 

применения 

процессуальных институтов 

и норм; 

– условия и порядок 

реализации права на 

судебную защиту 

 

– определять юридические 

факты и подлежащие при-

менению правовые нормы; 

– устанавливать объекты 

профессиональной юриди-

ческой деятельности в част-

но-правовой сфере  

– навыками систематизации 

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 

– навыками реализации пра-

вовых норм в целях обеспе-

чения прав и законных ин-

тересов физических и юри-

дических лиц, публичных 

образований 

 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности  (ПК-5)  

знать уметь   владеть 

– действующее гражданское 

процессуальное законода-

тельство; 

– формы защиты граждан-

ских прав, источники граж-

данского процессуального 

права, подведомственность 

и подсудность гражданских 

дел, стадии гражданского 

процесса, элементы процес-

суального статуса участни-

ков гражданского процесса, 

судебные доказательства и 

правила доказывания, сущ-

ность и содержание судеб-

ного разбирательства, виды 

судебных постановлений, 

порядок обжалования су-

дебных актов, исполнитель-

ное производство;  

– рекомендации высшей 

судебной инстанции по 

реализации правовых 

предписаний 

– использовать правовые 

категории и институты гра-

жданского процессуального 

права; 

– анализировать содержание 

и последствия юридически 

значимых действий субъек-

тов правоприменительной 

деятельности;   

– анализировать юридиче-

ские факты как основания 

для возникновения, измене-

ния, прекращений граждан-

ских процессуальных отно-

шений 

– навыками толкования 

правовых норм и их 

применения в практической 

правоприменительной 

деятельности; 

– навыками разрешения 

правовых коллизий; 

– навыками обеспечения со-

блюдения правовых предпи-

саний субъектами право-

применительной деятельно-

сти  

 

 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)   

знать уметь   владеть 

– категориальный аппарат в 

сфере гражданского судо-

производства; 

– виды и значение система-

тизации юридических фак-

– использовать правовые 

категории и институты гра-

жданского процессуального 

права в сфере профессио-

нальной правоприменитель-

– навыками  систематизации 

и обобщения 

правоприменительной 

практики; 

– навыками применения 
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тов;  

– правила квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств  

ной деятельности; 

– юридически грамотно со-

ставлять ходатайства, жало-

бы, иные документы право-

вого характера;   

– анализировать юридиче-

ски значимые факты и об-

стоятельства; 

– применять приемы и спо-

собы квалификации юриди-

чески значимых фактов и 

обстоятельств  

приемов и способов квали-

фикации юридически зна-

чимых фактов и обстоя-

тельств; 

– навыками отражения ре-

зультатов правопримени-

тельной деятельности и 

оценки юридически значи-

мых фактов в правовой до-

кументации  

 

 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)   

знать уметь   владеть 

– требования, предъявляе-

мые к форме и содержанию 

юридических документов, 

условиям законности и 

обоснованности правопри-

менительных решений;   

– правила составления юри-

дических документов, отра-

жающих ход и результаты 

производства процессуаль-

ных действий, иных видов 

правоприменительной дея-

тельности 

–   самостоятельно выявлять 

общественные отношения, 

выступающие предметом 

правовой регламентации, 

нормы права, подлежащие 

применению при разреше-

нии правовых споров;   

– определять правовые нор-

мы, подлежащие примене-

нию при производстве и 

фиксации процессуальных 

действий, правовой аргу-

ментации принимаемых ре-

шений  

–  навыками толкования 

элементов и содержания 

процессуальной формы 

процессуальных решений и 

иных юридических доку-

ментов;      

– навыками составления 

правовых документов, 

отражающих ход и 

результаты 

профессиональной 

правоприменительной 

деятельности, обоснования 

принимаемых решений  

 

 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)   

знать уметь   владеть 

– практику применения по-

ложений гражданско-

процессуального права; 

– несудебные формы защи-

ты гражданских прав;  

– доктринальное, судебное, 

аутентичное толкование 

правовых норм, регламен-

тирующих требования, 

предъявляемые к форме и 

содержанию правовых до-

кументов  

  

– оказывать правовую по-

мощь физическим и юриди-

ческим лицам в ходе осуще-

ствления претензионной ра-

боты; 

– правильно формулировать 

исковые и иные правовые 

требования, составлять про-

цессуальные документы; 

– составлять проекты право-

вых документов, отражаю-

щих ход и результаты пра-

воприменительной деятель-

ности     

– навыками составления 

правовых документов, от-

ражающих результаты про-

фессиональной правопри-

менительной деятельности;    

– навыками составления 

проектов итоговых и про-

межуточных правовых ре-

шений, соответствующих 

требованиям законности, 

обоснованности и мотиви-

рованности, иных правовых 

документов 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
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с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 

 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Тема 1.1. Судебная форма защиты субъективных прав. Понятие, 

предмет, метод гражданского процессуального права. Гражданские про-

цессуальные правоотношения 

Судебная форма защиты прав. Понятие гражданского процессуального 

права. Особенности гражданско-процессуальных правоотношений. Структу-

ра гражданских процессуальных правоотношений: субъекты, объект, содер-

жание. Отличие гражданских процессуальных правоотношений от матери-

Виды 

учебной 

работы 

Объем дисциплины, час. 

Очная Очная уско-

ренная 

заочная Заочная ус-

коренная 

Очно-

заочная 

Очно-

заочная ус-

коренная 

Общая тру-

доемкость 

(ЗЕТ) 

252 (7) 252 (7) 252 (7) 252 (7) 252 (7) 252 (7) 

Семестр 5 6 4 5 5 6 4 5 6 7 4 5 

Контактная 

работа  

70 56 32 38 18 16 12 14 32 36 24 38 

в том чис-

ле: 

            

занятия 

лекционно-

го типа 

16 16 16 16 8 8 6 6 12 12 10 16 

занятия 

семинар-

ского типа  

52 36 14 18 8 4 4 4 18 20 12 18 

промежу-

точная ат-

тестация  

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

Самостоя-

тельная 

работа  

38 56 40 110 86 119 92 121 112 40 48 110 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

(промежу-

точная ат-

тестация)  

 32  32 4 9 4 9  32  32 

Вид про-

межуточ-

ной атте-

стации 

Зачет 

с 

оцен

кой 

экза-

мен 

Зачет 

с 

оцен

кой 

экза-

мен 

Зачет 

с 

оцен

кой 

экза-

мен 

Зачет 

с 

оцен

кой 

экза-

мен 

Зачет 

с 

оцен

кой 

экза-

мен 

Зачет 

с 

оцен

кой 

экза-

мен 
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альных правоотношений. Суд – обязательный субъект гражданских процес-

суальных правоотношений. Метод гражданско-процессуального правового 

регулирования: понятие, приемы правового регулирования. 

Источники гражданского процессуального права. Применение норм 

процессуального права по аналогии. 

Понятие гражданского процесса (гражданского судопроизводства), его 

цели и задачи. Стадии гражданского процесса. 

 

 Тема 1.2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значе-

ние. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. Проблема 

классификации принципов. Принцип законности. 

Организационные принципы гражданского судопроизводства: осуще-

ствление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их 

только закону, несменяемость судей, неприкосновенность судей, сочетание 

единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел, равенство 

граждан перед законом и судом, гласность судебного разбирательства, госу-

дарственный язык судопроизводства. 

Функциональные принципы гражданского судопроизводства: диспози-

тивность, равенство сторон, состязательность, устность, непосредственность, 

непрерывность. 

 

 Тема 1.3. Участники гражданского процесса 

Понятие участников гражданского процесса, их классификация. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Суд как обязательный участник гражданского процесса.  

Лица, участвующие в деле.  

Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Их процессуаль-

ные права и обязанности. 

Процессуальное соучастие. Виды соучастия и его основания. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Замена ненадлежащего ответчика 

надлежащим. 

Понятие и основания процессуального правопреемства. Порядок всту-

пления в процесс правопреемника. 

Понятие и виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие самостоятель-

ные требования относительно предмета спора, их процессуальные права и 

обязанности. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования отно-

сительно предмета спора. Основания и порядок вступления их в дело. Про-

цессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятель-

ные требования относительно предмета спора. 

Правовые формы и основания участия прокурора в гражданском судо-

производстве. Процессуальное положение прокурора, его права и обязанно-

сти. 



7 

 

Правовые формы и основания участия в гражданском процессе государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые 

законом интересы других лиц. Процессуальные права и обязанности назван-

ных участников. Случаи возбуждения гражданских дел и дачи заключений го-

сударственными и иными органами. Процессуальные последствия отказа го-

сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций или 

граждан от поддержания требований, заявленных в интересах других лиц. 

Лица, содействующие отправлению правосудия по гражданским делам. 

Процессуальные права и обязанности названных лиц.  

Понятие судебного представительства. Виды и основания представи-

тельства. Полномочия судебного представителя. Доверенность. 

 

 Тема 1.4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Понятие судебной подведомственности и ее виды. Критерии определения 

судебной подведомственности. Отличие подведомственности дел судам общей 

юрисдикции от подведомственности дел арбитражным судам. 

Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. 

Виды подсудности. Родовая подсудность гражданских дел мировому судье, 

районному суду, военному суду, верховному суду республики, краевому, об-

ластному суду, суду города федерального значения, суду автономной облас-

ти и автономного округа. Гражданские дела, подсудные Верховному Суду 

Российской Федерации. Территориальная подсудность и ее виды. Подсуд-

ность нескольких связанных между собой дел. Передача дела, принятого су-

дом к своему производству, в другой суд. 

 

Тема 1.5. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

Понятие судебного доказывания. Субъекты доказывания. Правила доказы-

вания в гражданском судопроизводстве. Выявление, собирание и представление 

доказательств, их исследование и оценка. Доказательственные факты. Класси-

фикация доказательств. 

Предмет доказывания, определение предмета доказывания по конкрет-

ным делам. Роль сторон, третьих лиц, прокурора, судебных представителей и 

других лиц, участвующих в деле, в определении предмета доказывания. Фак-

ты, подлежащие доказыванию. Случаи освобождения от доказывания. Рас-

пределение бремени доказывания. Доказательные презумпции. Относимость, 

допустимость, достоверность и достаточность доказательств. 

Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств до 

возбуждения гражданского дела в суде. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения су-

дебного поручения. 

Средства судебного доказывания.  

Объяснения сторон и третьих лиц. Признание факта стороной как дока-

зательство. 
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Показания свидетелей. Процессуальный порядок получения свидетель-

ских показаний. Свидетельский иммунитет. Лица, не подлежащие допросу в 

качестве свидетелей.  

Письменные доказательства: понятие и виды. Порядок истребования 

письменных доказательств, особенности их исследования в судебном заседа-

нии. Спор о подлоге. Возврат письменных доказательств. 

Понятие вещественных доказательств, их отличие от письменных дока-

зательств. Порядок представления, хранения и исследования. Осмотр на мес-

те. Возврат вещественных доказательств. Распоряжение вещественными до-

казательствами. 

Аудио- и видеозаписи. Хранение и возврат носителей аудио- и видео-

записей. 

Экспертиза, основания ее производства в суде или вне суда. Виды экс-

пертиз по гражданским делам. Комиссионная, комплексная, дополнительная 

и повторная экспертизы. Порядок назначения экспертизы судом. Постановка 

вопросов эксперту. Содержание определения суда о назначении экспертизы. 

Процессуальные последствия уклонения сторон от участия в проведении 

экспертизы. Заключение эксперта, содержание заключения. Отказ эксперта 

от дачи заключения. 

 

Тема 1.6. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные 

сроки. Судебные извещения и вызовы 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Опре-

деление суммы государственной пошлины. Издержки, связанные с рассмот-

рением дела. Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или 

рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их размеров. Распреде-

ление судебных расходов между сторонами.  

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штра-

фов. Сложение или уменьшение штрафов. 

Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки рассмотрения граждан-

ских дел. Порядок исчисления процессуальных сроков. Последствия пропус-

ка процессуального срока. Приостановление, продление и восстановление 

процессуальных сроков. 

Виды судебных извещений и вызовов. Порядок их отправления и вруче-

ния. Последствия отказа от принятия повестки или иного извещения.  

 

Тема 1.7. Иск и право на иск 

Понятие и значение иска. Элементы иска. Тождество исков. Виды ис-

ков. 

Понятие права на иск в процессуальном и материальном смысле. Пред-

посылки и условия права на предъявление иска. Соединение и разъединение 

исков. 

Виды исков. 
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Защита ответчика от предъявленного иска: возражения и встречный 

иск. Порядок предъявления встречного иска. 

Изменение иска, отказ от иска, признание иска ответчиком, мировое 

соглашение сторон. Юридические последствия распорядительных действий 

сторон, связанных с иском. 

 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

 Тема 2.1. Возбуждение гражданского дела в суде 

Понятие стадии возбуждения гражданского дела. 

Форма и содержание искового заявления, иных заявлений, которыми 

возбуждаются гражданские дела в суде. Прилагаемые к исковому заявлению 

(заявлению) документы. 

Принятие заявлений по гражданским делам. Отказ в принятии искового 

заявления (заявления). Возвращение искового заявления (заявления). Оставле-

ние искового заявления (заявления) без движения. 

Материально-правовые и процессуально-правовые последствия возбу-

ждения гражданского дела. 

 

Тема 2.2. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Понятие стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Цель и 

задачи подготовки дела. Процессуальные действия сторон, заявителей, дру-

гих юридически заинтересованных лиц при подготовке дела к судебному 

разбирательству. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбира-

тельству. Определение о подготовке дела. 

Обеспечение иска. Меры по обеспечению иска. Определение об обеспече-

нии иска. Возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением иска. 

Предварительное судебное заседание. Круг вопросов, разрешаемых судом 

в предварительном судебном заседании. Назначение дела к судебному разби-

рательству. 

 

Тема 2.3. Приказное производство. Заочное производство  

Понятие и правовая природа приказного производства. Требования, по 

которым выдается судебный приказ. 

Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа. Осно-

вания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа. 

Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа. 

Извещение должника о вынесении судебного приказа. Отмена судебного 

приказа. Выдача судебного приказа взыскателю. 

Условия и порядок проведения заочного производства. Особенности 

заочного решения. Отмена заочного решения. Вступление заочного решения 

в законную силу. 

 

 Тема 2.4. Судебное разбирательство гражданских дел 
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Понятие стадии судебного разбирательства и ее значение. Сроки рас-

смотрения и разрешения гражданских дел. 

Роль председательствующего в судебном заседании. Порядок в судеб-

ном заседании. Меры, принимаемые к нарушителям порядка. 

Части судебного заседания. 

Действия, совершаемые в подготовительной части судебного заседа-

ния. Основания и порядок разрешения ходатайств об отводе судей и других 

участников процесса. Последствия неявки в суд лиц, участвующих в деле, их 

представителей. Последствия неявки в судебное заседание свидетелей, экс-

пертов, специалистов, переводчиков.  

Порядок разрешения судом заявленных ходатайств. 

Рассмотрение дела по существу. Процессуальные действия суда и дру-

гих участников, совершаемые в этой части судебного заседания. Окончание 

рассмотрения дела по существу. 

Заключение прокурора. 

Судебные прения. 

Порядок принятия и вынесения решения суда. Вопросы, разрешаемые 

при принятии решения. 

Отложение судебного разбирательства. Приостановление производства 

по делу и его основания. Отличия отложения разбирательства дела от приос-

тановления производства по делу. 

Окончание судебного разбирательства без вынесения судебного реше-

ния: прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмот-

рения. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления 

без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом. Подача замечаний на 

протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседа-

ния. 

 

  

 

Тема 2.5. Постановления суда первой инстанции 

Виды постановлений, выносимых мировыми судьями и федеральными 

судами общей юрисдикции по первой инстанции. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые 

к судебному решению. 

Содержание решения (его составные части). Объявление резолютивной 

части решения. Составление мотивированного решения суда. 

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. До-

полнительное решение. Разъяснение решения. Отсрочка и рассрочка испол-

нения решения, изменение способа и порядка исполнения решения. Индекса-

ция присужденных денежных сумм. 
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Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в за-

конную силу. Качества, приобретаемые решением, вступившим в законную 

силу. Немедленное исполнение решения суда. 

Заочное решение. Основания заочного производства. Содержание за-

очного решения. Обжалование заочного решения. Основания к отмене заоч-

ного решения. Законная сила заочного решения. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений по содержа-

нию, форме, порядку вынесения. Законная сила определений. Частные опре-

деления.  

 

Тема 2.6. Особое производство 

Понятие и правовая природа особого производства. Предмет судебного 

разбирательства. Процессуальные особенности рассмотрения дел особого 

производства. Категории дел особого производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Подведомст-

венность дел. Условия, необходимые для установления юридических фактов. 

Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в делах об ус-

тановлении юридических фактов. Решение суда.  

Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность дела. Содержание за-

явления. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству. Лица, 

участвующие в деле. Решение суда.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление граж-

данина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Особенности 

подготовки дела к судебному разбирательству. Лица, участвующие в деле. 

Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания граж-

данина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.  

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина не-

дееспособным. Рассмотрение заявлений об ограничении или лишении несо-

вершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права са-

мостоятельно распоряжаться своими доходами. Отмена ограничения гражда-

нина в дееспособности и признание гражданина дееспособным. Подсудность 

дела. Содержание заявления. Особенности подготовки дела к судебному раз-

бирательству. Лица, участвующие в деле. Решение суда.  

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-

пация). Подсудность дела. Содержание заявления. Лица, участвующие в де-

ле. Решение суда. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности 

на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность дела. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в деле. Подготовка дел к судебному разбирательству. Реше-

ние суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Подсудность дела. 

Содержание заявления. Особенности подготовки дела к судебному разбира-
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тельству. Лица, участвующие в деле. Рассмотрение заявления в судебном за-

седании. Решение суда. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи ак-

тов гражданского состояния. Условие обращения в суд с заявлением. Под-

судность дела. Подготовка дела. Решение суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или 

об отказе в их совершении. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Решение суда. 

Восстановление утраченного судебного производства. Подсудность де-

ла. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенности подго-

товки и судебного разбирательства. Оставление заявления о восстановлении 

утраченного судебного производства без движения или рассмотрения. Пре-

кращение производства по делу о восстановлении утраченного судебного 

производства. Решение суда. 

 

Раздел 3. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ 

 

 Тема 3.1. Производство в суде апелляционной инстанции 

Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и 

определений.  

Суды, рассматривающие дела в апелляционном порядке.  

Право на апелляционное обжалование. Объекты обжалования. Срок и 

порядок подачи апелляционной жалобы (представления). 

Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Пределы 

рассмотрения апелляционной жалобы. Полномочия суда. Определения суда 

апелляционной инстанции.  

 

 Тема 3.2. Производство в суде кассационной инстанции 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и 

определений суда, вступивших в законную силу. 

Суды, управомоченные рассматривать дела в кассационном порядке. 

Субъекты, имеющие право на кассационное обжалование и право прокурора 

на принесение кассационного представления. 

Объекты обжалования. Порядок и срок подачи кассационной жалобы, 

представления. 

Содержание кассационной жалобы (представления). Действия суда по-

сле получения жалобы (представления). 

Сроки и процессуальный порядок рассмотрения дел по кассационным 

жалобам (представлениям). Пределы рассмотрения кассационной жалобы 

(представления). Полномочия суда кассационной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решений или определений суда. 

Содержание кассационного постановления.  

 

 Тема 3.3. Производство в суде надзорной инстанции 
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Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в 

порядке судебного надзора. Суд, рассматривающий дела в порядке надзора. 

Лица, имеющие право на обращение в суд надзорной инстанции. Срок, 

в течение которого можно подавать надзорные жалобы (представления). Со-

держание надзорной жалобы (представления). Порядок подачи надзорной 

жалобы (представления).  

Рассмотрение надзорной жалобы (представления). Полномочия суда 

надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных по-

становлений в порядке надзора. 

Постановление суда надзорной инстанции и порядок его принятия. 

  

Тема 3.4. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельст-

вам решений, определений суда, вступивших в законную силу 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

Суды, пересматривающие дела по вновь открывшимся или новым обстоя-

тельствам. Лица, управомоченные подавать в суд заявления о пересмотре реше-

ний и определений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открыв-

шимся или новым обстоятельствам.  

Сроки подачи заявлений о пересмотре. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре дела 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Определение суда о результатах рассмотрения заявления о пересмотре 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам решения, определения 

суда. 

 

Раздел 4. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАН-

НЫХ ЛИЦ 

 

 Тема 4.1. Особенности рассмотрения гражданских дел с участием 

иностранных лиц 

Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, иностранных организаций и международных орга-

низаций. Гражданская процессуальная дееспособность и правоспособность 

иностранных лиц. Реторсия. Дипломатический иммунитет.  

Подсудность гражданских дел, в которых участвуют иностранные граж-

дане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, органи-

зации с иностранными инвестициями, а также по спорам, по которым хотя бы 

одна из сторон проживает за границей. Исключительная и договорная подсуд-

ности дел с участием иностранных лиц. Процессуальные последствия рассмот-

рения дел иностранным судом. Особенности судопроизводства по делам с уча-

стием иностранных лиц. Признание документов, выданных, составленных или 

удостоверенных компетентными органами иностранных государств. 
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 Тема 4.2. Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей) на территории Российской 

Федерации 

Признание и исполнение решений иностранных судов как вид граж-

данского судопроизводства. Понятие и правовая природа этого вида судо-

производства. Ходатайство иностранного взыскателя о принудительном ис-

полнении решения иностранного суда и порядок его рассмотрения в россий-

ском суде. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда. 

Признание решений иностранных судов. Возражения заинтересованного ли-

ца относительно признания решения иностранного суда и порядок их рас-

смотрения. Признание решений иностранных судов, не требующих дальней-

шего производства. 

Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (ар-

битражей). Основания отказа в признании и исполнении решений иностран-

ных третейских судов (арбитражей). 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Судебная форма 

защиты субъективных 

прав. Понятие, 

предмет, метод 

гражданского 

процессуального 

права. Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

14 8 2 6 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

12 8 2 6 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Участники 

гражданского 

процесса 

12 8 2 6 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние 



15 

 

4 

Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

12 8 2 6 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

5 

Доказывание и 

доказательства в 

гражданском процессе 

12 8 2 6 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

6 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

Процессуальные 

сроки. Судебные 

извещения и вызовы 

12 8 2 6 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

7 Иск и право на иск 12 8 2 6 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

8 

Возбуждение 

гражданского дела в 

суде 

12 8 2 6 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

9 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству 

8 4 - 4 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 2    

10 

Приказное 

производство. Заочное 

производство. 

12 6 2 4 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

11 

Судебное 

разбирательство 

гражданских дел 

12 6 2 4 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 
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12 
Постановления суда 

первой инстанции 
12 6 2 4 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

13 Особое производство 12 6 2 4 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

14 

Производство в суде 

апелляционной ин-

станции 

 

12 6 2 4 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

15 

. Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

12 6 2 4 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

16 
Производство в суде 

надзорной инстанции 
12 6 2 4 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

17 

Пересмотр по вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

решений, определений 

суда, вступивших в 

законную силу 

12 6 2 4 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

18 

Особенности 

рассмотрения 

гражданских дел с 

участием 

иностранных лиц 

6 2 - 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

19 

Признание и 

исполнение решений 

иностранных судов и 

иностранных 

третейских судов 

(арбитражей) на 

территории 

Российской 

Федерации 

6 2 - 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, дискуссия 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  
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Всего 252 126 126   

 

Очная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Судебная форма 

защиты 

субъективных прав. 

Понятие, предмет, 

метод гражданского 

процессуального 

права. Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Участники 

гражданского 

процесса 

8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние 

4 

Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

5 

Доказывание и 

доказательства в 

гражданском 

процессе 

8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

6 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

Процессуальные 

сроки. Судебные 

извещения и вызовы 

8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

7 Иск и право на иск 8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-
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сия 

8 

Возбуждение 

гражданского дела в 

суде 

6 2 2 - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

9 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 2    

10 

Приказное 

производство. 

Заочное 

производство. 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

11 

Судебное 

разбирательство 

гражданских дел 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

12 
Постановления суда 

первой инстанции 
16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

13 Особое производство 16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

14 

Производство в суде 

апелляционной ин-

станции 

 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

15 

. Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 
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ПК-7 

ПК-13 

16 
Производство в суде 

надзорной инстанции 
14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

17 

Пересмотр по вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

решений, 

определений суда, 

вступивших в 

законную силу 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

18 

Особенности 

рассмотрения 

гражданских дел с 

участием 

иностранных лиц 

12 2 - 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

19 

Признание и 

исполнение решений 

иностранных судов и 

иностранных 

третейских судов 

(арбитражей) на 

территории 

Российской 

Федерации 

10 - - - 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, дискуссия 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 252 70 182   

 

 

Заочная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Судебная форма 

защиты 

субъективных прав. 

Понятие, предмет, 

метод гражданского 

процессуального 

права. Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 



20 

 

2 

Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Участники 

гражданского 

процесса 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние 

4 

Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

5 

Доказывание и 

доказательства в 

гражданском 

процессе 

10 - - - 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

6 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

Процессуальные 

сроки. Судебные 

извещения и вызовы 

10 - - - 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

7 Иск и право на иск 10 - - - 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

8 

Возбуждение 

гражданского дела в 

суде 

10 - - - 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

9 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству 

6 - - - 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
6 2 4   
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10 

Приказное 

производство. 

Заочное 

производство. 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

11 

Судебное 

разбирательство 

гражданских дел 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

12 
Постановления суда 

первой инстанции 
14 2 2 - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

13 Особое производство 14 2 2 - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

14 

Производство в суде 

апелляционной ин-

станции 

 

12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

15 

. Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

16 
Производство в суде 

надзорной инстанции 
12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

17 

Пересмотр по вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

решений, 

определений суда, 

вступивших в 

законную силу 

12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 
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18 

Особенности 

рассмотрения 

гражданских дел с 

участием 

иностранных лиц 

12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

19 

Признание и 

исполнение решений 

иностранных судов и 

иностранных 

третейских судов 

(арбитражей) на 

территории 

Российской 

Федерации 

11 - - - 11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, дискуссия 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
13 4 9  

 

Всего 252 34 218   

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Судебная форма 

защиты 

субъективных прав. 

Понятие, предмет, 

метод гражданского 

процессуального 

права. Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Участники 

гражданского 

процесса 

14 4 2 - 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние 

4 

Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

10 - - - 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 
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5 

Доказывание и 

доказательства в 

гражданском 

процессе 

10 - - - 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

6 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

Процессуальные 

сроки. Судебные 

извещения и вызовы 

10 - - - 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

7 Иск и право на иск 10 - - - 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

8 

Возбуждение 

гражданского дела в 

суде 

10 - - - 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

9 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству 

10 - - - 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
6 2 4   

10 

Приказное 

производство. 

Заочное 

производство. 

17 4 2 2 13 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

11 

Судебное 

разбирательство 

гражданских дел 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

12 
Постановления суда 

первой инстанции 
14 2 2 - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 
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13 Особое производство 12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

14 

Производство в суде 

апелляционной ин-

станции 

 

12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

15 

. Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

16 
Производство в суде 

надзорной инстанции 
12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

17 

Пересмотр по вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

решений, 

определений суда, 

вступивших в 

законную силу 

12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

18 

Особенности 

рассмотрения 

гражданских дел с 

участием 

иностранных лиц 

12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

19 

Признание и 

исполнение решений 

иностранных судов и 

иностранных 

третейских судов 

(арбитражей) на 

территории 

Российской 

Федерации 

12 - - - 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, дискуссия 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
13 4 9  

 

Всего 252 26 226   

 

Очно-заочная форма обучения 
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№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Судебная форма 

защиты 

субъективных прав. 

Понятие, предмет, 

метод гражданского 

процессуального 

права. Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

18 4 2 2 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

18 4 2 2 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Участники 

гражданского 

процесса 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние 

4 

Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

5 

Доказывание и 

доказательства в 

гражданском 

процессе 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

6 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

Процессуальные 

сроки. Судебные 

извещения и вызовы 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

7 Иск и право на иск 14 2 - 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

8 

Возбуждение 

гражданского дела в 

суде 

14 2 - 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 
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ПК-7 

ПК-13 

практических 

заданий, дискус-

сия 

9 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству 

14 2 - 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 2    

10 

Приказное 

производство. 

Заочное 

производство. 

10 6 2 4 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

11 

Судебное 

разбирательство 

гражданских дел 

10 6 2 4 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

12 
Постановления суда 

первой инстанции 
8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

13 Особое производство 8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

14 

Производство в суде 

апелляционной ин-

станции 

 

8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

15 

. Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 
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16 
Производство в суде 

надзорной инстанции 
6 2 - 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

17 

Пересмотр по вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

решений, 

определений суда, 

вступивших в 

законную силу 

6 2 - 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

18 

Особенности 

рассмотрения 

гражданских дел с 

участием 

иностранных лиц 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

19 

Признание и 

исполнение решений 

иностранных судов и 

иностранных 

третейских судов 

(арбитражей) на 

территории 

Российской 

Федерации 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, дискуссия 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 252 68 154   

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Судебная форма 

защиты 

субъективных прав. 

Понятие, предмет, 

метод гражданского 

процессуального 

права. Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 
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дискуссия 

3 

Участники 

гражданского 

процесса 

10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние 

4 

Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

5 

Доказывание и 

доказательства в 

гражданском 

процессе 

10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

6 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

Процессуальные 

сроки. Судебные 

извещения и вызовы 

8 2 - 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

7 Иск и право на иск 6 - - - 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

8 

Возбуждение 

гражданского дела в 

суде 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

9 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству 

2 - - - 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий, дискус-

сия 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 2    

10 

Приказное 

производство. 

Заочное 

производство. 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние, выполнение 

практических 
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ПК-13 заданий, дискус-

сия 

11 

Судебное 

разбирательство 

гражданских дел 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

12 
Постановления суда 

первой инстанции 
16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

13 Особое производство 16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

14 

Производство в суде 

апелляционной ин-

станции 

 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

15 

. Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

16 
Производство в суде 

надзорной инстанции 
14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

17 

Пересмотр по вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

решений, 

определений суда, 

вступивших в 

законную силу 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 

18 

Особенности 

рассмотрения 

гражданских дел с 

участием 

иностранных лиц 

12 2 - 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполнение 

практических 

заданий 
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19 

Признание и 

исполнение решений 

иностранных судов и 

иностранных 

третейских судов 

(арбитражей) на 

территории 

Российской 

Федерации 

10 - - - 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, дискуссия 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 252 62 190   

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в облас-

ти преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать 

современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены интерак-

тивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а также 

форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в про-

грамме, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направ-

ленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на лек-

цию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учеб-

ной программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоя-

щей программе. На семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, 

круглых столов, опросов и т.д. необходимо формулировать вопросы, пробле-

мы, способствующие выработке у студентов навыков аргументированного 

выражения своей точки зрения. Также важно предлагать различные практи-

ческие задания, формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести на-

учную дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необхо-

димых умений и навыков. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных методов и форм проведе-

ния занятий: 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в про-

грамме «Microsoft PowerPoint») 

и/или 

проблемная лекция 

защита творческих работ (ин-

дивидуальных заданий) 

доклады, сообщения, презентации, эссе по 

заданной проблеме 

дискуссия доклады, сообщения, обсуждение докладов 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соот-

ветствии с «Положением об интерактивных формах обучения студентов», 

принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требо-

ваниями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, свое-

временно оценивать работу студентов. Для этого проводится текущий кон-

троль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. В про-

грамме предусмотрены разные формы текущего контроля. Преподаватель 

вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень зада-

ний, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы сту-

дентов, вести консультирование и своевременно оценивать самостоятельную 

работу студентов. Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, 

в ходе индивидуального консультирования. Вопросы и задания для самостоя-

тельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжела-

тельное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать 

студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 

необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить 

вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать 
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лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, 

сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию 

необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные 

наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, 

рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать 

минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. 

Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами 

обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, 

реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая 

учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 

авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные 

данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-

популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, 

монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют 

автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. 

Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому 

сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном 

с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной 

литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование 

которых приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам 

органов власти, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель 

проводит текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия 

студентов в дискуссиях, решения практических задач, тестирования, устного 

или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 
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- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) и/или практических 

заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- выполнение курсовой работы, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 

тем же советам, что и при подготовке к семинарским занятиям (см. выше). 

В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в 

виде доклада, сообщения (возможно презентация, эссе) (по согласованию с 

преподавателем). 

Сообщение (доклад) оформляется в свободной форме. Он должен 

отвечать требованиям: соответствие теме, соблюдение информационной и 

библиографической культуры, использование разнообразных источников 

информации, применение информационно-коммуникационных технологий; 

полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 

формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах 

или в тетради; допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе 

должна быть кратко рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, 

возникающие при рассмотрении данной проблемы. Как правило, в эссе 

проводится сравнение тех или иных явлений, событий, оценивается их 

значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их 

дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логика изложения. 
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Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представ-

ляют собой краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по 

заданному вопросу (теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 

слайдов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. В презентации приветст-

вуется использование иллюстративного материала (рисунки, графики, диа-

граммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это титульный лист, на кото-

ром обязательно должны быть представлены: название темы; фамилия, имя, 

отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение основ-

ных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд 

должен содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен со-

ответствовать теме, быть максимально точен, лаконичен и при этом содержа-

телен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают 

содержание тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, 

опираясь на содержание курса, задания для самостоятельной работы, фонд 

оценочных средств. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально 

используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, 

поскольку только исходя из целого, можно понять части. При подготовке 

ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, 

который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 

научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 1.1. Судебная форма защиты субъективных прав. Понятие, 

предмет, метод гражданского процессуального права. Гражданские про-

цессуальные правоотношения 
 

Аудиторные занятия 

Лекция 1. Понятие, предмет, метод гражданского процессуального 

права. Гражданские процессуальные правоотношения 

 План лекции:  

1. Судебная форма защиты прав.  

2. Понятие гражданского процессуального права.  

3. Структура гражданских процессуальных правоотношений: субъекты, 

объект, содержание.  

4. Метод гражданско-процессуального правового регулирования: поня-

тие, приемы правового регулирования. 

5. Источники гражданского процессуального права. Применение норм 

процессуального права по аналогии. 
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6. Понятие гражданского процесса (гражданского судопроизводства), 

его цель и задачи. Стадии гражданского процесса. 

—  Семинар 1. Понятие, предмет, метод гражданского процессуального 

права. Гражданские процессуальные правоотношения 

 Основные вопросы: 

1. Судебная форма защиты прав.  

2. Понятие гражданского процессуального права.  

3. Структура гражданских процессуальных правоотношений: субъек-

ты, объект, содержание.  

4. Метод гражданско-процессуального правового регулирования: по-

нятие, приемы правового регулирования. 

5. Источники гражданского процессуального права. Применение норм 

процессуального права по аналогии. 

6. Понятие гражданского процесса (гражданского судопроизводства), 

его цель и задачи. Стадии гражданского процесса. 

Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

1) Проанализируйте предмет отрасли гражданское процессуальное 

право. Проведите сравнительный анализ с предметом науки и учебной 

дисциплины; 

2) чем обусловлено содержание в методе гражданского процесса 

императивных и диспозитивных начал? 

3) проведите сравнение по предмету и методу правового 

регулирования с другими отраслями права (на примере гражданского, 

уголовного, уголовного процессуального права). 

 

 Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Решения 

Европейского Суда по правам человека: источник гражданского 

процессуального права или нет. 

2. Приведите примеры применения аналогии закона и аналогии права в 

гражданском процессе. 

3. Сформулируйте понятие стадии гражданского процесса, назовите 

стадии. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте понятие гражданского процессуального права как отрасли 

права и как науки. 

2. Охарактеризуйте предмет и метод гражданского процессуального 

права. 

3. Назовите основные источники гражданского процессуального права. 

 

 Тема 1.2. Принципы гражданского процессуального права 

 

Аудиторные занятия 
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 Лекция 2. Принципы гражданского процесса 

План лекции: 

1. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значе-

ние.  

2. Проблема классификации принципов.  

3. Организационные принципы гражданского судопроизводства.  

4. Функциональные принципы гражданского судопроизводства. 

 Семинар 2. Принципы гражданского процесса 

 Основные вопросы: 

1. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значе-

ние.  

2. Проблема классификации принципов.  

3. Организационные принципы гражданского судопроизводства.  

4. Функциональные принципы гражданского судопроизводства. 

 

 Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

Группа разбивается на минигруппы по 5-6 человек. В каждой мини-

группе назначается руководитель. Каждая группа решает задачу по указан-

ной теме. По окончании выступления представителей от каждой группы, 

члены других групп обсуждают содержание задачи, и задают ему вопросы. 

Если выступавший затрудняется ответить на заданные вопросы, студент, за-

давший вопрос сам должен ответить на него.  

Задача 1. Судья обнаружил, что один из присутствующих граждан за-

писывает на диктофон все выступления на заседании, а другой – производит 

его съемку видеокамерой. Судья предложил обоим лицам прекратить свои 

действия и покинуть зал, но они, ссылаясь на принцип гласности, потребова-

ли вынесения по этому вопросу формального определения. Судья удалился в 

совещательную комнату. 

Какого содержания определение может быть постановлено? 

 Задача 2. После открытия судебного заседания по иску Ивановой о 

расторжении брака с Ивановым ответчик выступил со следующим заявлени-

ем: «При разбирательстве спора неизбежно будут затронуты интимные сто-

роны жизни участников процесса. Поэтому я прошу рассматривать дело в за-

крытом заседании, позволить мне дать объяснения в отсутствии Ивановой, а 

вынесенное решение объявить только истцу и ответчику». 

Обязан ли суд удовлетворить его просьбу? 

 Задача 3. Во время подготовки к судебному разбирательству дела по 

иску Петрова к Белкиной о признании ее утратившей право пользования жи-

лым помещением поступило ходатайство ответчика. 

Белкина указала, что у истца есть адвокат, она же не в состоянии в на-

стоящее время пригласить профессионального юриста ввиду отсутствия 

средств. Поэтому Белкина просит либо предоставить ей бесплатного адвока-

та либо не назначать дело к слушанию до получения ею кредита в сбербанке, 

когда и сможет нанять адвоката. В противном случае судом будут нарушены 
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конституционные положения об оказании неимущим гражданам бесплатной 

юридической помощи и о равноправии сторон. 

Как должен поступить суд в ответ на это ходатайство? О применении 

какой статьи ГПК РФ идет речь в задаче? Ставился ли вопрос о конституци-

онности данной статьи? Поясните мнение КС РФ по данному делу. 

Задача 4.  Сидорова предъявила иск к Туманяну и Залкину о выделе ей 

части дома в натуре. Суд в выделе части дома отказал и без обсуждения этого 

вопроса на заседании присудил Сидоровой денежную сумму – стоимость до-

ли, подлежащую взысканию с ответчиков. Свое решение суд мотивировал 

ссылками на ст.ст. 252 и 254 ГК РФ. 

Не допустил ли суд отступления от принципов процесса? Каких? 

 Задача 5. В деле по иску Малова к Маловой о расторжении брака сто-

роны представили суду мировое соглашение. Ответчик обязывалась не воз-

ражать против развода. Истец обещал передать ответчику по договору даре-

ния дом, принадлежащий ему и его матери. Кроме того, Малов должен будет 

выплачивать своей бывшей жене ежемесячно 1 000 рублей. 

Утвердит ли суд мировое соглашение? 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Тема реферата:  

Характеристика действия принципов гражданского процесса в системе. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое принципы процессуального права? 

2. Какое значение имеют принципы для законодательства и практики? 

3. Дайте характеристику конституционным принципам гражданского 

процессуального права. 

4. Расскажите о содержании каждого из принципов, закрепленных граж-

данским процессуальным законодательствам. 

5. Как связаны между собой устность и гласность, состязательность и 

равноправие сторон, состязательность и диспозитивность? 

6. Одинаково ли действуют процессуальные принципы на различных ста-

диях гражданского судопроизводства? 

 

Тема 1.3. Участники гражданского процесса 

 

Аудиторные занятия 

 Лекция 3. Участники гражданского процесса 

План лекции: 

1. Понятие участников гражданского процесса, их классификация. 

2. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

3. Лица, участвующие в деле.  

4. Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Их процессу-

альные права и обязанности. 

5. Процессуальное соучастие. Виды соучастия и его основания. 
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6. Понятие ненадлежащего ответчика. Замена ненадлежащего ответчи-

ка надлежащим. 

7. Понятие и основания процессуального правопреемства. Порядок 

вступления в процесс правопреемника. 

8. Понятие и виды третьих лиц.  

9. Правовые формы и основания участия прокурора в гражданском су-

допроизводстве. Процессуальное положение прокурора, его права и 

обязанности. 

10.  Правовые формы и основания участия в гражданском процессе госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, организа-

ций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, 

свободы и охраняемые законом интересы других лиц.  

11.  Лица, содействующие отправлению правосудия по гражданским 

делам. Процессуальные права и обязанности названных лиц.  

12.  Понятие судебного представительства. Виды и основания предста-

вительства. Полномочия судебного представителя. Доверенность. 

 Семинар 3. Участники гражданского процесса. Правопреемство. Уча-

стие в процессе третьих лиц, прокурора, органов государственной власти, 

местного самоуправления  

Основные вопросы: 

1. Понятие участников гражданского процесса, их классификация. 

2. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

3. Лица, участвующие в деле.  

4. Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Их процессу-

альные права и обязанности. 

5. Процессуальное соучастие. Виды соучастия и его основания. 

6. Понятие и основания процессуального правопреемства. Порядок 

вступления в процесс правопреемника. 

7. Понятие и виды третьих лиц.  

8. Правовые формы и основания участия прокурора в гражданском су-

допроизводстве. Процессуальное положение прокурора, его права и 

обязанности. 

9. Правовые формы и основания участия в гражданском процессе госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, организа-

ций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, 

свободы и охраняемые законом интересы других лиц.  

10. Лица, содействующие отправлению правосудия по гражданским де-

лам. Процессуальные права и обязанности названных лиц.  

11. Понятие судебного представительства. Виды и основания предста-

вительства. Полномочия судебного представителя. Доверенность. 

 

Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

Группа разбивается на минигруппы по 5-6 человек. В каждой мини-

группе назначается руководитель. Каждая группа решает задачу по указан-
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ной теме. По окончании выступления представителей от каждой группы, 

члены других групп обсуждают содержание задачи, и задают ему вопросы. 

Если выступавший затрудняется ответить на заданные вопросы, студент, за-

давший вопрос сам должен ответить на него.   

1. По какому признаку из всех участников гражданского процесса закон 

выделяет группу лиц, участвующих в деле? 

2. Назовите виды юридической заинтересованности. 

3. Что такое гражданская процессуальная правоспособность и дееспособ-

ность? 

4. Как определить понятие сторон в процессе? 

5. В судебном заседании представитель ответчика признал иск и пояснил 

суду, что действует на основании указаний, данных ему ответчиком в 

телеграмме, заверенной работниками почтовой связи. 

6. Может ли телеграмма заменить доверенность, в том числе нотариально 

удостоверенную? 

7. Каков порядок оформления полномочий представителя? 

8. Тимофеева (17 лет) предъявила к 16-летнему Шевченко иск об уста-

новлении отцовства. Судья допустил к участию в деле мать Тимофее-

вой в качестве законного представителя. Из-за неявки ответчика дело 

слушанием было отложено. На момент очередного заседания Тимофее-

вой исполнилось 18 лет. 

9. Как следует поступить суду? Как оформляются полномочия законного 

представителя? 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Темы докладов:  

1. Характеристика действия принципов гражданского процесса в сис-

теме. 

 2. Лица, имеющие косвенный интерес в исходе дела: понятие и участие 

в процессе. 

 Вопросы для самопроверки: 

1. Когда необходима замена ненадлежащей стороны? 

2. При каких обстоятельствах возникает соучастие? 

3. В чем разница между двумя видами третьих лиц? 

4. Каково значение и содержание института судебного представительства 

в гражданском процессе? 

5. В чем заключаются задачи прокуратуры в гражданском судопроизвод-

стве, какими методами и формами они выполняются? 

6. Кто может от своего имени защищать в суде права других лиц? 

Формы текущего контроля по теме: опрос, письменный анализ ситуации. 

 

 Тема 1.4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

 Аудиторные занятия 
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 Лекция 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 План лекции: 

1. Понятие судебной подведомственности и ее виды.  

2. Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственно-

сти.  

3. Виды подсудности.  

4. Родовая подсудность гражданских дел.  

5. Территориальная подсудность и ее виды.  

6. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой 

суд. 

 Семинар 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Основные вопросы: 

1. Понятие судебной подведомственности и ее виды.  

2. Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственно-

сти.  

3. Виды подсудности.  

4. Родовая подсудность гражданских дел.  

5. Территориальная подсудность и ее виды.  

6. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой 

суд. 

Задание по самостоятельной аудиторной работе: 

Группа разбивается на минигруппы по 5-6 человек. В каждой мини-

группе назначается руководитель. Каждая группа выступает с решением си-

туации по указанной теме. По окончании выступления представителей от 

каждой группы, члены других групп обсуждают содержание его решения, и 

задают ему вопросы. Если выступавший затрудняется ответить на заданные 

вопросы, студент, задавший вопрос, сам должен ответить на него.  

Укажите, в какой суд следует направлять заявление: 

- об усыновлении ребенка иностранным гражданином; 

- об обжаловании действий нотариуса; 

- о расторжении брака; 

- о восстановлении на работе; 

- об обжаловании ненормативного акта Президента РФ; 

- о признании недвижимой вещи бесхозяйной; 

- об истребовании движимой вещи стоимостью 12 000 руб.; 

- об определении порядка пользования недвижимым имуществом; 

- об определении порядка пользования движимым имуществом; 

- об оспаривании решения ТСЖ. 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Тема реферата: Критерии формирования родовой подсудности судов 

общей юрисдикции. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Приведите пример альтернативной подведомственности. 

2. Какие дела относятся к родовой подсудности мировых судей? 
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3. В чем заключается правило исключительной территориальной 

подсудности? 

4. В какой суд подается заявление при наличии в нем пассивного 

соучастия? 

Формы текущего контроля по теме: опрос, письменный анализ ситуа-

ции. 

 

 Тема 1.5. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

 

 Аудиторные занятия 

 Лекция 5. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

 План лекции: 

1. Понятие судебного доказывания.  

2. Выявление, собирание и представление доказательств, их исследование и 

оценка. Классификация доказательств. 

3. Предмет доказывания, определение предмета доказывания по конкрет-

ным делам.  

4. Распределение бремени доказывания. Доказательные презумпции. От-

носимость, допустимость, достоверность и достаточность доказа-

тельств. 

5. Обеспечение доказательств.  

6. Отдельные средства судебного доказывания.  

 Семинар 5. Доказывание в гражданском процессе. Доказательства в 

гражданском процессе 

 Основные вопросы: 

1. Понятие судебного доказывания.  

2. Выявление, собирание и представление доказательств, их исследование и 

оценка. Классификация доказательств. 

3. Предмет доказывания, определение предмета доказывания по конкрет-

ным делам.  

4. Распределение бремени доказывания. Доказательные презумпции. От-

носимость, допустимость, достоверность и достаточность доказа-

тельств. 

5. Обеспечение доказательств.  

6. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание факта стороной как дока-

зательство. 

7. Показания свидетелей. Свидетельский иммунитет. Лица, не подлежа-

щие допросу в качестве свидетелей.  

8. Письменные доказательства: понятие и виды.  

9. Понятие вещественных доказательств, их отличие от письменных дока-

зательств. Осмотр на месте.  

10. Аудио- и видеозаписи.  

11. Экспертиза, основания ее производства в суде или вне суда. Порядок 

назначения экспертизы судом. Заключение эксперта, содержание 
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заключения.  

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Группа разбивается на минигруппы по 5-6 человек. В каждой мини-

группе назначается руководитель. Каждая группа выступает с докладом по 

указанной теме. По окончании выступления представителей от каждой груп-

пы, члены других групп обсуждают содержание его доклада, и задают ему 

вопросы. Если выступавший затрудняется ответить на заданные вопросы, 

студент, задавший вопрос, сам должен ответить на него.  

 Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

1. Источники формирования предмета доказывания по делу. 

2. Состав фактов, входящих в предмет доказывания по делу: основы 

определения. 

3. Факты, не подлежащие доказыванию. 

4. Факты, перераспределяющие бремя доказывания между сторонами. 

5. Приведите пример относимого доказательства по иску о восстановле-

нии работника на работе. 

6. Приведите пример недопустимого доказательства по иску о взыскании 

суммы долга по договору займа. 

7. Какими нормами регулируется порядок исследования аудио- и видео-

записей как средств судебного доказывания? Поясните. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое судебное доказательство и судебное доказывание? 

2. Классификация доказательств. 

3. Как определяется предмет доказывания? 

4. Каково содержание и значение понятий относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности доказательств? 

5. На ком лежит обязанность доказывания? 

6. В чем заключается содержание и основные черты оценки доказательств 

судом? 

7. Дайте краткую характеристику отдельным средствам судебного дока-

зывания в гражданском процессе. 

 Формы текущего контроля по теме: опрос, письменный анализ 

ситуации. 

 

 Тема 1.6. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные 

сроки. Судебные извещения и вызовы 

 

 Аудиторные занятия 

 Лекция 6. Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. 

 План лекции: 

1. Понятие и виды судебных расходов.  
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2. Государственная пошлина.  

3. Издержки, связанные с рассмотрением дела.  

4. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их 

размеров.  

5. Распределение судебных расходов между сторонами.  

6. Судебные штрафы.  

7. Понятие и виды процессуальных сроков. Порядок исчисления процес-

суальных сроков. Приостановление, продление и восстановление про-

цессуальных сроков. 

8. Виды судебных извещений и вызовов. Порядок их отправления и вруче-

ния.  

 Семинар 6. Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и виды судебных расходов.  

2. Государственная пошлина.  

3. Издержки, связанные с рассмотрением дела.  

4. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их 

размеров.  

5. Распределение судебных расходов между сторонами.  

6. Судебные штрафы.  

7. Понятие и виды процессуальных сроков. Порядок исчисления процес-

суальных сроков. Приостановление, продление и восстановление про-

цессуальных сроков. 

8. Виды судебных извещений и вызовов. Порядок их отправления и вруче-

ния.  

 

 Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

 Рассчитайте размер государственной пошлины, подлежащей уплате 

истцом, при подаче в суд заявления: 

1. По иску о взыскании суммы долга по кредитному договору в размере 

264 000 руб. 

2. По иску о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка. 

3. По иску о расторжении брака. 

4. По иску о взыскании ущерба, причиненного имуществу (стоимость иму-

щества 340 000р.) и возмещении морального вреда. 

5. По иску о взыскании суммы долга (230 400 руб.) и процентов (34 600 

руб.). 

Распределите судебные расходы между сторонами. Требование истца 

на сумму 200 000 руб. было удовлетворено судов в размере 150 000 рублей. 

Истец уплатил государственную пошлину (рассчитать размер), понес расхо-

ды по оплате почтовых услуг – 250 руб., оплатил услуги представителя – 4 

000 руб. Ответчик, в свою очередь, оплатил услуги представителя – 2 000 

руб.  
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 Тема 1.7. Иск и право на иск 

 

 Аудиторные занятия 

 Лекция 7. Иск и право на иск 

 План лекции: 

1. Понятие и значение иска.  

2. Элементы иска.  

3. Тождество исков.  

4. Виды исков. 

5. Понятие права на иск в процессуальном и материальном смысле. 

Предпосылки и условия права на предъявление иска. Соединение и 

разъединение исков. 

6. Защита ответчика от предъявленного иска: возражения и встречный 

иск. Порядок предъявления встречного иска. 

7. Изменение иска, отказ от иска, признание иска ответчиком, мировое 

соглашение сторон.  

8. Юридические последствия распорядительных действий сторон, связан-

ных с иском. 

 Семинар 7. Иск. Право на иск. Изменение исковой конструкции 

 Основные вопросы: 

1. Понятие и значение иска.  

2. Элементы иска.  

3. Тождество исков.  

4. Виды исков. 

5. Понятие права на иск в процессуальном и материальном смысле. 

Предпосылки и условия права на предъявление иска. Соединение и 

разъединение исков. 

6. Защита ответчика от предъявленного иска: возражения и встречный 

иск. Порядок предъявления встречного иска. 

7. Изменение иска, отказ от иска, признание иска ответчиком, мировое 

соглашение сторон.  

8. Юридические последствия распорядительных действий сторон, связан-

ных с иском. 

 

Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

Группа разбивается на минигруппы по 5-6 человек. В каждой мини-

группе назначается руководитель. Каждая группа выступает с решением за-

дачи. По окончании выступления представителей от каждой группы, члены 

других групп обсуждают содержание его решения, и задают ему вопросы. 

Если выступавший затрудняется ответить на заданные вопросы, студент, за-

давший вопрос, сам должен ответить на него.  

   

 Задача 1. Определите вид иска и его элементы:                
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 а) Кирюшкин обратился с требованием о расторжении заключенного с 

ООО «Роспродсервис» договора купли-продажи тумбы-умывальника и взы-

скании с ответчика убытков, неустойки, компенсации морального вреда и 

штрафа в федеральный бюджет. В нарушение заключенного договора ООО 

«Роспродсервис» отказалось доставлять товар покупателю, требуя дополни-

тельную оплату; 

 б) Лукьянова обратилась с иском к Лукьянову о признании брака не-

действительным, ссылаясь на то, что в момент заключения брака Лукьянов 

был признан судом недееспособным вследствие психического расстройства; 

 в) Игнатьев обратился с иском к Гринемаеру о признании недействи-

тельным договора купли-продажи автомобиля и применении последствий 

недействительности сделки. Игнатьев считает, что был введен в заблуждение 

относительно предмета сделки: год выпуска автомобиля не соответствует 

паспортным данным; 

 г) Токарев обратился с иском к Панкратову о взыскании суммы задат-

ка, уплаченного по договору купли-продажи.     

 Задача 2. Пенсионерка Мармеладова, являясь единственным нанима-

телем квартиры муниципального жилого фонда, подала в комитет по прива-

тизации администрации Василеостровского района г. Санкт-Петербурга за-

явление о приобретении квартиры в собственность. Не успев подписать до-

говор приватизации, Мармеладова скоропостижно скончалась. Внук Марме-

ладовой Раскольников, считая себя единственным наследником, обратился в 

местную администрацию с требованием «оформить договор на него». На 

консультации у юриста администрации ему было разъяснено, что право на 

приватизацию жилья носит личный характер и потому не наследуется. Одна-

ко опытный адвокат утверждал, что Раскольникову следует обратиться в суд. 

 Какой иск и к кому может предъявить Раскольников в данном случае? 

 Определите его основание и предмет.  

 Задача 3. Климов, купивший у Ахметова мотоцикл, через три недели 

предъявил иск о расторжении договора, так как обнаружил в моторе скрытые 

недостатки. Однако в начале заседания Климов изменил требования и стал 

просить взыскать с Ахметова стоимость ремонта мотоцикла. Ахметов заявил, 

что он согласен расторгнуть договор, но категорически возражает против из-

менения иска.  Как надлежит поступить суду? 

Задача 4. Седова предъявила иск о выселении Гурского из дома по мо-

тивам, что дом принадлежит ее мужу и их семья, она нуждается в жилой 

площади, а также о взыскании с ответчика задолженности по квартирной 

плате. Гурский возражал против иска и просил признать за ним право собст-

венности на занимаемую им часть дома. Кроме того, он потребовал взыскать 

с истца долг по договору займа. Однако составить встречное исковое заявле-

ние и уплатить пошлину Гурский отказался, считая свои требования возра-

жениями против иска. Правильна ли позиция ответчика? 

 Задача 5. Коровина предъявила к своему мужу требования о расторже-

нии брака, раздела совместно нажитого имущества, взыскании алиментов на 
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содержание ребенка и выселении за невозможностью совместного прожива-

ния. Допустимо ли такое объединение исков в одном процессе? 

 Задача 6. Кириллова начала против своего мужа процесс о разделе 

имущества. В заявлении об обеспечении иска она просит суд: а) наложить 

арест на счет ответчика в банке; б) запретить ответчику возвращать долги его 

кредиторам; в) обязать ответчика передать истцу ключи от двух комнат в 

общей квартире; г) предписать ответчику вернуть автомашину в гараж на 

прежнее место; д) приостановить использование машины обоими супругами; 

е) запретить совершать с машиной любые сделки. Подлежит ли эта просьба 

удовлетворению? До какого момента сохраняют силу меры по обеспечению 

иска? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Тема доклада: Изменение исковой конструкции: теория и практика. 

 Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое иск? 

2. Определите содержание понятия права на иск и юридические послед-

ствия наличия или отсутствия этого права у истца. 

3. Из каких элементов состоит иск? 

4. Какие виды исков существуют в гражданском процессе? 

5. Как ответчик может защищаться против иска? 

6. В чем заключаются характерные черты встречного иска? 

7. Каков порядок предъявления иска в суд? 

8. Что такое обеспечение иска? 

9. Составьте исковое заявление. 
 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

 Тема 2.1. Возбуждение гражданского дела в суде 

 

 Аудиторные занятия 

 Лекция 8. Возбуждение гражданского дела в суде 

 План лекции: 

1. Понятие стадии возбуждения гражданского дела. 

2. Форма и содержание искового заявления, иных заявлений, которыми 

возбуждаются гражданские дела в суде. Прилагаемые к исковому заяв-

лению (заявлению) документы. 

3. Принятие искового заявления (заявления) по гражданским делам.  

4. Отказ в принятии искового заявления (заявления).  

5. Возвращение искового заявления (заявления).  

6. Оставление искового заявления (заявления) без движения. 

7. Материально-правовые и процессуально-правовые последствия возбу-

ждения гражданского дела. 

 Семинар 8. Возбуждение гражданского дела в суде 

 Основные вопросы: 
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1. Понятие стадии возбуждения гражданского дела. 

2. Форма и содержание искового заявления, иных заявлений, которыми 

возбуждаются гражданские дела в суде. Прилагаемые к исковому заяв-

лению (заявлению) документы. 

3. Принятие искового заявления (заявления) по гражданским делам.  

4. Отказ в принятии искового заявления (заявления).  

5. Возвращение искового заявления (заявления).  

6. Оставление искового заявления (заявления) без движения. 

7. Материально-правовые и процессуально-правовые последствия возбу-

ждения гражданского дела. 

 

 Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

 Задача 1. Данилов подал в суд исковое заявление с просьбой взыскать 

с Шевченко деньги, которые Шевченко взял у матери Данилова и после ее 

смерти не возвращает истцу, как наследнику. Судья отказал в принятии ис-

кового заявления по следующим мотивам: 1) у Данилова нет свидетельства 

нотариальной конторы о наследовании имущества матери; 2) истец не пред-

ставил письменных доказательств факта заключения договора займа; 3) со 

времени, когда по утверждению истца надлежало вернуть деньги, прошло 

более трех лет, т.е. истек срок исковой давности. Правомерно ли судья отка-

зал в принятии искового заявления? 

 Задача 2. 20 сентября во время приема граждан судья разъяснил Попо-

вой, что ее исковое заявление об установлении отцовства и взыскании али-

ментов на ребенка он не может принять окончательно, так как необходимо 

произвести ряд действий по подготовке дела к судебному разбирательству: 

опросить ответчика, запросить документы из женской консультации, родиль-

ного дома и др. 

20 октября, собрав необходимые доказательства, судья принял исковое 

заявление и назначил разбирательство на 25 октября. Рассмотрев дело, судья 

вынес решение об установлении отцовства и взыскании алиментов на ребен-

ка начиная с 20 октября. В статистической карточке было указано, что срок 

рассмотрения дела составил пять дней. 

Какие нарушения закона были допущены? Был ли в данном случае со-

блюден общий срок рассмотрения дела в суде первой инстанции? Включает-

ся ли в него время, затрачиваемое на подготовку дела к судебному разбира-

тельству? 

 

 Тема 2.2. Подготовка дела к судебному разбирательству 

 

 Аудиторные занятия 

 Лекция 9. Подготовка дела к судебному разбирательству 

 План лекции: 

1. Понятие стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  

2. Цель и задачи подготовки дела.  
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3. Процессуальные действия сторон, заявителей, других юридически за-

интересованных лиц при подготовке дела к судебному разбирательст-

ву. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству. 

Определение о подготовке дела. 

 Семинар 9. Подготовка дела к судебному разбирательству 

 Основные вопросы: 

4. Понятие стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  

5. Цель и задачи подготовки дела.  

6. Процессуальные действия сторон, заявителей, других юридически за-

интересованных лиц при подготовке дела к судебному разбирательст-

ву. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству. 

Определение о подготовке дела. 

7. Обеспечение иска.  

8. Меры по обеспечению иска. Определение об обеспечении иска.  

9. Возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением иска. 

10. Предварительное судебное заседание.  

11. Круг вопросов, разрешаемых судом в предварительном судебном заседа-

нии. Назначение дела к судебному разбирательству. 

 

 Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

 Задача 1. Какие подготовительные действия следует совершить судье 

после возбуждения следующих гражданских дел: 

 а) по иску Снигиревой о возмещении вреда в связи с гибелью ее сына в 

результате несчастного случая на производстве. Снигирева находилась на 

иждивении погибшего; 

 б) по заявлению прокурора о лишении родительских прав Клестовой, 

бывший муж которой имеет новую семью и проживает в этом же городе; 

в) по иску Ахметова о восстановлении на работе. 

 Задача 2. В суд поступило по почте исковое заявление Павловой об ис-

требовании у Андреевой пальто и двух платьев, которые истец оставляла у 

ответчика на хранение. Изучив исковое заявление, судья установил, что оно 

не оплачено государственной пошлиной, в нем отсутствует адрес ответчика и 

не приведены доказательства передачи вещей на хранение. Какие действия 

надлежит совершить судье? 

 Задача 3. Князева обратилась в суд с иском к бывшему мужу о разделе 

квартиры, состоящей из трех комнат: двух смежных (12 и 16 кв. м) и изоли-

рованной (14 кв. м). Кроме того, она просила взыскать с ответчика половину 

стоимости автомашины «Ока». На приеме у мирового судьи истец обрати-

лась к нему с просьбой освободить ее от судебных расходов по делу и в по-

рядке обеспечения иска наложить арест на автомашину. К исковому заявле-

нию были приобщены копия решения суда о расторжении брака и план квар-

тиры. 
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 Судья наложил на исковое заявление резолюцию следующего содержа-

ния: «Заявление принять к производству суда. В порядке подготовки дела к 

слушанию произвести следующие действия: 

1) вызвать стороны на беседу 10 августа с.г, к 9 часам; 

2) освободить истца от судебных расходов; 

3) наложить арест на автомашину «Ока». 

Судья Воропаев».  

 На беседе у судьи ответчик просил отменить обеспечение иска, так как 

автомобиль ему подарен отцом, что подтверждается соответствующим дого-

вором. Истец же утверждала, что договор дарения является фиктивным, и 

просила приобщить к делу письмо сына проходящего службу в Вооруженных 

силах. 

 Судья вынес определение о назначении дела к судебному разбиратель-

ству со следующей резолюцией; 

«1. Арест, наложенный на автомашину «Волга», принадлежащую гр. 

Князеву, заменить запрещением последнему принимать меры к отчуждению 

автомашины. 

2. Письмо Князева К.А., являющегося сыном истца и ответчика, при-

общить к делу. 

3. Обязать стороны представить в судебное заседание акт оценки авто-

машины «Ока» и ордер на квартиру. 

4. Назначить дело к слушанию на 20 августа с.г. в 10 часов. 

5. О слушании дела известить стороны. 

6. В судебное заседание вызвать свидетеля Князева Б.И, отца ответчи-

ка. 

Судья Воропаев». 

 Достаточно ли подготовлено дело к судебному разбирательству? 

 Проанализируйте процессуальные нарушения. Составьте определение 

о назначении дела к судебному разбирательству. 

 

Тема 2.3. Приказное производство. Заочное производство   

 

Аудиторные занятия 
Лекция 10. Приказное производство. Заочное производство.  

План лекции: 

1. Понятие и правовая природа приказного производства.  

2. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

3. Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа.  

4. Порядок вынесения судебного приказа.  

5. Извещение должника о вынесении судебного приказа.  

6. Отмена судебного приказа.  

7. Порядок проведения заочного производства. 

8. Заочное решение. Особенности и порядок отмены. 

9. Вступление заочного решения в законную силу 
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Семинар 10. Приказное производство. Заочное производство.  

 Основные вопросы:  

1. Понятие и правовая природа приказного производства.  

2. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

3. Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа.  

4. Порядок вынесения судебного приказа.  

5. Извещение должника о вынесении судебного приказа.  

6. Отмена судебного приказа.  

7. Порядок проведения заочного производства. 

8. Заочное решение. Особенности и порядок отмены. 

9. Вступление заочного решения в законную силу. 

 

Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

  Задача 1. Щербинин одолжил Морозову 5 000 рублей на две недели, 

но в назначенный срок Морозов долг не вернул.  Щербинин обратился в суд 

с заявлением о выдаче судебного приказа. Узнав об этом, Морозов заявил су-

дье, что Щербинин ошибся и срок возврата долга истекает только через ме-

сяц. 

 Выдаст ли судья судебный приказ? Должен ли Щербинин оплатить го-

сударственную пошлину? 

  Задача 2. 12 августа Попова получила судебный приказ на взыскание с 

фирмы «АО М-Трейд» 500 000 рублей.  Адвокат разъяснил ей, что судебный 

приказ приравнивается к исполнительному листу и может быть исполнен 

принудительно по истечении десятидневного срока после его выдачи. 23 ав-

густа Попова обратилась в банк «Столица» и потребовала списать с расчет-

ного счета фирмы 500 000 рублей.  Узнав о действиях Поповой, фирма «АО 

М-Трейд» 30 августа подала заявление в суд об отмене судебного приказа. 

 Исполнит ли банк поручение Поповой?   Как поступит суд? 

  

 Тема 2.4. Судебное разбирательство гражданских дел 

 

 Аудиторные занятия 

 Лекция 11. Судебное разбирательство гражданских дел 

 План лекции: 

1. Понятие стадии судебного разбирательства и ее значение.  

2. Роль председательствующего в судебном заседании.  

3. Части судебного заседания. 

4. Действия, совершаемые в подготовительной части судебного заседа-

ния.  

5. Рассмотрение дела по существу. Окончание рассмотрения дела по су-

ществу. 

6. Заключение прокурора. 

7. Судебные прения. 

8. Порядок принятия и вынесения решения суда.  
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9. Отложение судебного разбирательства. Приостановление производства 

по делу и его основания.  

10.  Окончание судебного разбирательства без вынесения судебного реше-

ния: прекращение производства по делу, оставление заявления без рас-

смотрения.  

11.  Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  

Семинар 11. Судебное разбирательство гражданских дел 

Основные вопросы: 

1. Понятие стадии судебного разбирательства и ее значение.  

2. Роль председательствующего в судебном заседании.  

3. Части судебного заседания. 

4. Действия, совершаемые в подготовительной части судебного заседа-

ния.  

5. Рассмотрение дела по существу. Окончание рассмотрения дела по су-

ществу. 

6. Заключение прокурора. 

7. Судебные прения. 

8. Порядок принятия и вынесения решения суда.  

9. Отложение судебного разбирательства. Приостановление производства 

по делу и его основания.  

10.  Окончание судебного разбирательства без вынесения судебного реше-

ния: прекращение производства по делу, оставление заявления без рас-

смотрения.  

11.  Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  

 

 Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

 Задача 1. При рассмотрении дела по иску Новиковой об опровержении 

порочащих ее честь и достоинство сведений, распространенных Гришиным, 

ответчик заявил отвод всему составу суда. Он указал, что вообще не доверяет 

судьям этого суда, так как два месяца назад здесь было вынесено против него 

решение по другому спору, а потому просит передать дело в суд какого-либо 

другого района. Кроме того, как сообщил Гришин, народный заседатель Фи-

латова является родственницей истца Новиковой. Какое определение следует 

вынести по заявлению? 

 Задача 2. После открытия заседания по делу о возмещении вреда иму-

ществу стороны заявили, что они в принципе договорились заключить миро-

вое соглашение и уже начали разрабатывать его условия, а потому просят 

рассмотрение спора прекратить. Суд вынес определение о прекращении про-

изводства.  Правильно ли определение? 

 Задача 3. Рощин предъявил к Козлову иск о взыскании стоимости до-

сок, которые ответчик незаконно израсходовал. В заседании ответчик заявил, 

что спор уже рассматривался судом и закончился мировым соглашением. Ис-

тец это признал, но утверждал, что при заключении соглашения он не знал 
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цены досок и получил за них сумму, значительно меньшую их стоимости.  

Как следует поступить суду? 

 Задача 4. Семенов был уволен с должности техника телевизионной 

студии по мотивам непригодности. Он предъявил иск о восстановлении на 

работе, но в заседание не явился. Суд пришел к выводу, что неявку Семенова 

следует считать отказом от иска и, кроме того, Семенов не представил дока-

зательств для подтверждения своих требований. По этим двум основаниям 

суд оставил иск без рассмотрения.  Правильны действия суда? 

 Задача 5. При рассмотрении в судебном заседании дела по иску Барко-

ва к Ивановой о выселении выяснилось, что ответчику еще не исполнилось 

18 лет и она не обладает процессуальной дееспособностью.  Как поступить 

суду? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Тема реферата: Виды остановки судебного разбирательства. 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем состоит значение стадии судебного разбирательства? 

2. Расскажите о порядке рассмотрения дела по существу. 

3. Каково содержание судебных прений и заключения прокурора? 

4. Как суд выносит решение? 

5. Что такое отложение разбирательства дела и приостановление произ-

водства по делу? 

6. По каким основаниям прекращается производство по делу? 

7. Оставление заявления без рассмотрения и его отличие от прекращения 

производства по делу. 

  

 Тема 2.5. Постановления суда первой инстанции 

 

 Аудиторные занятия 

 Лекция 12. Постановления суда первой инстанции 

 План лекции: 

1. Виды постановлений, выносимых судами общей юрисдикции по пер-

вой инстанции. 

2. Сущность и значение судебного решения.  

3. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

4. Содержание решения (его составные части). Объявление резолютивной 

части решения.  

5. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.  

6. Законная сила судебного решения. Немедленное исполнение решения 

суда. 

7. Определения суда первой инстанции. Виды определений. Частные оп-

ределения. 

 Семинар 12. Постановления суда первой инстанции 

 Основные вопросы: 
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1. Виды постановлений, выносимых судами общей юрисдикции по пер-

вой инстанции. 

2. Сущность и значение судебного решения.  

3. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

4. Содержание решения (его составные части). Объявление резолютивной 

части решения.  

5. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.  

6. Законная сила судебного решения. Немедленное исполнение решения 

суда. 

7. Определения суда первой инстанции. Виды определений. Частные оп-

ределения. 

 

 Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

 Задача 1. Сидорова предъявила иск к Сидорову о расторжении брака, 

разделе совместно нажитого имущества и взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей. В ходе процесса истец отказалась от 

требования о взыскании алиментов, и отказ был принят судом. Два других 

требования были разрешены судом, однако вопрос о распределении судебных 

расходов по делу остался без ответа. Какие постановления должен вынести 

суд? 

 Задача 2. Правильно ли сформулированы резолютивные части 

следующих решений? Найдите ошибки и составьте резолютивные части с 

учетом требований закона: 

1) «Обязать Иванова безвозмездно устранить недостатки гаража, 

построенного по договору подряда с Петриченко. Решение может 

быть обжаловано»; 

2) «Обязать директора ООО «Интекс» восстановить на работе 

Ходуренко после истечения срока на обжалование решения. От 

уплаты государственной пошлины ООО освободить». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Тема доклада: Способы устранения недостатков судебного решения. 

  

 Тема 2.6. Особое производство 

 

Аудиторные занятия 

 Лекция 13. Особое производство 

План лекции: 

1. Понятие и правовая природа особого производства.  

2. Процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства.  

3. Установление фактов, имеющих юридическое значение.  

4. Усыновление (удочерение) ребенка.  

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление граж-

данина умершим. Последствия явки или обнаружения места пребыва-
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ния гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявлен-

ного умершим.  

6. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина не-

дееспособным. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и 

признание гражданина дееспособным. 

7. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-

пация).  

8. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности 

на бесхозяйную недвижимую вещь.  

9. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство).  

10.  Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи ак-

тов гражданского состояния.  

11.  Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или 

об отказе в их совершении.  

12.  Восстановление утраченного судебного производства.  

 Семинар 13. Особое производство 

Основные вопросы: 

1. Понятие и правовая природа особого производства.  

2. Процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства.  

3. Установление фактов, имеющих юридическое значение.  

4. Усыновление (удочерение) ребенка.  

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление граж-

данина умершим. Последствия явки или обнаружения места пребыва-

ния гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявлен-

ного умершим.  

6. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина не-

дееспособным. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и 

признание гражданина дееспособным. 

7. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-

пация).  

8. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности 

на бесхозяйную недвижимую вещь.  

9. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство).  

 

Задание для самостоятельной аудиторной работы: 

 Задача 1. Воронина обратилась в районный суд с заявлением об уста-

новлении факта признания Козловым отцовства в отношении ее пятилетнего 

сына. В заявлении она указала, что на протяжении 17 лет совместно прожи-

вала с Козловым, не вступая с ним в брак, после рождения ребенка Козлов 

принимал участие в его воспитании, содержал ее и ребенка, забирал ребенка 

из детского сада и пр. Однако за полгода до предъявления заявления Козлов 

сказал, что уходит к другой женщине, уехал из дома, участвовать в содержа-
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нии ребенка отказывается, говоря, что не является его отцом. Установление 

факта признания отцовства необходимо заявительнице для взыскания с Коз-

лова алиментов на содержание сына. Каким образом должен поступить суд, 

рассматривающий поступившее заявление? 

 Задача 2. 11.02.2012 г. Боровченко М. обратился в районный суд с за-

явлением об установлении факта принятия наследства. В заявлении он ука-

зал, что является наследником Боровченко А., который умер 18.02.2004 г. За-

явление нотариусу по месту жительства в течение полугода после открытия 

наследства им не подавалось, однако 15.02.2008 г. он вселился в квартиру от-

ца и, таким образом, начал фактически владеть и пользоваться наследствен-

ным имуществом. 17.12.2008 г. он обратился к нотариусу с заявлением о вы-

даче свидетельства о праве на наследство, однако нотариус ему в этом отка-

зал в связи с пропуском установленного срока. В качестве заинтересованного 

лица к участию в деле была привлечена дочь Боровченко А. – Иванцова Е., 

которая заявила, что отцом было составлено завещание, которым все свое 

имущество он завещал ей. Данное завещание было представлено Иванцовой 

в суд. Также она пояснила, что не подавала нотариусу заявление о принятии 

наследства, поскольку фактически на момент открытия наследства и после 

этого проживала в квартире отца. Брата же она пустила в квартиру только 

потому, что в связи с увольнением с работы ему было предписано освобо-

дить комнату в общежитии предприятия, в которой он проживал до этого, и 

ему просто негде было жить. Поскольку в настоящее время, как указала 

Иванцова, она намеревается получить кредит в банке под залог данной квар-

тиры, она также обратилась в суд с заявлением об установлении факта при-

нятия наследства, попросила объединить производство по ее заявлению в од-

но с рассматриваемым делом, а в удовлетворении заявления Боровченко М. 

последнему отказать. Боровченко М. однако сослался на то, что он является 

нетрудоспособным иждивенцем наследодателя, поскольку имеет инвалид-

ность II группы, и в связи с этим, несмотря на наличие завещания, ему поло-

жена обязательная доля. 

Каким образом следует поступить суду, рассматривающему дело? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Тема реферата: Правовая природа особого производства. 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоит отличие особого производства от искового? 

2. Какие дела рассматриваются судом в порядке особого производства? 

3. Каким образом следует поступить суду в случае, если в ходе рассмот-

рения дела в порядке особого производства будет установлено наличие 

спора о праве? 

4. Какие факты, имеющие юридическое значение, могут устанавливаться 

в порядке особого производства? 

5. При каких условиях суд может установить факт, имеющий юридиче-

ское значение? 
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6. В каких случаях может быть установлен факт признания отцовства? 

7. Определите родовую и территориальную подсудность дел об установ-

лении фактов, имеющих юридическое значение. 

8. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи ак-

тов гражданского состояния.  

9. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или 

об отказе в их совершении.  

10. Восстановление утраченного судебного производства.  

 

Раздел 3. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ 

 

 Тема 3.1. Производство в суде апелляционной инстанции  

 

Аудиторные занятия 

Лекция 14. Производство в суде апелляционной инстанции 

1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и 

определений.  

2. Суды, рассматривающие дела в апелляционном порядке.  

3. Право на апелляционное обжалование.  

4. Объекты обжалования.  

5. Срок и порядок подачи апелляционной жалобы (представления). 

6. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.  

7. Пределы рассмотрения апелляционной жалобы (представления).  

8. Полномочия суда.  

9. Определения суда апелляционной инстанции.  

Семинар 14. Производство в суде апелляционной инстанции. Порядок 

рассмотрения дела судом апелляционной инстанции 

Основные вопросы: 

1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и 

определений.  

2. Суды, рассматривающие дела в апелляционном порядке.  

3. Право на апелляционное обжалование.  

4. Объекты обжалования.  

5. Срок и порядок подачи апелляционной жалобы (представления). 

6. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.  

7. Пределы рассмотрения апелляционной жалобы (представления).  

8. Полномочия суда.  

9. Определения суда апелляционной инстанции.  

 

 Задание для самостоятельной аудиторной работы: 

 Задача 1. Лековцев обратился к мировому судье судебного участка с 

заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании с Михайловой 100 000 

рублей долга по расписке, составленной в простой письменной форме. Заяв-

ление Лековцева мировым судьей было принято к рассмотрению, после чего 
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был вынесен судебный приказ. В установленный законом срок возражений от 

должника относительно исполнения судебного приказа не поступило, и при-

каз по просьбе Лековцева был направлен для исполнения в районное подраз-

деление службы судебных приставов. Судебным приставом-исполнителем 

было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства 

о взыскании с Михайловой в пользу Лековцева 100 000 рублей. Копия данно-

го постановления была направлена Михайловой, которая, получив ее, обра-

тилась через мирового судью в районный суд с апелляционной жалобой на 

судебный приказ, объяснив, что не получала копию приказа, поскольку нахо-

дилась в служебной командировке.  

 Каким образом следует поступить судье, на рассмотрение которого по-

ступила апелляционная жалоба? 

 Задача 2. 17.06.2011 г. Киселев обратился с иском к предпринимателю 

Алексееву о расторжении договора купли-продажи. Основанием предъявле-

ния иска послужило то обстоятельство, что Киселев приобрел у Алексеева 

ботинки, у одного из которых через неделю отклеилась подошва. Дело рас-

сматривалось мировым судьей. В ходе производства по делу ответчик, ссы-

лаясь на нарушение истцом правил использования товара, заявил ходатайст-

во о назначении судебной товароведческой экспертизы, на разрешение кото-

рой просил поставить вопрос о соответствии ГОСТ качества проданной обу-

ви. 11.07.2011 г. мировой судья в судебном заседании по данному делу вынес 

определение об отказе в удовлетворении ходатайства о назначении эксперти-

зы, сославшись на то, что ненадлежащее качество обуви подтверждено сово-

купностью доказательств, имеющихся в материалах дела. По существу в дан-

ном судебном заседании дело разрешено не было. 23.07.2011 г. Алексеев че-

рез мирового судью обратился в районный суд с частной жалобой на опреде-

ление об отказе в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы, 

приложив к жалобе заявление о восстановлении пропущенного срока, моти-

вировав пропуск срока тем, что протокол судебного заседания был изготов-

лен только 17.07.2011 г. 

 Каким образом следует поступить мировому судье, на рассмотрение 

которого поступила частная жалоба? 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Составьте проект апелляционной жалобы на конкретное решение суда.  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое апелляционное производство? 

2. Какие постановления могут быть обжалованы в апелляционном поряд-

ке? 

3. Кто имеет право обжаловать постановление? 

4. В течение какого срока может быть подана апелляционная жалоба 

(представление)? 
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5. Могут ли в апелляционной жалобе (представлении) содержаться требо-

вания, не заявленные в суде первой инстанции? 

6. В какой суд подается апелляционная жалоба (прдставление)? 

7. Ведется ли в судебном заседании суда апелляционной инстанции про-

токол? 

8. Могут ли лица, участвующие в деле, представлять в суд апелляционной 

инстанции новые доказательства? 

9. Каковы полномочия суда апелляционной инстанции? 

10.  В какой форме выносятся постановления суда апелляционной инстан-

ции? 

 

 Тема 3.2. Производство в суде кассационной инстанции 

 

Аудиторные занятия 

Лекция 15. Производство в суде кассационной инстанции 

План лекции: 

1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и 

определений суда, вступивших в законную силу. 

2. Суды, управомоченные рассматривать дела в кассационном порядке. 

Субъекты, имеющие право на кассационное обжалование и право про-

курора на принесение кассационного представления. 

3. Объекты обжалования.  

4. Порядок и срок подачи кассационной жалобы (представления). 

5. Содержание кассационной жалобы (представления).  

6. Сроки и процессуальный порядок рассмотрения дел по кассационным 

жалобам (представлениям).  

7. Полномочия суда кассационной инстанции. 

8. Основания к отмене или изменению решений или определений суда. 

Семинар 15. Производство в суде кассационной инстанции 

Основные вопросы: 

1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и 

определений суда, вступивших в законную силу. 

2. Суды, управомоченные рассматривать дела в кассационном порядке. 

Субъекты, имеющие право на кассационное обжалование и право про-

курора на принесение кассационного представления. 

3. Объекты обжалования.  

4. Порядок и срок подачи кассационной жалобы (представления). 

5. Содержание кассационной жалобы (представления).  

6. Сроки и процессуальный порядок рассмотрения дел по кассационным 

жалобам (представлениям).  

7. Полномочия суда кассационной инстанции. 

8. Основания к отмене или изменению решений или определений суда. 

 

 Задание для самостоятельной аудиторной работы: 
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 Определите, в какой суд следует подавать кассационную жалобу на пе-

речисленные судебные постановления: 

 судебный приказ, выданный мировым судьей судебного участка № 72 

Первомайского района г. Кирова; 

 апелляционное определение Ленинского районного суда г. Кирова; 

 определение Октябрьского районного суда г. Кирова об утверждении 

мирового соглашения; 

 решение Судебной коллегии по гражданским делам Кировского обла-

стного суда об усыновлении несовершеннолетнего ребенка иностран-

ными гражданами; 

 апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Кировского областного суда об оставлении без изменения решения Со-

ветского районного суда; 

 решение Верховного Суда РФ о приостановлении деятельности поли-

тической партии; 

 определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ об отмене 

решения Судебной коллегии по гражданским делам РФ, вынесенного 

по заявлению об оспаривании постановления Правительства РФ. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое кассационное производство? В чем его отличие от апелля-

ции?  

2. Кто имеет право обжаловать решение суда в кассационном порядке? 

3. В течение какого срока может быть подана кассационная жалоба 

(представление)? 

4. В какой суд подается кассационная жалоба (представление)? 

5. Каков порядок подачи таковых жалобы (представления)? 

6. Каков порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции? 

7. Вправе ли суд кассационной инстанции исследовать новые доказатель-

ства? 

8. В какой форме выносится постановление суда кассационной инстан-

ции? 

9. Что является основанием для отмены решения суда в кассационном 

порядке? 

 

 Тема 3.3. Производство в суде надзорной инстанции 

 

 Аудиторные занятия 

Лекция 16. 

План лекции: 

1. Суд, рассматривающий дела в порядке надзора. 

2. Лица, имеющие право на обращение в суд надзорной инстанции.  
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3. Срок, в течение которого можно подавать надзорные жалобы (пред-

ставления).  

4. Содержание надзорной жалобы (представления).  

5. Порядок подачи надзорной жалобы (представления).  

6. Рассмотрение надзорной жалобы (представления).  

7. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в по-

рядке надзора. 

8. Постановление суда надзорной инстанции и порядок его принятия. 

 Семинар 16. Производство в суде надзорной инстанции 

 Основные вопросы: 

1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в 

порядке судебного надзора.  

2. Суд, рассматривающий дела в порядке надзора. 

3. Лица, имеющие право на обращение в суд надзорной инстанции.  

4. Порядок подачи надзорной жалобы (представления).  

5. Рассмотрение надзорной жалобы (представления).  

6. Полномочия суда надзорной инстанции.  

 Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

1. Надзорное производство как экстраординарная стадия пересмотра су-

дебных актов. 

2. Специальные субъекты обжалования в надзорном порядке. 

3. К понятию о фундаментальных нарушениях норм права. 

4. Особенности практики Президиума Верховного суда РФ при рассмот-

рении дел в порядке надзора. 

 

 Тема 3.4. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоя-

тельствам решений, определений суда, вступивших в законную силу 

 

 Аудиторные занятия 

 Лекция 17. 

План лекции: 

1. Суды, пересматривающие дела по вновь открывшимся или новым об-

стоятельствам.  

2. Лица, управомоченные подавать в суд заявления о пересмотре решений 

и определений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

3. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открыв-

шимся или новым обстоятельствам.  

4. Сроки подачи заявлений о пересмотре. 

5. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре дела 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

6. Определение суда о результатах рассмотрения заявления о пересмотре 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам решения, опреде-

ления суда. 
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Семинар 17. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятель-

ствам решений, определений суда, вступивших в законную силу 

Основные вопросы: 

1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

2. Суды, пересматривающие дела по вновь открывшимся или новым обстоя-

тельствам.  

3. Лица, управомоченные подавать в суд заявления о пересмотре решений и 

определений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

4. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открыв-

шимся или новым обстоятельствам.  

5. Сроки подачи заявлений (представлений) о пересмотре. 

6. Процессуальный порядок рассмотрения заявления (представления) о 

пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

7. Определение суда о результатах рассмотрения заявления (представле-

ния) о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

решения. 

 Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

1. Вновь открывшиеся и новые обстоятельства: критерии разграничения. 

2. Особенности исчисления сроков для подачи заявления (представле-

ния). 

3. Разработка проекта мотивированного заявления по конкретному су-

дебному делу. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Тема реферата: Правовая природа производства по пересмотру дела по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам решений, определений суда, 

вступивших в законную силу. 

  

Раздел 4. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ  

ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 

 Тема 4.1. Особенности рассмотрения гражданских дел с участием 

иностранных лиц 

 

 Аудиторные занятия 

 Лекция 18. Особенности рассмотрения гражданских дел с участием 

иностранных лиц 

 План лекции: 

1. Гражданская процессуальная дееспособность и правоспособность ино-

странных лиц. Реторсия. Дипломатический иммунитет.  

2. Подсудность гражданских дел, в которых участвуют иностранные граж-

дане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, 
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организации с иностранными инвестициями, а также по спорам, по ко-

торым хотя бы одна из сторон проживает за границей.  

3. Исключительная и договорная подсудности дел с участием иностранных 

лиц. Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом. 

Особенности судопроизводства по делам с участием иностранных лиц.  

4. Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных 

компетентными органами иностранных государств. 

 Семинар 18. Особенности рассмотрения гражданских дел с участием 

иностранных лиц 

 Основные вопросы: 

1. Гражданская процессуальная дееспособность и правоспособность ино-

странных лиц. Реторсия. Дипломатический иммунитет.  

2. Подсудность гражданских дел, в которых участвуют иностранные граж-

дане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, 

организации с иностранными инвестициями, а также по спорам, по ко-

торым хотя бы одна из сторон проживает за границей.  

3. Исключительная и договорная подсудности дел с участием иностранных 

лиц. Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом. 

Особенности судопроизводства по делам с участием иностранных лиц.  

4. Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных 

компетентными органами иностранных государств 

 Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

1. Личный закон. 

2. Дипломатический иммунитет. 

3. Реторсия: понятие и случаи применения.  

 

 Тема 4.2. Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей) на территории Российской 

Федерации 

 Аудиторные занятия 

 Лекция 19. 

План лекции: 

1. Понятие и правовая природа признания и исполнения решений ино-

странных судов.  

2. Ходатайство иностранного взыскателя о принудительном исполнении 

решения иностранного суда и порядок его рассмотрения в российском 

суде.  

3. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда. При-

знание решений иностранных судов.  

4. Признание решений иностранных судов, не требующих дальнейшего 

производства. 

5. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (ар-

битражей).  
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6. Основания отказа в признании и исполнении решений иностранных 

третейских судов (арбитражей). 

Семинар 19. Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей) на территории Российской Фе-

дерации 

 Основные вопросы: 

1. Признание и исполнение решений иностранных судов как вид граж-

данского судопроизводства.  

2. Ходатайство иностранного взыскателя о принудительном исполнении 

решения иностранного суда и порядок его рассмотрения в российском 

суде.  

3. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда.  

4. Признание решений иностранных судов.  

5. Признание решений иностранных судов, не требующих дальнейшего 

производства. 

6. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (ар-

битражей).  

 Задание по самостоятельной аудиторной работе:  

 Составьте судебное постановление об отказе в принудительном испол-

нении решения иностранного суда. 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине: 

 

1. Особенность гражданских процессуальных правоотношений. 

2. Субъекты гражданского процессуального права. 

3. Принципы организации правосудия в гражданском процессе. 

4. Принцип состязательности в гражданском процессе. 

5. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

6. Истина в гражданском процессе. 

7. Принцип законности в гражданском процессе. 

8. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. 

9. Правовое положение лиц, участвующих в деле, в гражданском процессе. 

10. Участие прокурора в гражданском процессе. 

11. Третьи лица в гражданском процессе. 

12. Процессуальное соучастие в гражданском процессе. 

13. Процессуальное правопреемство в гражданском процессе. 

14. Ненадлежащая сторона в гражданском процессе. 

15. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов ме-

стного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих 

права, свободы и законные интересы других лиц. 

16. Виды судебного представительства в гражданском процессе. 

17. Представитель в гражданском процессе как лицо, содействующее отправ-

лению правосудия. 

18. Источники гражданского процессуального права. 
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19. Законное представительство в гражданском процессе. 

20. Критерии разграничения подведомственности гражданских дел между 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции. 

21.  Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции. 

22. Порядок передачи гражданских дел из одного суда в другой в граждан-

ском процессе. 

23. Иск в гражданском процессе. 

24. Виды исков в гражданском процессе. 

25. Элементы иска в гражданском процессе. 

26. Право на иск в гражданском процессе. 

27. Обеспечение иска в гражданском процессе. 

30. Понятие и элементы судебного доказывания в гражданском процессе. 

31. Оценка доказательств в гражданском процессе. 

32. Предмет доказывания в гражданском процессе. 

33. Понятие судебных доказательств в гражданском процессе и их виды. 

34. Отдельные виды средств судебного доказывания в гражданском процессе 

(по выбору студента). 

35. Сущность заочного производства в гражданском процессе. 

36. Порядок обжалования заочного решения в гражданском процессе. 

37. Порядок выдачи судебного приказа. 

38. Сущность приказного производства в гражданском процессе. 

39. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции. 

40. Подготовка дела к судебному разбирательству в гражданском процессе. 

41. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе. 

42. Проверка законности и обоснованности судебных постановлений в суде 

второй инстанции. 

43. Апелляционное производство в гражданском процессе. 

44. Кассационное производство в гражданском процессе. 

45. Надзорное производство в гражданском процессе. 

46. Сущность судебного решения в гражданском процессе. 

47. Законная сила судебного решения в гражданском процессе. 

48. Виды судебных решений в гражданском процессе. 

49. Окончание гражданского процесса без вынесения судебного решения. 

50. Требования, предъявляемые к судебному решению в гражданском про-

цессе. 

51. Временная остановка судебного разбирательства в гражданском процессе. 

52. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по 

вновь открывшимся ли новым обстоятельствам. 

53. Мировая юстиция в гражданском процессе. 

54. Стадия исполнения судебных постановлений, вынесенных судами общей 

юрисдикции. 

55. Исполнительные документы в гражданском процессе. 

56. Субъекты исполнительного производства. 

57. Особенности рассмотрения дел о восстановлении на работ. 



66 

 

59. Установление усыновления (удочерения) ребенка в гражданском процес-

се. 

60. Процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел о лишении 

родительских прав. 

61. Критерии разграничения подведомственности юридических дел между 

Конституционным судом РФ и судами общей юрисдикции. 

62. Понятие и виды подведомственности. 

63. Критерии разграничения подсудности гражданских дел между мировыми 

судьями и районными (городскими) судами. 

65. Сравнительно-правовой анализ некоторых институтов (положений) граж-

данского и арбитражного процессов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридиче-

ских учебных заведений / Д. Б. Абушенко, В. П. Воложанин, С. Л. Дегтярев [и 

др.]; под ред. В. В. Ярков. — 10-е изд. — М.: Статут, 2017. — 704 c. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72387.html 

2. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 030501 «Юриспруденция» / Л. В. Туманова, Н. Д. Эриашви-

ли, А. Н. Кузбагарова [и др.]; под ред. Л. В. Туманова, Н. Д. Амаглобели. — 8-

е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 599 c. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74882.html 

3. Гражданское процессуальное право России: учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н. Д. 

Эриашвили, Л. В. Туманова, П. В. Алексий [и др.]; под ред. Л. В. Туманова, П. 

В. Алексий, Н. Д. Амаглобели. — 5-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 

c. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71194.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Гражданский процесс. Практикум: учебное пособие / Д. Б. Абу-

шенко, С. Л. Дегтярев, С. К. Загайнова [и др.]; под ред. В. В. Ярков, А. Г. Пле-

шанова. — 5-е изд. — М.: Статут, 2017. — 400 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72388.html 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в 

схемах с комментариями: научно-практическое учебное пособие / Н. И. Ма-

няк, В. А. Машанкин, Л. И. Доровских [и др.]; под ред. Г. Д Улётовой. — 7-е 

изд. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2018. — 872 c. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81293.html — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

http://www.iprbookshop.ru/72387.html
http://www.iprbookshop.ru/74882.html
http://www.iprbookshop.ru/71194.html
http://www.iprbookshop.ru/72388.html
http://www.iprbookshop.ru/81293.html
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3. Свирин, Ю. А. Гражданский процесс: учебник для бакалавров / Ю. 

А. Свирин. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 469 c. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66860.html 

4. Соцков, Е. А. Гражданский процесс: учебное пособие / Е. А. Соц-

ков. — Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 94 c. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/85908.html 

 

Нормативные акты и акты официального толкования: 

1.  Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 31.12.1996 «О 

судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 06.12.2011). 

2.  Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 07.02.2011 «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации». 

3.  Федеральный закон № 3132-1 от 26.06.1992 «О статусе судей в 

Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2011). 

4.  Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» (в ред. от 22.07.2008). 

5.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 03.12.2011). 

6.  Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Глава 

25.3.   

7.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 24.06.2008 

«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». 

8.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 29.11.2007 

«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативно-правовых 

актов полностью или в части» (ред. от 10.06.2010). 

9.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 10.02.2009 

«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих». 

10.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13 от 26.06.2008 

«О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации при рассмотрении и разрешений гражданских дел в суде первой ин-

станции». 

11.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 19.12.2003 

«О судебном решении». 

12.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 17 от 28.06.2012 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потреби-

телей». 

13.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13 от 19.06.2012 

«О применении судами норм гражданского процессуального законодательст-

ва, регламентирующего производство в суде апелляционной инстанции». 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/66860.html
http://www.iprbookshop.ru/85908.html
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Электронная библиотечная система «IPRbooks»  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант»  http://www.garant.ru/  

Официальный интернет-портал правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru/ 

Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) заня-

тий предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных 

при помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного про-

граммного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной 

аттестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, реко-

мендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а также электронной 

информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование 

сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (видеопроекционное 

оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства 

звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные спе-

циализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключе-

нием к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащен-

ные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
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библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

5. Учебный зал судебных заседаний. 

 

11. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контро-

ля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Гражданский 

процесс» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных 

средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, заяв-

ленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оце-

нивание промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельной работы, в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно 

осуществляемую проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка 

предполагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а 

также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских 

и практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями 

и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС 
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выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации 

студентов по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой, 

экзамена.  

В ходе промежуточной аттестации осуществляется комплексная 

проверка знаний, умений и навыков студентов. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение всего срока обучения и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических знаний и 

практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам зачета, экзамена 

выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный 

этап 

Основной этап Завершающий этап 

ОПК-1 - способностью 

соблюдать законода-

тельство Российской 

Федерации, в том чис-

ле Конституцию Рос-

сийской Федерации, 

федеральные консти-

туционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы ме-

ждународного права и 

международные дого-

воры Российской Фе-

дерации 

Теория государства 

и права  

Введение в профес-

сию 

 

 

Конституционное право 

Экологическое право 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Гражданский процесс 

Криминология 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Преступления против лично-

сти 

Международное уголовное 

право Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Международное частное 

право 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ОПК-2 - способностью 

работать на благо об-

щества и государства 

Экономика 

Теория государства 

и права 

История государст-

ва и права России  

 

 

Конституционное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Преступления против лично-

сти 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Международное частное 

право 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-5 - способностью 

применять норматив-

ные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и про-

цессуального права в 

профессиональной 

деятельности   

Административное 

право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Уголовное право 

 

 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Уголовный процесс 

Земельное право 

Финансовое право 

Семейное право 

Адвокатура 

Производство предваритель-

ного следствия 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Международное частное 

право 

Криминалистика 

Практические вопросы 

криминалистической тех-

ники/Суд присяжных 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-6 - способностью 

юридически правильно 

квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Теория государства 

и права 

История государст-

ва и права зарубеж-

ных стран 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-

лений 



72 

 

 

 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспече-

ния 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и судеб-

ная психиатрия 

Основы квалификации пре-

ступлений 

Преступления против лично-

сти 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Производство предваритель-

ного следствия 

Основы борьбы с организо-

ванной преступностью/Борьба 

с экономической преступно-

стью  

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-7 - владением на-

выками подготовки 

юридических докумен-

тов 

Трудовое право 

 

 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Право социального обеспече-

ния 

Преступления против лично-

сти 

Уголовно-исполнительное 

право 

Основы квалификации пре-

ступлений 

Производство предваритель-

ного следствия 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Налоговое право 

Судебная эксперти-

за/Доказательства в уго-

ловном процессе Крими-

налистика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-13 - способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юриди-

ческой и иной доку-

ментации 

Правоохранитель-

ные органы 

 

 

Уголовное право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс7 

Предпринимательское право 

Тактика проведения осмотра 

места происшествия и допро-

са 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-

лений 

Практические вопросы 

криминалистической тех-

ники 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 
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11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии вы-

ставления оценок (описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт, экзамен в форме собеседования по вопросам 

билета. 

 

Компетенция ОПК-1 
Уровень освоения 

(соответствие тра-

диционной систе-

ме оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый (от-

лично) 

Обучающийся демонст-

рирует полные, глубо-

кие, системные знания 

действующего граждан-

ского процессуального 

законодательства; прак-

тики применения поло-

жений гражданского 

процессуального зако-

нодательства; 

основных принципов и 

институтов гражданско-

го процессуального 

права; основных спосо-

бов обеспечения реали-

зации права на судеб-

ную защиту. 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать ос-

новополагающие по-

нятия гражданского 

процессуального 

права; 

анализировать со-

держание общепри-

знанных принципов 

и норм международ-

ного права в части 

регулирования су-

дебных и несудебных 

способов защиты 

гражданско-

правовых отноше-

ний, норм междуна-

родного частного 

права и федерального 

законодательства 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками системати-

зации нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

порядок отправле-

ния правосудия при 

разрешении право-

вых споров; навы-

ками применения 

нормативных пра-

вовых актов, раз-

решения правовых 

коллизий в граж-

данско-правовой 

сфере   

 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие про-

двинутому уровню, но 

допускает незначитель-

ные ошибки, неточно-

сти, затруднения  

Демонстрирует уме-

ния, соответствую-

щие продвинутому 

уровню, но допуска-

ет незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допус-

кает незначитель-

ные ошибки, не-

точности, затруд-

нения при их пере-

носе на новые, не-

стандартные ситуа-

ции. 

Пороговый (удов-

летворительно) 

Демонстрирует основ-

ные знания теоретиче-

Демонстрирует ос-

новные умения, но 

Владеет навыками, 

соответствующими 
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ского материала дисци-

плине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затрудне-

ния 

допускает сущест-

венные ошибки, за-

труднения при их 

демонстрации 

продвинутому 

уровню, но допус-

кает существенные 

ошибки, затрудне-

ния при их перено-

се на новые, не-

стандартные ситуа-

ции. 

Ниже порогового 

неудовлетвори-

тельно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в соответ-

ствии с требованиями, 

выдвигаемыми к про-

двинутому уровню 

 

Студент демонстри-

рует полное отсутст-

вие или явную не-

достаточность (менее 

25%) умений, в соот-

ветствии с требова-

ниями, выдвигаемы-

ми к продвинутому 

уровню. 

Студент демонст-

рирует полное от-

сутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навы-

ков, в соответствии 

с требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-2 
Уровень освоения 

(соответствие тра-

диционной систе-

ме оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый (от-

лично) 

Обучающийся демонст-

рирует полные, глубо-

кие, системные знания – 

этических основ и кор-

поративных правил 

стандартов профессио-

нальной правопримени-

тельной деятельности; 

оснований и порядка 

применения процессу-

альных институтов и 

норм; условий и поряд-

ка реализации права на 

судебную защиту 

 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний определять юри-

дические факты и 

подлежащие приме-

нению правовые 

нормы; устанавли-

вать объекты про-

фессиональной юри-

дической деятельно-

сти в частно-

правовой сфере 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками системати-

зации юридических 

фактов, оснований 

и условий приме-

нения правовых 

норм; 

– навыками реали-

зации правовых 

норм в целях обес-

печения прав и за-

конных интересов 

физических и юри-

дических лиц, пуб-

личных образова-

ний 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие про-

двинутому уровню, но 

допускает незначитель-

ные ошибки, неточно-

сти, затруднения  

Демонстрирует уме-

ния, соответствую-

щие продвинутому 

уровню, но допуска-

ет незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допус-

кает незначитель-

ные ошибки, не-

точности, затруд-

нения при их пере-

носе на новые, не-

стандартные ситуа-
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ции. 

Пороговый (удов-

летворительно) 

Демонстрирует основ-

ные знания теоретиче-

ского материала дисци-

плине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затрудне-

ния 

Демонстрирует ос-

новные умения, но 

допускает сущест-

венные ошибки, за-

труднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допус-

кает существенные 

ошибки, затрудне-

ния при их перено-

се на новые, не-

стандартные ситуа-

ции. 

Ниже порогового 

неудовлетвори-

тельно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в соответ-

ствии с требованиями, 

выдвигаемыми к про-

двинутому уровню 

 

Студент демонстри-

рует полное отсутст-

вие или явную не-

достаточность (менее 

25%) умений, в соот-

ветствии с требова-

ниями, выдвигаемы-

ми к продвинутому 

уровню. 

Студент демонст-

рирует полное от-

сутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навы-

ков, в соответствии 

с требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-5 
Уровень освоения 

(соответствие тра-

диционной систе-

ме оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый (от-

лично) 

Обучающийся демонст-

рирует полные, глубо-

кие, системные знания 

действующего граждан-

ского процессуального 

законодательства; форм 

защиты гражданских 

прав, источников граж-

данского процессуаль-

ного права, подведом-

ственности и подсудно-

сти гражданских дел, 

стадий гражданского 

процесса, элементов 

процессуального стату-

са участников граждан-

ского процесса, судеб-

ных доказательств и 

правил доказывания, 

сущности и содержания 

судебного разбиратель-

ства, видов судебных 

постановлений, порядка 

обжалования судебных 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

правовые категории 

и институты граж-

данского процессу-

ального права; ана-

лизировать содержа-

ние и последствия 

юридически значи-

мых действий субъ-

ектов правопримени-

тельной деятельно-

сти;  анализировать 

юридические факты 

как основания для 

возникновения, из-

менения, прекраще-

ний гражданских 

процессуальных от-

ношений 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками толкования 

правовых норм и 

их применения в 

практической пра-

воприменительной 

деятельности; 

навыками разреше-

ния правовых кол-

лизий; 

навыками обеспе-

чения соблюдения 

правовых предпи-

саний субъектами 

правоприменитель-

ной деятельности  
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актов, исполнительного 

производства; рекомен-

даций высшей судебной 

инстанции по реализа-

ции правовых предпи-

саний 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие про-

двинутому уровню, но 

допускает незначитель-

ные ошибки, неточно-

сти, затруднения  

Демонстрирует уме-

ния, соответствую-

щие продвинутому 

уровню, но допуска-

ет незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допус-

кает незначитель-

ные ошибки, не-

точности, затруд-

нения при их пере-

носе на новые, не-

стандартные ситуа-

ции. 

Пороговый (удов-

летворительно) 

Демонстрирует основ-

ные знания теоретиче-

ского материала дисци-

плине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затрудне-

ния 

Демонстрирует ос-

новные умения, но 

допускает сущест-

венные ошибки, за-

труднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допус-

кает существенные 

ошибки, затрудне-

ния при их перено-

се на новые, не-

стандартные ситуа-

ции. 

Ниже порогового 

неудовлетвори-

тельно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в соответ-

ствии с требованиями, 

выдвигаемыми к про-

двинутому уровню 

 

Студент демонстри-

рует полное отсутст-

вие или явную не-

достаточность (менее 

25%) умений, в соот-

ветствии с требова-

ниями, выдвигаемы-

ми к продвинутому 

уровню. 

Студент демонст-

рирует полное от-

сутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навы-

ков, в соответствии 

с требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-6 
Уровень освоения 

(соответствие тра-

диционной систе-

ме оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый (от-

лично) 

Обучающийся демонст-

рирует полные, глубо-

кие, системные знания 

категориального аппа-

рата в сфере граждан-

ского судопроизводст-

ва; видов и значения 

систематизации юриди-

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

правовые категории 

и институты граж-

данского процессу-

ального права в сфе-

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками  системати-

зации и обобщения 

правоприменитель-

ной практики; 

навыками приме-

нения приемов и 
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ческих фактов; правил 

квалификации юриди-

чески значимых фактов 

и обстоятельств; 

этапов квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

ре профессиональной 

правоприменитель-

ной деятельности; 

юридически грамот-

но составлять хода-

тайства, жалобы, 

иные документы 

правового характера;   

анализировать юри-

дически значимые 

факты и обстоятель-

ства; применять 

приемы и способы 

квалификации юри-

дически значимых 

фактов и обстоя-

тельств 

способов квалифи-

кации юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; 

навыками отраже-

ния результатов 

правоприменитель-

ной деятельности и 

оценки юридически 

значимых фактов в 

правовой докумен-

тации  

 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие про-

двинутому уровню, но 

допускает незначитель-

ные ошибки, неточно-

сти, затруднения  

Демонстрирует уме-

ния, соответствую-

щие продвинутому 

уровню, но допуска-

ет незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допус-

кает незначитель-

ные ошибки, не-

точности, затруд-

нения при их пере-

носе на новые, не-

стандартные ситуа-

ции. 

Пороговый (удов-

летворительно) 

Демонстрирует основ-

ные знания теоретиче-

ского материала дисци-

плине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затрудне-

ния 

Демонстрирует ос-

новные умения, но 

допускает сущест-

венные ошибки, за-

труднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допус-

кает существенные 

ошибки, затрудне-

ния при их перено-

се на новые, не-

стандартные ситуа-

ции. 

Ниже порогового 

неудовлетвори-

тельно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в соответ-

ствии с требованиями, 

выдвигаемыми к про-

двинутому уровню 

 

Студент демонстри-

рует полное отсутст-

вие или явную не-

достаточность (менее 

25%) умений, в соот-

ветствии с требова-

ниями, выдвигаемы-

ми к продвинутому 

уровню. 

Студент демонст-

рирует полное от-

сутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навы-

ков, в соответствии 

с требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-7 
Уровень освоения Критерии и показатели оценивания 
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(соответствие тра-

диционной систе-

ме оценивания) 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый (от-

лично) 

Обучающийся демонст-

рирует полные, глубо-

кие, системные знания 

требований, предъяв-

ляемых к форме и со-

держанию юридических 

документов, условиям 

законности и обосно-

ванности правоприме-

нительных решений;   

правил составления 

юридических докумен-

тов, отражающих ход и 

результаты производст-

ва процессуальных дей-

ствий, иных видов пра-

воприменительной дея-

тельности 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний самостоятельно 

выявлять обществен-

ные отношения, вы-

ступающие предме-

том правовой регла-

ментации, нормы 

права, подлежащие 

применению при 

разрешении право-

вых споров;  опреде-

лять правовые нор-

мы, подлежащие 

применению при 

производстве и фик-

сации процессуаль-

ных действий, право-

вой аргументации 

принимаемых реше-

ний 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками толкования 

элементов и содер-

жания процессу-

альной формы про-

цессуальных реше-

ний и иных юриди-

ческих документов;     

навыками состав-

ления правовых 

документов, отра-

жающих ход и ре-

зультаты профес-

сиональной право-

применительной 

деятельности, 

обоснования при-

нимаемых решений  

 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие про-

двинутому уровню, но 

допускает незначитель-

ные ошибки, неточно-

сти, затруднения  

Демонстрирует уме-

ния, соответствую-

щие продвинутому 

уровню, но допуска-

ет незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допус-

кает незначитель-

ные ошибки, не-

точности, затруд-

нения при их пере-

носе на новые, не-

стандартные ситуа-

ции. 

Пороговый (удов-

летворительно) 

Демонстрирует основ-

ные знания теоретиче-

ского материала дисци-

плине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затрудне-

ния 

Демонстрирует ос-

новные умения, но 

допускает сущест-

венные ошибки, за-

труднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допус-

кает существенные 

ошибки, затрудне-

ния при их перено-

се на новые, не-

стандартные ситуа-

ции. 

Ниже порогового 

неудовлетвори-

тельно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в соответ-

ствии с требованиями, 

выдвигаемыми к про-

Студент демонстри-

рует полное отсутст-

вие или явную не-

достаточность (менее 

25%) умений, в соот-

ветствии с требова-

Студент демонст-

рирует полное от-

сутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навы-

ков, в соответствии 
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двинутому уровню 

 

ниями, выдвигаемы-

ми к продвинутому 

уровню. 

с требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  
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Компетенция ПК-13 
Уровень освоения 

(соответствие тра-

диционной систе-

ме оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый (от-

лично) 

Обучающийся демонст-

рирует полные, глубо-

кие, системные знания 

практики применения 

положений гражданско-

процессуального права; 

несудебных форм защи-

ты гражданских прав; 

доктринального, судеб-

ного, аутентичного тол-

кования правовых норм, 

регламентирующих 

требования, предъяв-

ляемых к форме и со-

держанию правовых 

документов 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний оказывать пра-

вовую помощь физи-

ческим и юридиче-

ским лицам в ходе 

осуществления пре-

тензионной работы; 

правильно формули-

ровать исковые и 

иные правовые тре-

бования, составлять 

процессуальные до-

кументы; составлять 

проекты процессу-

альных и служебных 

документов, отра-

жающих ход и ре-

зультаты правопри-

менительной дея-

тельности. 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками составле-

ния процессуаль-

ных и служебных 

документов, отра-

жающих результа-

ты профессиональ-

ной правопримени-

тельной деятельно-

сти; навыками со-

ставления проектов 

итоговых и проме-

жуточных процес-

суальных актов, 

соответствующих 

требованиям за-

конности, обосно-

ванности и мотиви-

рованности, иных 

правовых докумен-

тов 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие про-

двинутому уровню, но 

допускает незначитель-

ные ошибки, неточно-

сти, затруднения  

Демонстрирует уме-

ния, соответствую-

щие продвинутому 

уровню, но допуска-

ет незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допус-

кает незначитель-

ные ошибки, не-

точности, затруд-

нения при их пере-

носе на новые, не-

стандартные ситуа-

ции. 

Пороговый (удов-

летворительно) 

Демонстрирует основ-

ные знания теоретиче-

ского материала дисци-

плине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затрудне-

ния 

Демонстрирует ос-

новные умения, но 

допускает сущест-

венные ошибки, за-

труднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допус-

кает существенные 

ошибки, затрудне-

ния при их перено-

се на новые, не-

стандартные ситуа-

ции. 

Ниже порогового 

неудовлетвори-

тельно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в соответ-

Студент демонстри-

рует полное отсутст-

вие или явную не-

достаточность (менее 

Студент демонст-

рирует полное от-

сутствие или явную 

недостаточность 
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ствии с требованиями, 

выдвигаемыми к про-

двинутому уровню 

 

25%) умений, в соот-

ветствии с требова-

ниями, выдвигаемы-

ми к продвинутому 

уровню. 

(менее 25%) навы-

ков, в соответствии 

с требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Устный опрос, тест, задачи, реферат, доклад 

ОПК-2 Устный опрос, тест, задачи, реферат, доклад 

ПК-5 Устный опрос, тест, задачи, реферат, доклад 

ПК-6 Устный опрос, тест, задачи, реферат, доклад 

ПК-7 Устный опрос, тест, задачи, реферат, доклад 

ПК-13 Устный опрос, тест, задачи, реферат, доклад 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (те-

кущий контроль) 

 

Оценочное средство – устный опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное опре-

деление основных понятий, обнаруживает понимание мате-

риала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учеб-

ной литературы, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для отметки «отлично», но приводит мало приме-

ров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формули-

ровке суждений, не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает 

материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке опре-

делений и суждений, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Обучающийся отказывается 

отвечать на поставленный вопрос 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 
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указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан анализ 

различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, ло-

гично изложена собственная позиция, сформулированы обос-

нованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, не-

дочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в из-

ложении материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснована актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований 

к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, фак-

тические ошибки, неверное библиографическое описание, нет 

логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - доклад 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью; 

полнота, логичность, научность изложения, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, 

полно и логично изложена собственная позиция, сформулиро-

ваны обоснованные выводы, даны полные ответы на дополни-

тельные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации;   основные требования к докладу вы-

полнены, но при этом допущены недочёты. В частности, име-

ются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в суждениях, присутствуют неточно-

сти, затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необоснован-

ные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует предъ-

являемым требованиям 

 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 
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удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – задачи 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, раз-

вёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на соот-

ветствующие нормы действующего законодательства, при 

этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное вла-

дение терминологией, учебным материалом, уверенно приме-

няет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, раз-

вёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на соот-

ветствующие нормы действующего законодательства, при 

этом обучающийся допускает небольшие неточности в форму-

лировках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения. 

удовлетворительно В решении задачи (выполнении задания) присутствуют ошиб-

ки, ответ краткий, неполный, при этом обучающийся испыты-

вает значительные затруднения во владении терминологией, 

учебным материалом, в применении полученных знаний и 

умений. 

неудовлетворительно Решение задачи (выполнение задания) неверное или задача не 

решена (задание не выполнено). 

 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 
 

Опрос проводится по основным вопросам планов практических занятий 

и вопросам для самостоятельного изучения, представленным в обеспечении 

содержания дисциплины настоящей рабочей программы. 

 

Примерная тематика рефератов, докладов представлена в обеспечении 

содержания дисциплины настоящей рабочей программы. 

 

Примерные задачи представлены в обеспечении содержания дисципли-

ны. 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. В судебную систему Российской Федерации входят: 

А. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации 
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Б.  Конституционный Суд Российской Федерации, Федеральные суды 

общей юрисдикции, чрезвычайные суды 

В.  Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Рос-

сийской Федерации, Федеральные суды общей юрисдикции, мировые судьи, 

специализированные суды 

Г. Федеральные суды общей юрисдикции, мировые судьи, арбитражные 

суды, третейские суды  

 

2. Отказ от права на обращение в суд: 

А. Недействителен 

Б. Возможен в случаях, установленных законом 

В. Возможен в случаях, установленных законом или договором (напри-

мер, стороны предусмотрели обращение в третейский суд) 

Г. Возможен исключительно по соглашению сторон 

 

3. Гражданское процессуальное право – это: 

А. Совокупность правовых норм, регулирующих гражданские процессу-

альные действия и правоотношения, складывающиеся между судом и другими 

участниками процесса при осуществлении правосудия по гражданским делам 

Б. Урегулированная законом деятельность по принудительному испол-

нению судебных актов 

В. Система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, сущно-

сти и закономерностях развития гражданского процесса, практики его приме-

нения 

Г. Совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты граж-

данских прав 

 

4. Процессуальная форма – это: 

А. Процедура рассмотрения и разрешения гражданских дел 

Б. Деятельность суда и других участников процесса, направленная на 

рассмотрение и разрешение гражданских дел 

В. Последовательный, определенный нормами гражданского процессу-

ального права порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел, вклю-

чающий в себя определенную систему гарантий 

Г. Совокупность реквизитов процессуальных документов 

 

5. Стадия гражданского процесса – это: 

А. Составная часть единого гражданского судопроизводства, характери-

зующаяся общностью ближайшей процессуальной цели  

Б. Правоприменительный цикл, завершающийся вынесением правопри-

менительного акта 

В. Часть гражданского процесса, оканчивающаяся вынесением судебно-

го постановления 
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Г. Комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами од-

ного института гражданского процессуального права 

 

6. Что подразумевается в качестве принципов гражданского процес-

суального права: 

А. Правовые основы, выражающие сущность и единство соответствую-

щей отрасли права 

Б. Нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводст-

ва, определяющее в качестве движущего начала процесса главным образом 

инициативу заинтересованных в исходе дела лиц 

В. Право участвующих в деле лиц с активной помощью суда распоря-

жаться своими процессуальными и материальными правами, а также средст-

вами их защиты 

Г. Совокупность процессуальных прав и обязанностей участников граж-

данского судопроизводства    

 

7. Подведомственность – это: 

А. Относимость нуждающихся в разрешении споров о праве и других 

юридических вопросов к ведению какого-либо государственного или иного 

органа, т.е. свойство юридических дел, в силу которого они подлежат разре-

шению определенными юрисдикционными органами 

Б. Относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении 

споров о праве 

В. Относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении 

споров суду, компетентному рассмотреть то или иное гражданское дело 

Г. Свойство спора, состоящее из его признаков, в зависимости от кото-

рых дела распределяются между судами   

 

8. Подсудность гражданских дел – это: 

А. Возможность заинтересованного лица обратиться в суд за защитой 

своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

Б. Возможность заинтересованного лица выбрать суд для обращения за 

защитой своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных инте-

ресов 

В. Относимость подведомственного судам дела к ведению определенно-

го суда 

Г. Разновидность подведомственности 

 

9. Субъекты гражданского судопроизводства: 

А. Суд, лица, участвующие в деле, лица, содействующие осуществле-

нию правосудия 

Б. Лица, участвующие в деле, лица, содействующие осуществлению 

правосудия 

В. Лица, участвующие в деле 
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Г. Суд и заинтересованные лица 

 

10. Истец – это: 

А. Лицо, обращающееся в суд 

Б. Лицо, субъективные права либо охраняемые законом интересы кото-

рого нарушены или оспариваются и в силу этого нуждаются в защите 

В. Лицо, по инициативе которого возбуждается дело 

Г. Лицо, содействующее осуществлению правосудия   

 

11. Ответчик – это: 

А. Лицо, обращающее в суд 

Б. Лицо, которое нарушило или оспаривает субъективные права либо 

охраняемые законом интересы истца и в силу этого привлекается к ответу 

В. Лицо, представляющее интересы других лиц 

Г. Лицо, дающее заключение по делу 

 

12. Какое процессуальное положение занимает лицо, вступающее в 

уже возникший процесс, претендующее на спорный предмет: 

А. Истец 

Б. Представитель истца 

В. Ответчик 

Г. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно 

предмета спора 

 

13. Какое процессуальное положение занимает лицо, вступающее в 

уже возникший процесс на стороне истца или ответчика, не претендую-

щее на спорный предмет: 

А. Представитель истца 

Б. Ответчик 

В. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относи-

тельно предмета спора 

Г. Процессуальный соучастник 

 

14. Процессуальное правопреемство – это: 

А. Участие в деле нескольких истцов и (или) ответчиков 

Б.  Обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотноше-

ния в качестве истцов и (или) ответчиков 

В. Замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, 

другим лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон или третьего 

лица в правоотношении 

Г. Передача прав стороной своему представителю для ведения дела в су-

де 

 

15. Процессуальное соучастие – это: 
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А. Участие в одном деле нескольких истцов и (или) ответчиков, интере-

сы и требования которых не исключают друг друга 

Б. Участие лица на стороне истца и (или) ответчика в связи с тем, что 

решение по делу может повлиять на его права или обязанности по отношению 

к одной или сторон 

В. Вступление лица в возникший между истцом и ответчиком процесс 

для защиты самостоятельных прав на предмет спора 

Г. Замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, 

другим лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон или третьего 

лица в правоотношении 

 

16. Представителем в суде может быть:  

А. Лицо, действующее в интересах представляемого 

Б. Лицо, участвующее на стороне истца и (или) ответчика в связи с тем, 

что решение по делу может повлиять на его права или обязанности по отно-

шению к одной из сторон 

В. Лицо, совершающее процессуальное действие в пределах предостав-

ленных ему полномочий 

Г. Дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение дела, совершающее процессуальные действия от име-

ни и в интересах представляемого 

 

17. Судебные расходы состоят из: 

А. Государственной пошлины 

Б. Издержек, связанных с рассмотрением дела 

В. Расходов по оплате услуг адвоката 

Г. Государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением 

дела 

 

18. Государственная пошлина – это: 

А. Сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производ-

ством по гражданскому делу 

Б. Денежные средства, уплачиваемые суду за рассмотрение и разреше-

ние гражданского дела 

В. Сбор, взимаемый с физических и юридических лиц, при их обраще-

нии в компетентные органы, за совершением в отношении этих лиц юридиче-

ски значимых действий     

Г. Средства, подлежащие выплате лицам, содействующим осуществле-

нию правосудия 

 

19. Порядок уплаты государственной пошлины устанавливается: 

А. Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 

Б. ФЗ РФ «О государственной пошлине» 

В. ФЗ РФ «О судебных расходах» 
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Г. Федеральными законами о налогах и сборах  

 

20. Судебные издержки – это: 

А. Сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производ-

ством по гражданскому делу 

Б. Денежные средства, уплачиваемые суду за рассмотрение и разреше-

ние гражданского дела 

В. Сбор, взимаемый с физических и юридических лиц, при их обраще-

нии в компетентные органы, за совершением в отношении этих лиц юридиче-

ски значимых действий     

Г. Расходы, признанные судом необходимыми в связи с производством 

по гражданскому делу 

 

21. Размер компенсации за потерю времени: 

А. Определяется сторонами исходя из предоставления соответствующих 

доказательств 

Б. Определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных об-

стоятельств 

В. ГПК РФ устанавливает порядок определения размера компенсации, в 

частности для работающих граждан в размере среднего заработка, для нерабо-

тающих – исходя из МРОТ 

Г. Такой компенсации, не предусмотрено действующим гражданским 

процессуальным законодательством 

 

22. Судебные штрафы – это: 

А. Имущественные санкции, применяемые к лицам, участвующим в де-

ле за не исполнение гражданских процессуальных обязанностей 

Б. Суммы, взыскиваемые со сторон за неявку без уважительной причины 

в судебное заседание 

В. Ответственность суда за ненадлежащее осуществление правосудия 

Г. Денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных 

лиц за допущенные ими нарушения норм гражданского процессуального за-

конодательства 

 

23. Процессуальные сроки – это: 

А. Определенные промежутки или моменты времени, в течение которых 

совершаются конкретные процессуальные действия либо наступают иные 

правые последствия 

Б. Сроки, установленные законом для обращения в суд за защитой своих 

нарушенных или оспариваемых прав либо законных интересов 

В. Время, предназначенное для рассмотрения и разрешения гражданско-

го дела 

Г. Периоды, предназначенные для совершения процессуальных дейст-

вий 
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24. Судебное доказывание – это: 

А. Разновидность познания, протекающая в специфичной процессуаль-

ной форме и охватывающая мыслительную, процессуальную деятельность 

субъектов, обосновывающих те или иные положения и выводящих на основе 

этого новые знания в суде 

Б. Деятельность суда, направленная на установление обстоятельств дела 

с помощью доказательств 

В. Деятельность, направленная на выявление и собирание доказательств 

Г. Деятельность по собиранию и оценке доказательств 

 

25. Процесс судебного доказывания включает в себя: 

А. Установление обстоятельств дела с помощью доказательств 

Б. Выявление и собирание доказательств 

В. Собирание и оценка доказательств 

Г. Определение круга фактов, подлежащих доказыванию, выявление и 

собирание доказательств по делу, исследование доказательств, оценка доказа-

тельств 

 

26. Обстоятельства, не подлежащие доказыванию: 

А. Известные лицам, участвующим в деле 

Б. Общеизвестные и преюдициальные 

В. Доказательственные факты 

Г. Все обстоятельства подлежат доказыванию 

 

27. Укажите легальное определение доказательств: 

А. Любые фактические данные, полученные в соответствии с законом и 

обладающие юридической силой 

Б. Любые фактические данные, позволяющие правильно и своевременно 

рассмотреть и разрешить дело 

В. 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 обстоя-

тельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела 

Г. Обстоятельства, которые, будучи установленными в обычном поряд-

ке, затем используются судом в качестве доказательств существования юри-

дических фактов предмета доказывания  

 

28. В качестве средств доказывания допускаются: 

А. Устные, письменные и вещественные доказательства 

Б. Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения 

экспертов, письменные доказательства, вещественные доказательства 

В. Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные 

и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов 
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Г. Любые средства, обосновывающие требования и возражения сторон, 

полученные в предусмотренном законом порядке 

 

29. Судебное поручение – это: 

А. Указание суда, рассматривающего дело, лицам, участвующим в деле 

по поводу предоставления дополнительных доказательств 

Б. Указание суда, рассматривающего дело, работникам аппарата суда по 

поводу подготовки материалов для судебного заседания 

В. Собирание доказательств в другом городе, районе, с помощью друго-

го суда, который осуществляет определенное процессуальное действие по по-

ручению суда, рассматривающего дело  

Г. Поручение, адресованное суду, рассматривающему дело, со стороны 

органов прокуратуры 

 

30. Какой орган обеспечивает доказательства до момента возбужде-

ния гражданского дела:  

А. Нотариат 

Б. Прокурор 

В. Суд 

Г. Компетентные органы или лица, дающие заключение по делу 

 

31. Иск – это: 

А. Материальное благо, на которое претендует истец 

Б. Документ, содержащий сведения о ходе судебного разбирательства 

В. Требование истца к ответчику о защите своего права или охраняемого 

законом интереса 

Г. Обстоятельства, из которых вытекает право требования истца 

 

32. Исковое производство – это урегулированная нормами граждан-

ского процессуального законодательства деятельность участников граж-

данского процесса при определяющей роли: 

А. Службы судебных приставов по принудительному исполнению ре-

шения суда по гражданскому делу 

Б. Субъектов, защищающих от своего имени права и законные интересы 

других лиц 

В. Лиц, содействующих осуществлению правосудия 

Г. Суда, по рассмотрению и разрешению спора о нарушенном или оспо-

ренном праве либо законном интересе, возникающих из гражданских и иных 

правоотношений 

 

33. Встречный иск – это: 

А. Дополнительные исковые требования истца к ответчику для совмест-

ного рассмотрения в основном процессе 
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Б. Иск, предъявляемый ответчиком истцу для совместного рассмотрения 

в основном процессе 

В. Исковые требования третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора 

Г. Иск, предъявляемый прокурором к обеим сторонам 

 

34. Мировое соглашение – это: 

А. Договор, заключаемый сторонами спора на взаимосогласованных ими 

условиях и подлежащий обязательному утверждению судом 

Б. Процесс примирения сторон в суде 

В. Процесс примирения сторон вне суда 

Г. Примирение сторон в связи с полным признанием ответчиком требо-

ваний истца 

 

35. Обеспечение иска направлено на: 

А. Возможность исполнения судебного акта в будущем 

Б. Стимулирование проигравшую сторону исполнить судебный акт 

В. Воздействие на лица, ненадлежащим образом ведущего себя в суде 

Г. Хранение спорного предмета в суде до момента вынесения судебного 

постановления относительно его судьбы      

 

36. Суд возвращает исковое заявление, если: 

А. Заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке граж-

данского судопроизводства 

Б. Исковое заявление не подписано или подписано и подано лицом, не 

имеющих таковых полномочий 

В.  Имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между 

теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям или определе-

ние суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа ист-

ца от иска или утверждением мирового соглашения сторон 

Г. Не приобщение к исковому заявлению необходимых документов  

 

37. Суд оставляет исковое заявление без движения, если: 

А. Оно подано с нарушением норм подсудности 

Б. Оно не подписано 

В. Не приобщены необходимые документы 

Г. Подано недееспособным лицом 

 

38. Основанием отказа в принятии искового заявления выступает: 

А. Несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренно-

го договором досудебного порядка урегулирования спора 

Б. Неподсудность дела данному суду 

В. Имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между 

теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям или определе-
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ние суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа ист-

ца от иска или утверждением мирового соглашения сторон 

Г. Подача заявления недееспособным лицом   

 

39. Подготовка дела к судебному разбирательству является: 

А. Не обязательной  

Б. Обязательной по каждому гражданскому делу 

В. Обязательной по каждому гражданскому делу и проводится судьей с 

участием сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей 

Г. Обязательной по каждому гражданскому делу, но проводится судьей 

без участия сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей 

 

40. Рассмотрение дела по существу начинается: 

А. Докладом председательствующего по делу или одного из судей 

Б. Объяснением лиц, участвующих в деле 

В. Исследованием доказательств 

Г. Судебными прениями 

 

41. Судебные прения – это: 

А. Заключение прокурора по делу 

Б. Дополнительные объяснения лиц, участвующих в деле 

В. Исследование доказательств 

Г. Речь лиц, участвующих в деле и (или) их представителей после окон-

чания рассмотрения дела по существу 

 

42. Суды принимают судебные постановления в форме: 

А. Решений, определений, судебных приказов, постановлений прези-

диума суда надзорной инстанции, исполнительных листов 

Б. Решений, определений, судебных приказов, постановлений президиу-

ма суда надзорной инстанции 

В. Решений, определений, судебных приказов 

Г. Решений и определений 

 

43. Перерыв судебного заседания – это: 

А. Отсрочка продолжения судебного заседания, предназначенная для 

отдыха участников процесса 

Б. Перенос рассмотрения дела на более поздний срок, когда одно засе-

дание оканчивается в незавершенном состоянии и назначается время очеред-

ного полностью возобновляемого заседания 

В. Временная и полная остановка всех процессуальных действий по де-

лу, вызываемая наступлением указанных в законе обстоятельств, препятст-

вующих дальнейшему судопроизводству 

Г. Такой процедуры в гражданском процессе не предусмотрено 
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44. Отложение разбирательства по делу: 

А. Отсрочка продолжения судебного заседания, предназначенная для 

отдыха участников процесса 

Б. Перенос рассмотрения дела на более поздний срок, когда одно засе-

дание оканчивается в незавершенном состоянии и назначается время очеред-

ного полностью возобновляемого заседания 

В. Временная и полная остановка всех процессуальных действий по де-

лу, вызываемая наступлением указанных в законе обстоятельств, препятст-

вующих дальнейшему судопроизводству 

Г. Такой процедуры в гражданском процессе не предусмотрено 

 

45. Приостановление производства по делу: 

 А. Отсрочка продолжения судебного заседания, предназначенная для 

отдыха участников процесса 

Б. Перенос рассмотрения дела на более поздний срок, когда одно засе-

дание оканчивается в незавершенном состоянии и назначается время очеред-

ного полностью возобновляемого заседания 

В. Временная и полная остановка всех процессуальных действий по де-

лу, вызываемая наступлением указанных в законе обстоятельств, препятст-

вующих дальнейшему судопроизводству 

Г. Такой процедуры в гражданском процессе не предусмотрено 

 

46. Окончание гражданского дела без вынесения решения: 

А. Возможно 

Б. Возможно в случаях, установленных законом 

В. Возможно в рамках судебного усмотрения 

Г. Не возможно 

 

47. Производство по делу прекращается, если: 

А. Стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено судом 

Б. Истцом не соблюден установленный законом для данной категории 

дел или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулиро-

вания спора 

В. В производстве этого или другого суда имеется возбужденное ранее 

дело по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же осно-

ваниям 

Г. Стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не 

явились в суд по вторичному вызову 

 

48. Суд оставляет заявление без рассмотрения в случае: 

А. Истец отказался от иска и отказ принят судом 

Б. Имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между 

теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям решение тре-

тейского суда 
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В. После смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, 

спорное правоотношение не допускает правопреемства 

Г. Истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не 

явился по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по 

существу 

 

49. Протокол судебного заседания должен быть изготовлен в окон-

чательной форме: 

А. Сразу же после окончания судебного разбирательства 

Б. В течение трех дней после окончания судебного разбирательства 

В. В течение пяти дней после окончания судебного разбирательства 

Г. В течение десяти дней после окончания судебного разбирательства 

 

50. Определение суда первой инстанции – это: 

А. Разновидность судебного постановления, которым дело не разреша-

ется по существу 

Б. Процессуальный документ, разрешающий дело, вынесенный судом в 

установленной законом процессуальной форме на основе рассмотрения дела 

по существу 

В. Разновидность судебного постановления, вынесенного на основании 

заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого иму-

щества от должника в порядке приказного производства 

Г. Такого судебного акта не предусмотрено 

 

51. Судебный приказ – это: 

А. Разновидность судебного постановления, которым дело не разреша-

ется по существу 

Б. Процессуальный документ, разрешающий дело, вынесенный судом в 

установленной законом процессуальной форме на основе рассмотрения дела 

по существу 

В. Разновидность судебного постановления, вынесенного на основании 

заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого иму-

щества от должника в порядке приказного производства 

Г. Такого судебного акта не предусмотрено 

 

52. Условия вынесения судом заочного решения выступают: 

А. Извещение ответчика о времени и месте судебного заседания и его 

неявка в суд 

Б. Несообщение ответчиком суду об уважительности причин своей не-

явки и отсутствие просьбы ответчика о рассмотрении дела без его участия 

В. Согласие истца на рассмотрение дела в заочном производстве при не-

возможности изменения им предмета или основания исковых требований, 

увеличения размера исковых требований 
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Г. Заочное производство возможно лишь при совокупности всех выше-

перечисленных условий 

 

53. В порядке апелляции обжалуются: 

А. Не вступившие в законную силу решения и определения мировых су-

дей 

Б. Не вступившие в законную силу решения и определения судов первой 

инстанции 

В. Вступившие в законную силу решения и определения мировых судей 

Г. Вступившие в законную силу решения и определения судов первой 

инстанции    

 

54. В порядке кассации обжалуются: 

А. Не вступившие в законную силу решения и определения мировых су-

дей 

Б. Не вступившие в законную силу решения и определения всех судов 

первой инстанции, за исключением решений и определений мировых судей 

В. Вступившие в законную силу судебные постановления 

Г. Вступившие в законную силу судебные постановления, за исключе-

нием судебных постановлений Верховного Суда Российской Федерации 

 

55. В качестве суда надзорной инстанции выступает: 

А. Президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автоном-

ного округа 

Б. Президиум окружного (флотского) военного суда  

В. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации 

Г. Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

 

56. Вновь открывшиеся обстоятельства – это: 

А. Юридические факты (фактические обстоятельства), которые объек-

тивно существовали на момент вынесения судебного акта, но не были (не со-

общались лицами, участвующими в деле, по незнанию или сознательно) и не 

могли быть (не являлись общеизвестными или доступными любому лицу) из-

вестны суду, а также лицу, участвующему в деле, обратившемуся с заявлением 

о пересмотре судебного акта 

Б. Обстоятельства, не существовавшие на момент принятия судебного 

акта, а появившиеся в результате действий юрисдикционных органов – судов, 

иных компетентных органов, признавших юридическую ошибку, повлекшие 

либо принятие не соответствующего закону судебного или административного 

акта, либо нормативного акта, не соответствующего международным актам, 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам   
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В. Фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие 

или отсутствие юридического факта, не исследованные при вынесении судеб-

ного акта, в том числе и по причине того, что лицо, участвующее в деле, не 

знало об их существовании на момент судебного заседания и вынесения су-

дебного акта 

Г. А, Б и В 

 

57. Новые обстоятельства – это: 

А. Юридические факты (фактические обстоятельства), которые объек-

тивно существовали на момент вынесения судебного акта, но не были (не со-

общались лицами, участвующими в деле, по незнанию или сознательно) и не 

могли быть (не являлись общеизвестными или доступными любому лицу) из-

вестны суду, а также лицу, участвующему в деле, обратившемуся с заявлением 

о пересмотре судебного акта 

Б. Обстоятельства, не существовавшие на момент принятия судебного 

акта, а появившиеся в результате действий юрисдикционных органов – судов, 

иных компетентных органов, признавших юридическую ошибку, повлекшие 

либо принятие не соответствующего закону судебного или административного 

акта, либо нормативного акта, не соответствующего международным актам, 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам   

В. Фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие 

или отсутствие юридического факта, не исследованные при вынесении судеб-

ного акта, в том числе и по причине того, что лицо, участвующее в деле, не 

знало об их существовании на момент судебного заседания и вынесения су-

дебного акта 

Г. А, Б и В 

 

58. Немедленному исполнению подлежат судебные акты о: 

А. Включении гражданина Российской Федерации в список избирате-

лей, участников референдума 

Б. Включении гражданина Российской Федерации в список избирателей, 

участников референдума; взыскании алиментов 

В. Включении гражданина Российской Федерации в список избирателей, 

участников референдума; взыскании алиментов; восстановлении на работе 

Г. Суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению 

решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения 

может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение мо-

жет оказаться невозможным 

 

59. Срок, предоставляемый для добровольного исполнения судебно-

го акта: 

А. Три дня  

Б. Пять дней  

В. Семь дней  
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Г. Десять дней 

 

60. Реторсия – это: 

А. Правовые ограничения государства, устанавливаемые в отношении 

граждан иностранного государства 

Б. Правовое положение иностранных граждан за пределами своего госу-

дарства 

В. Привилегии отдельных категорий иностранных граждан за пределами 

своего государства 

Г. Передача иностранного гражданина государству, требующему тако-

вой выдачи  

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету  

1. Правосудие и судебная власть в современной России 

2. Формы защиты субъективных прав, свобод и законных интересов 

3. Судебная система Российской Федерации 

4. Понятие и задачи гражданского процесса (судопроизводства) 

5. Виды гражданского судопроизводства 

6. Стадии гражданского судопроизводства 

7. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального пра-

ва 

8. Источники гражданского процессуального права 

9. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права, их 

система и классификация 

10.  Принцип законности 

11.  Осуществление правосудия по гражданским делам только судом 

12.  Независимость  судей   и   подчинение   их  только   Конституции   РФ   

и федеральному закону 

13.  Открытое судебное разбирательство гражданских дел 

14.  Равенство всех перед законом и судом 

15.  Состязательность и равноправие сторон в гражданском процессе 

16.  Доступность судебной защиты 

17.  Сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских 

дел в судах 

18.  Национальный язык судопроизводства 

19.  Диспозитивность в гражданском процессе 

20.  Устность судебного разбирательства 

21.  Непосредственность судебного разбирательства 

22.  Непрерывность судебного разбирательства 

23.  Правовые аксиомы в гражданском судопроизводстве 

24.  Судебная подведомственность гражданских дел: понятие, виды 

25.  Родовая подсудность гражданских дел  

26.  Территориальная подсудность гражданских дел 

27.  Гражданские процессуальные правоотношения 
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28.  Гражданская процессуальная право- и дееспособность 

29.  Понятие сторон в гражданском процессе 

30.  Гражданские процессуальные права и обязанности сторон 

31.  Процессуальное соучастие 

32.  Процессуальное правопреемство 

33.  Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Замена 

ненадлежащего ответчика 

34.  Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора 

35.  Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора 

36.  Участие прокурора в гражданском процессе 

37.  Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других 

лиц. Участие в деле государственных органов, органов местного само-

управления для дачи заключения по делу  

38.  Понятие  представительства в суде 

39.  Виды судебного представительства 

40.  Полномочия судебных представителей 

41.  Гражданская процессуальная ответственность 

42.  Процессуальные сроки 

43.  Судебные расходы  

44.  Понятие судебного доказывания по гражданским делам 

45.  Предмет доказывания в гражданском процессе 

46.  Обстоятельства, не подлежащие доказыванию в гражданском процессе 

47.  Выявление и собирание доказательств 

48.  Понятие и виды судебных доказательств 

49.  Относимость и допустимость доказательств 

50.  Достоверность и достаточность доказательств 

51.  Распределение   обязанностей   по   доказыванию.   Доказательственные 

презумпции 

52.  Объяснения сторон и третьих лиц как средства судебного доказывания 

53.  Показания свидетелей как средства судебного доказывания 

54.  Заключения экспертов как средства судебного доказывания 

55.  Письменные доказательства как средства судебного доказывания 

56.  Вещественные доказательства как средства судебного доказывания 

57.  Аудио- и видеозаписи как средства судебного доказывания 

58.  Судебное поручение в гражданском процессе 

59.  Обеспечение доказательств в гражданском процессе 

60.  Оценка доказательств в гражданском процессе 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену: 

1. Правосудие и судебная власть в современной России. Судебная система 

2. Характеристика гражданского процессуального права: понятие,  пред-

мет,  метод,  система,  источники 
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3. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, 

классификация, значение, общая характеристика отдельных принципов  

4. Судебная подведомственность гражданских дел  

5. Подсудность гражданских дел 

6. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе  

7. Третьи лица в гражданском процессе 

8. Участие прокурора в гражданском процессе. Обращение в суд в защиту 

прав, свобод и законных интересов других лиц. Участие в деле государ-

ственных органов, органов местного самоуправления для дачи заключе-

ния по делу 

9. Представительство в гражданском процессе 

10.  Процессуальные сроки 

11.  Судебные расходы 

12.  Понятие и элементы судебного доказывания по гражданским делам 

13.  Обстоятельства, не подлежащие доказыванию 

14.  Понятие и виды судебных доказательств 

15. Относимость, допустимость, достоверность, достаточность доказа-

тельств и их взаимная связь 

16.  Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные пре-

зумпции 

17.  Объяснения сторон и третьих лиц как средства судебного доказывания 

18.  Показания свидетелей как средства судебного доказывания 

19.  Заключения экспертов как средства судебного доказывания 

20.  Письменные доказательства как средства судебного доказывания 

21.  Вещественные доказательства как средства судебного доказывания 

22.  Аудио- и видеозаписи как средства судебного доказывания  

23.  Судебное поручение  

24.  Обеспечение доказательств 

25.  Оценка доказательств 

26.  Понятие и сущность искового производства 

27.  Понятие и элементы иска. Виды исков 

28.  Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска 

29.  Изменение иска и отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение  

30.  Защита интересов ответчика против иска 

31.  Обеспечение иска 

32.  Возбуждение дела в гражданском процессе 

33.  Отказ в принятии искового заявления 

34.  Возвращение искового заявления 

35.  Оставление искового заявления без движения 

36.  Подготовка дела к судебному разбирательству 

37.  Судебное разбирательство гражданских дел 

38.  Отложение разбирательства по делу  

39.  Приостановление производства по делу 

40.  Окончание производства по делу без вынесения судебного решения  
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41.  Протокол судебного заседания 

42.  Судебное решение как акт правосудия  

43.  Определение как акт суда первой инстанции  

44.  Приказное производство 

45.  Заочное производство 

46. Усыновление (удочерение) ребенка в порядке особого производства 

47.  Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гра-

жданина умершим в порядке особого производства 

48.  Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина не-

дееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в воз-

расте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими дохо-

дами в порядке особого производства 

49.  Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-

пация) в порядке особого производства 

50.  Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственно-

сти на бесхозяйную недвижимую вещь в порядке особого производства 

51.  Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство) в порядке осо-

бого производства 

52.  Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи ак-

тов гражданского состояния в порядке особого производства 

53.  Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или 

об отказе в их совершении в порядке особого производства 

54.  Восстановление утраченного судебного производства в порядке особого 

производства 

55.  Судебная ошибка: понятие, значение и правовые последствия 

56.  Возникновение и развитие института обжалования судебных актов, не 

вступивших в законную силу 

57.  Производство в суде апелляционной инстанции 

58.  Судебная политика: понятие, цели, формирование 

59.  Возникновение и развитие института обжалования судебных актов, 

вступивших в законную силу 

60.  Производство в суде кассационной инстанции 

61.  Производство в суде надзорной инстанции 

62.  Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судеб-

ных постановлений, вступивших в законную силу  

63.  Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов 

64.  Производство по делам с участием иностранных лиц 

65.  Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей) 

66.  Общая характеристика зарубежного гражданского процесса 

67.  Участие суда в исполнительном производстве. 
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11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисцип-

лине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися само-

стоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения обучаю-

щимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования 

компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценива-

ния должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и 

т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество вопросов, за-

даний определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или 

озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и зада-

ниями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся зна-

ний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в уста-

новленное преподавателем время. Продолжительность проведения процеду-

ры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности зада-

ний, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превы-

шать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке отражаются в журнале посещаемости.  
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По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, уме-

ний, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных 

занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изу-

чения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценива-

ния должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задол-

женность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии семи-

нарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы открытого типа. Из банка оценочных материалов форми-

руются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (би-

лет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании во-

просы в установленное преподавателем время. Преподаватель может зада-

вать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материа-

ла. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцени-

ваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 
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(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения про-

цедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обу-

чающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академи-

ческую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с со-

ставляемым графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-

дировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчисле-

нию из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания определяется препо-

давателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (би-

лет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании во-

просы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель мо-

жет задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется препо-

давателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объе-

ма оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность прове-
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дения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических 

часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обу-

чающихся и экзаменационные ведомости. По результатам проведения проце-

дуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточ-

ной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академи-

ческую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с со-

ставляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся свое-

временно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной про-

граммой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются ус-

ловия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование спе-

циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, спе-

циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специ-

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ор-

ганизации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, дру-

гие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-

тельных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. 
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1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в се-

ти "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (инфор-

мация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где 

проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции суб-

титров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с уче-

том размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (на-

личие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локаль-

ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других при-

способлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учеб-

ная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-

ков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 
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2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежу-

точной аттестации большего числа поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории со-

вместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обу-

чающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежу-

точной аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению та-

ких обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индиви-

дуальных особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф-
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но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; возможно также использование собст-

венных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусили-

вающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обу-

чающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих за-

дания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставля-

ются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания соот-

ветствующих специальных условий. 

 
 

 

 

 




