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Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданский процесс» 

Разработчики: Фокина М. А., Князькин С. И. Каразанова О.О. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой.  

 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-6. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права. 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права. 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права. 

Тема 4. Судебная компетенция. 

Тема 5. Подсудность гражданских дел. 

Тема 6. Гражданские процессуальные правоотношения. Участники 

гражданского процесса. 

Тема 7. Лица, участвующие в деле. 

Тема 8. Судебное представительство. 

Тема 9. Процессуальные сроки. 

Тема 10. Судебные расходы. 

Тема 11. Ответственность в гражданском судопроизводстве. 

Тема 12. Судебное доказывание и доказательства. 

Тема 13. Иск. 

Тема 14. Возбуждение дела в гражданском процессе. 

Тема 15. Подготовка гражданских дел к судебному 

разбирательству. 

Тема 16. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

Тема 17. Постановления суда первой инстанции. 

Тема 18. Приказное производство. 

Тема 19. Заочное производство. 

Тема 20. Упрощённое производство. 

Тема 21. Особое производство. 

Тема 22. Производство в суде апелляционной инстанции. 

Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции. 

Тема 24. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. 

Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную 

силу. 

Тема 26. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов. 

Тема 27. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Тема 28. Нотариальная форма защиты и охраны прав. 

Тема 29. Медиация. Третейское разбирательство. 

Тема 30. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 
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Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц 

(216 часов) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольное задание 

Экзамен 
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1.Цели и планируемые результаты изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Код компетенции Название 

1 ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

2 ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

3 ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции 

указаны в картах компетенций по ОПОП. 

В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная 

рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ/ОПОП 
 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 3.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

6 216 108 108 

Контактная работа - 88 44 44 

Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 

- 128 64 64 

Занятия лекционного типа  - 30 16 14 

Занятия семинарского типа - 58 28 30 

в том числе с практической подготовкой - 24 6 18 

Форма промежуточной аттестации - экзамен контро

льное 

задани

е 

экзамен 
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Таблица 3.2. Очная на базе СПО форма обучения  

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

4 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

6 216 216 

Контактная работа - 52 52 

Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 
- 164 164 

Занятия лекционного типа  - 18 18 

Занятия семинарского типа - 34 34 

в том числе с практической подготовкой - 14 14 

Форма промежуточной аттестации - экзамен экзамен 

 

 

Таблица 3.3. Очно-заочная на базе СПО форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

6 216 114 102 

Контактная работа - 44 28 16 

Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 

- 172 86 86 

Занятия лекционного типа  - 20 12 8 

Занятия семинарского типа - 24 16 8 

в том числе с практической подготовкой - 10 6 4 

Форма промежуточной аттестации - экзамен контро

льное 

задани

е 

экзамен 

 

  

Таблица 3.4. Очно-заочная на базе СПО (ГВД) форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

4 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

6 216 216 

Контактная работа - 24 24 

Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя, НИРС 
- 192 192 

Занятия лекционного типа  - 8 8 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

4 

Занятия семинарского типа - 16 16 

в том числе с практической подготовкой - 6 6 

Форма промежуточной аттестации - экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Текст рабочей программы по темам 

 

ЧАСТЬ I. СУДЕБНАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ ПРАВА 

 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права 

Роль правосудия по гражданским делам в современных условиях.  

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на 

судебную защиту: понятие, реализация. Конституционные гарантии права на судебную 

защиту. Место судов общей юрисдикции в системе органов гражданской юрисдикции. 

Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права. Значение 

гражданского процессуального права. Соотношение гражданского процессуального права 

с другими отраслями права. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса), его цели и задачи. 

Соотношение гражданского и гражданского процессов. 

Стадии гражданского процесса. Виды гражданского судопроизводства. 

 Гражданская процессуальная форма. Сущность, основные черты и значение 

гражданской процессуальной формы. 

Предмет, метод и система науки гражданского процессуального права.  

 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права  

Источники гражданского процессуального права: понятие и виды.  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации как источник 

гражданского процессуального права: порядок введения в действие, структура, место в 

системе источников гражданского процессуального права. 

Международный договор как источник гражданского процессуального права. 

Значение Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Нормы гражданского процессуального права; их действие во времени и 

пространстве. 

Применение аналогии в гражданском процессе. 

 Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального права. 

Значение правовых позиций Европейского суда по правам человека, Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ для гражданского судопроизводства. 

 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права 

Классификация принципов. Принципы конституционные и отраслевые. Принципы 

организационно-функциональные и принципы, определяющие процессуальную 



9 

 

 

деятельность. Международно-признанные принципы гражданского процессуального 

права. Национальные принципы гражданского процессуального права. Взаимосвязь 

принципов гражданского процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы правосудия: осуществление 

правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону; гласность судебного разбирательства; 

сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в судах; государственный 

язык судопроизводства; равенство участников гражданского процесса перед законом и 

судом. 

Принципы, определяющие процессуальную деятельность: законность; 

диспозитивность; состязательность; доступность судебной защиты прав и законных 

интересов; судейское руководство процессом; процессуальное равноправие сторон; 

устность и непрерывность судебного разбирательства; непосредственность исследования 

доказательств. 

 

Тема 4. Судебная компетенция 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Органы защиты прав 

граждан и организаций в сфере гражданской юрисдикции. 

Право на обращение в суд и подведомственность. Компетенция судов общей 

юрисдикции. Критерии определения подведомственности. Общие правила определения 

подведомственности. Разграничение подведомственности дел между различными судами 

судебной системы Российской Федерации. 

Компетенция судов в отношении нескольких связанных между собой требований. 

Коллизии судебной компетенции и порядок их разрешения.  Последствия несоблюдения 

правил о судебной компетенции. 

 

Тема 5. Подсудность гражданских дел 

Понятие подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции. Отличия 

подсудности от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность и ее виды. Подсудность гражданских дел Верховному Суду 

Российской Федерации. Подсудность гражданских дел Верховным Судам республик, 

краевым, областным судам, суду автономной области, судам автономных округов, судам 

городов федерального значения. Подсудность гражданских дел районным судам. 

Подсудность гражданских дел мировым судьям. Подсудность гражданских дел военным 

судам. 

Территориальная подсудность и ее виды. Общая подсудность. Альтернативная 

подсудность. Исключительная подсудность. Договорная подсудность. Подсудность по 

связи дел.  

Передача дела из одного суда в другой. Основания и порядок передачи дела из 

одного суда в другой. 

Последствия несоблюдения правил о подсудности. 

 

Тема 6. Гражданские процессуальные правоотношения. Участники 

гражданского процесса 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания их 

возникновения и содержание. Процессуальные юридические факты. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.  

Суд как обязательный субъект гражданского процесса. Правовое положение суда. 

Условия и порядок отвода судей. Основания для отвода судей. 
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Лица, участвующие в деле, и другие участники судопроизводства. Лица, 

оказывающие содействие правосудию.  

 

Тема 7. Лица, участвующие в деле 

Общая характеристика лиц, участвующих в деле.  Гражданская процессуальная 

правоспособность. Гражданская процессуальная дееспособность. Гражданская 

процессуальная правосубъектность и ее соотношение с правосубъектностью в спорном 

материальном правоотношении. Категория «интереса» в гражданском процессе. 

Юридическая заинтересованность лиц, участвующих в деле. Процессуальные права и 

обязанности лиц, участвующих в деле. 

Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности. 

Распорядительные действия сторон. Изменение предмета или основания иска, отказ 

от иска, признание иска. Мировое соглашение. 

Процессуальное соучастие. Правовые основания соучастия, его виды. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащей стороны. Основания, порядок и последствия замены 

ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство. Основания процессуального правопреемства. 

Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. Отличие 

процессуального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика. 

Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Цель участия третьих лиц в 

процессе. Отличия третьих лиц от других лиц, участвующих в деле. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Их процессуальные права и 

обязанности. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования. Основания и 

процессуальный порядок вступления (привлечения) в дело. Их процессуальные права и 

обязанности. 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. Соотношение прокурорского надзора, с одной стороны, и самостоятельности и 

независимости судебной власти, с другой стороны. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Процессуальное положение прокурора. 

Возбуждение гражданского дела по обращению прокурора в интересах других лиц. 

Особенности содержания заявления прокурора при обращении в суд. Процессуальный 

статус прокурора, обратившегося в суд в защиту чужих интересов. Права и обязанности 

прокурора. Соотношение прав прокурора и лица, в чьих интересах возбуждено дело. 

Особенности судебной защиты прокурором публичного (государственного, 

общественного) интереса. Правовые последствия отказа прокурора от иска. 

Участие прокурора в процессе, возбужденном по инициативе других лиц, для дачи 

заключения по делу. Цели участия прокурора для дачи заключения по делу. Содержание 

заключения прокурора и его процессуальное значение. Обязательность участия прокурора 

в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

Основания и формы участия прокурора при проверке вынесенного судебного 

постановления. 

Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в суд в защиту 

прав и интересов других лиц. формы участия в гражданском процессе. 

Условия возбуждения гражданского дела по заявлению государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций или граждан, обратившихся в суд в 
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защиту прав, свобод и законных интересов других лиц либо прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц. Процессуальный статус, права и обязанности 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

обратившихся в суд в защиту прав и интересов других лиц. Соотношение их прав с 

правами лица, в интересах которого возбуждено дело. 

Участие в процессе представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. Виды государственных органов, 

участвующих в гражданском процессе. Процессуальное значение заключения 

представителя государственного органа и органа местного самоуправления. 

 Отличие участвующих в деле государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан от других участников процесса. 

 

Тема 8. Судебное представительство 

Понятие судебного представительства в гражданском процессе. Основания и виды 

представительства (законное, уставное, договорное). Представители, назначаемые судом. 

Соотношение представительства в материальном праве и гражданском процессе. 

Полномочия представителя в суде (объем и порядок оформления). 

Право на представительство в суде. Лица, которые не могут быть представителями 

в суде. 

Документы, удостоверяющие полномочия законных представителей. Порядок 

оформления договорных представителей. Доверенность на ведение дела в суде. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных 

сроков. 

Основания и порядок приостановления, продления и восстановления пропущенных 

процессуальных сроков. 

 

Тема 10. Судебные расходы 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Распределение 

судебных расходов между сторонами и их возмещение. Освобождение от уплаты 

судебных расходов. 

Государственная пошлина ее размеры и порядок уплаты. Освобождение от уплаты 

государственной пошлины. Отсрочка, рассрочка и уменьшение размера государственной 

пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Состав издержек. Их отличие от 

государственной пошлины. 

 

Тема 11. Ответственность в гражданском судопроизводстве 

Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды 

ответственности. Основания ответственности. 

Судебный штраф, как вид гражданско-процессуальной ответственности.  

Основания, размеры и порядок наложения судебного штрафа. Сложение и уменьшение 

судебного штрафа. 

 

Тема 12. Судебное доказывание и доказательства 

Понятие судебного доказывания. Цель доказывания. Основные этапы судебного 

доказывания.  
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Предмет судебного доказывания: понятие, структура и источники определения. 

Факты, не подлежащие доказыванию. Общеизвестные и преюдициально установленные 

факты.  

Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль суда в 

доказывании. Доказательственные презумпции и их роль в распределении обязанностей 

по доказыванию. Юридические фикции и их значение. 

Понятие судебных доказательств. Классификация судебных доказательств. 

Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств. Общие 

правила оценки судебных доказательств.  

Использование отдельных средств доказывания в гражданском процессе. 

Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания. Признание стороной 

обстоятельств, его сущность, виды и значение. 

Показания свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Свидетельский иммунитет. 

Процессуальный порядок допроса свидетелей. Особенности допроса 

несовершеннолетних свидетелей. Особенности оценки судом свидетельских показаний. 

Письменные доказательства: понятие классификация и значение. Порядок 

исследования письменных доказательств. Оценка письменных доказательств.  

Вещественные доказательства как средство доказывания. Отличие вещественных 

доказательств от письменных доказательств. Порядок представления и хранения 

вещественных доказательств. Осмотр на месте. Протокол осмотра. Оценка вещественных 

доказательств. 

Аудио- и видеозапись как самостоятельное средство доказывания в гражданском 

процессе. Порядок их предоставления, исследования, хранения и возврата. Особенности 

оценки. 

Судебная экспертиза по гражданскому делу. Порядок назначения и проведения 

экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности 

эксперта. Дополнительная, повторная, комплексная и комиссионная экспертиза. Отличие 

заключения эксперта от консультации специалиста. Участие специалиста для дачи 

заключения. Права и обязанности специалиста. Процессуальный порядок дачи 

консультации и оформление. 

Обеспечение судебных доказательств: понятие, основания и порядок совершения. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и исполнения судебного 

поручения. 

 

Тема 13. Иск 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска и его элементы. 

Процессуально-правовая и материально-правовая классификация исков. Классификация 

исков по характеру защищаемых интересов. Иски о защите собственных и публичных 

интереос. Иски о защите интересов других лиц. Иски о защите неопределенного круга лиц 

и групповые иски. Косвенные (производные) иски. 

Право на иск.  Право на предъявление иска в гражданском процессе: понятие, 

предпосылки возникновения и условия реализации. Соединение и разъединение исковых 

требований. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Условия 

принятия встречного иска. 

Распоряжение исковыми средствами защиты. Изменение иска и отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска: сущность. Цель. Условия применения. Меры по обеспечению 

иска. Порядок применения мер по обеспечению иска. Отмена обеспечения иска. Правовые 
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последствия нарушения запрещений, связанные с применением отдельных 

обеспечительных мер. Возмещение убытков, связанных с применение мер по 

обеспечению иска. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

Подраздел 1. Исковое производство 

 

Тема 14. Возбуждение дела в гражданском процессе  
Порядок возбуждения гражданского дела в суде и последствия его несоблюдения. 

Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому 

заявлению. Оставление искового заявления без движения. Порядок исправления 

недостатков искового заявления.  

Принятие искового заявления к производству.  Отказ в принятии искового 

заявления: сущность, основания, правовые последствия. Возвращение искового заявления. 

Процессуальные отличия отказа в принятии искового заявления от возвращения искового 

заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

 

Тема 15. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Задачи и цели стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству.  

Действия сторон и других лиц, участвующих в деле (их представителей), по 

подготовке дела к судебному разбирательству, их права и обязанности. Процессуальные 

действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Определение о 

подготовке дела к судебному разбирательству. 

Соединение и разъединение исковых требований: сущность и основания. 

Предварительное судебное заседание: цели, задачи, перечень вопросов, 

подлежащих разрешению. Окончание процесса без вынесения решения в ходе 

предварительного судебного заседания. 

Приостановление, прекращение производства по делу, оставление заявления без 

рассмотрения, вынесение решения об отказе в иске в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству: понятие, основания, правовые последствия. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Обязанность суда по надлежащему 

извещению лиц, участвующих в деле, о времени, месте проведения судебного 

разбирательства. 

Надлежащее извещение как необходимое условие проведения судебного 

разбирательства. Порядок вручения судебной повестки и извещений участникам 

гражданского процесса, в том числе находящимся за пределами Российской Федерации. 

Перемена адреса во время производства по делу. Неизвестность места пребывания 

ответчика. розыск ответчика. 

 

Тема 16. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

Понятие, значение и порядок судебного разбирательства. Этапы судебного 

разбирательства. Роль председательствующего в судебном заседании. 

Действие принципов гражданского процессуального права в стадии судебного 

разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания и ее значение. Последствия неявки в 

суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса 
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(основания, порядок разрешения). Разрешение заявлений и ходатайств лиц, участвующих 

в деле. 

Разбирательство дела по существу, его сущность и значение. Порядок 

исследования доказательств в судебном заседании. Заключение по существу дела 

прокурора, представителя государственного органа или органа местного самоуправления. 

Право лиц, участвующих в деле, выступить с дополнительными объяснениями. 

Судебные прения. Содержание судебных прений. Последовательность 

выступления в прениях лиц, участвующих в деле. Реплики. Возобновление рассмотрения 

дела по существу. 

Принятие и объявление судебного решения. Тайна совещательной комнаты. 

Возобновление судебного разбирательства. Разъяснение решения и порядка его 

обжалования. 

Перерыв в судебном заседании. Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от 

приостановления производства по делу. 

Временная остановка судебного разбирательства. Перерыв в заседании суда. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу; 

оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от 

оставления заявления без рассмотрения: основания и правовые последствия. 

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

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом и право подачи на него замечаний. 

Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. Протоколы 

отдельных процессуальных действий. 

 

Тема 17. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие судебного 

решения от судебного определения и судебного приказа. 

Сущность и значение судебного решения. Виды судебного решения. Требования, 

предъявляемые к судебному решению. 

 Устранение недостатков решения самим судом первой инстанции. 

Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и явных 

арифметических ошибок. 

Содержание решения (его составные части). Составление мотивированного 

решения суда. 

Немедленное исполнение решения. Обеспечение исполнения решения. Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка его исполнения. 

Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в 

законную силу. 

Определения суда первой инстанции и их законная сила. Их виды (по содержанию, 

форме, порядку вынесения). Частные определения. Их содержание и значение. 

 

Тема 18. Приказное производство 

Понятие и сущность судебного приказа и приказного производства Основания 

выдачи судебного приказа. 

Возбуждение приказного производства и его правовые последствия. Требования к 

форме и содержанию заявления о вынесении судебного приказа. Основания к отказу в 

возбуждении приказного производства.  

Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа.  

Обжалование судебного приказа. Основания и порядок отмены судебного приказа. 
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Тема 19. Заочное производство 
Понятие и значение заочного производства.  

Условия и порядок вынесения заочного решения. Содержание заочного решения и 

его свойства. Законная сила заочного решения.  

Обжалование заочного решения. Содержание заявления о пересмотре заочного 

решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия 

суда при рассмотрении заявления о пересмотре заочного решения. Последствия отмены 

заочного решения. 

 

 Тема 20. Упрощённое производство 
 Понятие и назначение упрощённого производства. Дела, рассматриваемые в 

порядке упрощенного производства. Срок рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства. Доказывание в упрощенном производстве. Особенности судебного 

разбирательства. Специфика решения суда, принимаемого в упрощённом порядке. 

 Особенности обжалования решения суда, принятого в упрощённом порядке. 

 

Подраздел 2. Неисковые производства. 

 

Тема 21. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Признаки особого производства. Его 

отличие от искового производства и от производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Категории дел особого производства. 

Рассмотрение дел об установление фактов, имеющих юридическое значение.  

Подведомственность и подсудность дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Предпосылки подачи и содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. 

Условия установления юридических фактов. Процессуальный порядок рассмотрения дел. 

Решение суда. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность дел. Содержание заявления. 

Действия судьи после принятия заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда. 

Особенности рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) гражданами 

Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение 

суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подсудность 

дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Процессуальные особенности 

рассмотрения дела. Решение суда. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Подсудность дел. Содержание заявления. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность дел. Содержание 

заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Подсудность дел. Содержание 

заявления. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 
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Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в 

деле. Подготовка дела. Решение суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в 

их совершении. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление утраченного судебного производства. Подсудность дел. 

Содержание заявления. Рассмотрение дела. Оставление заявления без рассмотрения. 

Прекращение производства по делу. Решение суда. 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

 

Тема 22. Производство в суде апелляционной инстанции 

Сущность апелляции: понятие, признаки, виды апелляции. 

Понятие апелляционного производства в гражданском процессе Российской 

Федерации. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Суды, рассматривающие 

апелляционные жалобы, представления. Требования, предъявляемые к апелляционной 

жалобе (представлению). Порядок и срок апелляционного обжалования. Содержание 

апелляционной жалобы.  

Правила возбуждения апелляционного производства. Принятие апелляционной 

жалобы. Отказ в принятии жалобы. Оставление апелляционной жалобы без движения. 

Возвращение апелляционной жалобы. Объяснения на апелляционную жалобу. 

Процессуальный порядок и срок рассмотрения апелляционной жалобы. Пределы 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Право суда апелляционной 

инстанции исследовать доказательства и устанавливать обстоятельства, которые не были 

предметом рассмотрения в суде первой инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене 

решения в апелляционном порядке.  

Постановление суда апелляционной инстанции. Апелляционное решение. 

Определение суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. Право частного обжалования. 

Объект частной жалобы. Порядок частного обжалования. Полномочия суда 

апелляционной инстанции по рассмотрению частной жалобы. 

 

Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции 

Сущность и значение кассационного производства. 

Право кассационного обжалования. Субъекты и объекты обжалования. Порядок и 

срок кассационного обжалования (принесения представления прокурором). Объект 

кассационного обжалования. Правила инстанционной подсудности кассационных судов. 

Содержание кассационной жалобы и кассационного представления. Возвращение 

кассационной жалобы (представления) без рассмотрения по существу. Действия суда 

кассационной инстанции после поступления кассационной жалобы (представления) 

Рассмотрение кассационной жалобы или представления прокурора. Извещение 

лиц, участвующих в деле, о передаче кассационной жалобы, представления прокурора с 

делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Полномочия суда 
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кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы, представления.  

Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке.  

Постановление или определение суда кассационной инстанции. Обязательность 

указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда. Частные определения 

кассационной инстанции. 

 

Тема 24. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

 

Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке судебного 

надзора. Отличие надзорного производства от кассационного и апелляционного 

производства. 

 Право на обращение в суд надзорной инстанции. Содержание и форма надзорной 

жалобы или представления прокурора. 

Суды надзорной инстанции. Порядок подачи надзорной жалобы или представления 

прокурора. Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по 

существу. 

Процессуальный порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления 

прокурора. Содержание определений судьи Верховного Суда РФ о передаче для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ и об отказе в такой 

передаче. Полномочие Председателя Верховного Суда РФ и его заместителя в связи с 

отказом в передаче дела на рассмотрение Президиум Верховного Суда РФ. Извещение 

лиц, участвующих в деле о передаче жалобы, представления. 

 Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления прокурора в 

судебном заседании. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре 

судебных постановлений в порядке надзора. Основания для отмены или изменения 

постановлений в порядке надзора. Постановление Президиума Верховного Суда РФ. 

Обязательность указаний суда, рассматривающего дело в надзорном порядке. 

 

Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 
Понятие пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. Сущность и основания пересмотра по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 

законную силу Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам судебных постановлений. Подача заявления, представления о 

пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений. Исчисление срока для подачи заявления. 

Отличие понятий «вновь открывшиеся обстоятельств» и «новые обстоятельства». 

Процессуальный порядок рассмотрения заявления, представления о пересмотре дела по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Определение суда о пересмотре 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА И ИНЫХ ОРГАНОВ 

 

Тема 26. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 



18 

 

 

Место исполнительного производства системе гражданской юрисдикции. 

Сущность и значение исполнительного производства. Гарантии законности в 

исполнительном производстве. 

Органы принудительного исполнения. Полномочия суда в исполнительном 

производстве. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Лица, содействующие 

совершению исполнительных действий. Служба судебных приставов. Правовое 

положение судебных приставов. Процессуальное положение взыскателя, должника и 

других лиц в исполнительном производстве. 

Основания исполнения и виды исполнительных документов.  Порядок выдачи 

судом исполнительного листа.  Выдача дубликата исполнительного листа или судебного 

приказа. Сроки предъявления исполнительного листа. Перерыв и восстановление срока 

предъявления исполнительного документа. Исполнительные документы, выданные 

другими органами, в исполнительном производстве. 

Возбуждение исполнительного производства. Назначение срока для добровольного 

исполнения. Правопреемство в исполнительном производстве. 

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменения способа 

и порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм. Отложение 

исполнительных действий. Приостановление, возобновление и прекращение 

исполнительного производства. Поворот исполнения решения суда. Расходы по 

исполнению. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

Ответственность за неисполнение исполнительного документа. 

Особенности исполнения по отдельным категориям гражданских дел. 

Принудительное исполнение принудительных документов в отношении граждан. 

Особенности исполнительного производства в отношении организаций. 

Исполнение решений о денежных взысканиях. Распределение взысканных сумм 

между взыскателями.  

Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Имущество, свободное от взысканий. Обращение взыскания на заработную 

плату и иные виды доходов должника. Особенности исполнения обращения взыскания на 

движимое и недвижимое имущество. Реализация арестованного имущества должника. 

Реализация заложенного имущества должника. 

Принудительное исполнение решений о вселении взыскателя и выселении 

должника. Принудительное исполнение решений о восстановлении на работе. Исполнение 

решений обязывающие должника совершить определенные действия или воздержаться от 

них. Исполнение решений о передаче взыскателю определенных предметов. 

Принудительное исполнение исполнительных документов, обязывающих 

государственные органы, органы местного самоуправления или должностных лиц к 

совершению определенных юридических действий. 

 

 

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 
 

Тема 27. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Производство по делам с участием иностранных лиц. Процессуальные права и 

обязанности иностранных лиц. Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Компетенция судов общей юрисдикции по делам с участием иностранных лиц. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц. Виды подсудности дел с участием 

иностранных лиц. Подсудность дела по спору, одна из сторон которого проживает за 

пределами Российской Федерации. 
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Иски к иностранным государствам и международным организациям. 

Дипломатический иммунитет. 

Рассмотрение дел с участием иностранных лиц. Применение иностранного 

процессуального права. Исполнение судебных поручений иностранных судов и 

обращение судов Российской Федерации с поручениями к иностранным судам. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей). Условия подведомственности. Объект судебного рассмотрения. Срок 

предъявления решения иностранного суда к принудительному исполнению и последствия 

его пропуска. Подсудность. Ходатайство о принудительном исполнении решения 

иностранного суда. Процессуальный порядок рассмотрения ходатайства. Определение 

суда по делу. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда. 

Признание решений иностранных судов, не требующих принудительного исполнения. 

Отказ в признании решения иностранного суда. Признание решений иностранных судов, 

не требующих дальнейшего производства. Признание и исполнение решений 

иностранных третейских судов (арбитражей). Основания к отказу в признании и 

исполнении решений иностранных третейских судов (арбитражей). 

Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека. Приемлемость 

обращений. Особенности рассмотрения дела в Европейском Суде по правам человека. 

Прекращение производства по делу. Постановления Европейского Суда по правам 

человека. Порядок исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека. 

 

 

ЧАСТЬ П. НЕСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Тема 28. Нотариальная форма защиты и охраны прав 

Нотариат как форма защиты права. Понятие нотариата.  

Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере 

регулирования нотариальной деятельности. Система законодательства о нотариате. 

Органы и должностные лица, совершающие нотариальные действия. 

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.  Права и обязанности 

нотариуса. Ответственность нотариуса. Порядок замещения должности нотариуса. 

Правовое положение стажера нотариуса и помощника нотариуса.  

Нотариальная палата как профессиональное объединение нотариусов. Федеральная 

нотариальная палата. Контроль за деятельностью нотариуса. Обжалование нотариальных 

действий и отказа в их совершении. 

Общие правила совершения нотариальных действий. Обязательная нотариальная 

форма. Место совершения нотариального действия. Отложение и приостановление 

осуществления нотариального действия. Установление личности обратившегося за 

совершением нотариального действия. Проверка дееспособности граждан и 

правосубъектности организаций. Требования к документам, предъявляемым для 

совершения нотариальных действий. Ограничения права совершать нотариальные 

действия. Регистрация нотариальных действий. Выдача дубликатов документов. 

Порядок совершения отдельных нотариальных действий.  

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача 

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

Совершение исполнительных надписей. Правовая сила исполнительной надписи 

нотариуса. Совершение протестов векселей. Морские протесты. Предъявление чеков к 

платежу. Удостоверение неоплаты чеков. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. 

Свидетельствование подлинности подписи. Свидетельствование верности перевода. 
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Удостоверение сделок.  Удостоверение фактов. 

Принятие мер к охране наследственного имущества. Наложение и запрещения 

отчуждения имущества. Выдача свидетельства о праве на наследство. Выдача 

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Наложение и 

снятие запрещения отчуждения имущества. Передача заявлений физических и 

юридических лиц. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Принятие на 

хранение документов. Обеспечение доказательств. 

 

Тема 29. Медиация. Третейское разбирательство 

Медиация как альтернативный способ урегулирования правовых споров. Правовое 

регулирование медиации. Требования, предъявляемые к медиаторам. 

Условия проведения медиации. Соглашение о медиации. Порядок проведения 

процедуры медиации. Стадии медиации. Этапы процедуры медиации. Окончание 

медиации, ее правовые последствия. 

Понятие и сущность третейской формы защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций. Понятие третейского суда. Виды третейских судов. 

Компетенция третейского суда. Право на обращение в третейский суд. Порядок 

передачи спора на разрешение третейского суда. Третейское соглашение: понятие, 

содержание, условия действительности. Арбитражная оговорка. 

Принципы третейского разбирательства.  

Порядок проведения третейского разбирательства по спорам между гражданами. 

Порядок проведения третейского разбирательства по спорам между организациями.  

Порядок отвода третейского судьи. Обеспечительные меры. Исполнение решений 

третейских судов. 

Международный коммерческий арбитраж. Порядок разбирательства дела. 

Оспаривание гражданского решения. Признание и приведение в исполнение арбитражных 

решений. 

 

Тема 30. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов 
Право оспаривания решений третейских судов: сущность и значение. Субъекты 

права на обращение в суд. Подведомственность и подсудность заявления. Срок на подачу 

заявления. Заявление об отмене решения третейского суда. Порядок рассмотрения 

заявления. Основания для отмены решения третейского суда. Определение суда по делу. 

Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. Субъекты права на обращение в суд заявление о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Подготовка дела о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа. 

Определение суда по делу. 
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4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план) 

Тематический план 

  

Таблица 3.1 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

 

Тема 

дисциплины 
К

о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
ая
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р
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д
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к
о
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ь
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и
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и
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л
и

н
ы
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С
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 р
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а 

З
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и

н
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ск
о
го

 т
и
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П
р
ак
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к
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 п
о
д

го
то

в
к
а 

1.  Понятие 

гражданского 

процессуального 

права. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

6 

(216) 

6 2 1 1  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса); 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задания для 

контрольного 

задания, 

задачи для 

экзамена 

2.  Источники 

гражданского 

процессуального 

права. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 2 1 1 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задания для 

контрольного 

задания, 

задачи для 

экзамена 
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3.  Принципы 

гражданского 

процессуального 

права. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 4 2 2 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

4.  Судебная 

компетенция. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 3 1 2 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задания для 

контрольного 

задания, 

задачи для 

экзамена 

5.  Подсудность 

гражданских 

дел. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 3 1 2 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задания для 

контрольного 

задания, 

задачи для 

экзамена 

6.  Гражданские 

процессуальные 

правоотношения

. Участники 

гражданского 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 4 1 3  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 
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процесса. опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задания для 

контрольного 

задания, 

задачи для 

экзамена 

7.  Лица, 

участвующие в 

деле. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 4 2 2  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации, 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задания для 

контрольного 

задания, 

задачи для 

экзамена 

8.  Судебное 

представительст

во. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 3 1 2 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задания для 

контрольного 

задания, 

задачи для 

экзамена 

9.  Процессуальные 

сроки. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 2 1 1  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 
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ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

10.  Судебные 

расходы. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 3 1 2  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации, 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задания для 

контрольного 

задания, 

задачи для 

экзамена 

11.  Ответственность 

в гражданском 

судопроизводств

е. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 1  1  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задания для 

контрольного 

задания, 

задачи для 

экзамена  

12.  Судебное 

доказывание и 

доказательства. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 4 1 3  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задания для 
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контрольного 

задания, 

задачи для 

экзамена 

13.  Иск. 

 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 6 2 4 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задания для 

контрольного 

задания, 

задачи для 

экзамена 

14.  Возбуждение 

дела в 

гражданском 

процессе. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 3 1 2  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задания для 

контрольного 

задания, 

задачи для 

экзамена 

15.  Подготовка 

гражданских дел 

к судебному 

разбирательству. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 3 1 2 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 
задания для 

лабораторного 

практикума; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 
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задачи для 

экзамена 

16.  Судебное 

разбирательство 

в суде первой 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 5 2 3 2 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 
задания для 

лабораторного 

практикума; 

деловая игра; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

17.  Постановления 

суда первой 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 4 2 2 2 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 
задания для 

лабораторного 

практикума; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

18.  Приказное 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 2,5 0,5 2 2 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 
задания для 

лабораторного 

практикума; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 
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экзамена 

19.  Заочное 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 2,5 0,5 2  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

20.  Упрощённое 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 2,5 0,5 2  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

21.  Особое 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 3,5 1,5 2  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

22.  Производство в 

суде 

апелляционной 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 3 1 2 2 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 
задания для 

лабораторного 
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практикума; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

23.  Производство в 

суде 

кассационной 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 3 1 2 2 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

24.  Пересмотр 

судебных 

постановлений в 

порядке надзора. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 2,5 0,5 2 2 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

задания для 

лабораторного 

практикума; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

25.  Пересмотр по 

вновь 

открывшимся 

или новым 

обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в 

законную силу. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 2,5 0,5 2  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

26.  Производство, 

связанное с 

ОПК-2 

 

 4 3 1 2 2 вопросы для 

семинаров 
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исполнением 

судебных 

постановлений и 

постановлений 

иных органов. 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

27.  Производство по 

делам с 

участием 

иностранных 

лиц. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 2,5 0,5 2 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

28.  Нотариальная 

форма защиты и 

охраны прав. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 2,5 0,5 2 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

29.  Медиация. 

Третейское 

разбирательство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 1,5 0,5 1  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 
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30.  Производство по 

делам об 

оспаривании 

решений 

третейских 

судов и о выдаче 

исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение 

решений 

третейских 

судов. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 1,5 0,5 1  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

 Итого   128 88 30 58 24  
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Тематический план 

  

Таблица 3.2 

Очная на базе СПО форма обучения 

 

№ 
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1.  

1. 

Понятие 

гражданского 

процессуального 

права. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

6 

(216) 

4 1,5 1 0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса); 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

2.  Источники 

гражданского 

процессуального 

права. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 2 1 1  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

3.  Принципы 

гражданского 

процессуального 

права. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 8 2 1 1 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 
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ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена; 

задания для 

контрольного 

задания 

4.  Судебная 

компетенция. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 8 1 0,5 0,5 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

5.  Подсудность 

гражданских 

дел. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 1 0,5 0,5 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

6.  Гражданские 

процессуальные 

правоотношения

. Участники 

гражданского 

процесса. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 8 2 0,5 1,5 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

7.  Лица, 

участвующие в 

ОПК-2 

 

 8 1 0,5 0,5  вопросы для 

семинаров 
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деле. ОПК-4 

 

ОПК-6 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации, 

задания для 

лабораторного 

практикума, 

деловая игра; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена; 

задания для 

контрольного 

задания 

8.  Судебное 

представительст

во. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 2 0,5 1,5 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

9.  Процессуальные 

сроки. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 1 0,5 0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

10.  Судебные 

расходы. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 8 1 0,5 0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 
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правовые 

ситуации, 

задания для 

лабораторного 

практикума; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена; 

задания для 

контрольного 

задания 

11.  Ответственность 

в гражданском 

судопроизводств

е. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 1 0,5 0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена  

12.  Судебное 

доказывание и 

доказательства. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 10 2,5 1 1,5 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

13.  Иск. 

 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 10 3 1 2 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 
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задачи для 

экзамена 

14.  Возбуждение 

дела в 

гражданском 

процессе. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 1,5 0,5 1 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

15.  Подготовка 

гражданских дел 

к судебному 

разбирательству. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 1,5 0,5 1 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

16.  Судебное 

разбирательство 

в суде первой 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 10 5 1 4 2 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

деловая игра; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

17.  Постановления 

суда первой 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 10 5 1 4 2 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 
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задания для 

лабораторного 

практикума; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

18.  Приказное 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 1,5 0,5 1 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

19.  Заочное 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 1,5 0,5 1  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

20.  Упрощённое 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4 2,5 0,5 2  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

21.  Особое 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 6 2,5 0,5 2 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 
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ОПК-6 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

22.  Производство в 

суде 

апелляционной 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 3 2 1 1 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

23.  Производство в 

суде 

кассационной 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 3 2 1 1 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

24.  Пересмотр 

судебных 

постановлений в 

порядке надзора. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 2 1 0,5 0,5 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

25.  Пересмотр по ОПК-2  3 1 0,5 0,5 0,5 вопросы для 
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вновь 

открывшимся 

или новым 

обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в 

законную силу. 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

26.  Производство, 

связанное с 

исполнением 

судебных 

постановлений и 

постановлений 

иных органов. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 5 1,5 0,5 1 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

27.  Производство по 

делам с 

участием 

иностранных 

лиц. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 2 1 0,5 0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

28.  Нотариальная 

форма защиты и 

охраны прав. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 2 0,5  0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 
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экзамена 

29.  Медиация. 

Третейское 

разбирательство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 2 0,5  0,5 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

30.  Производство по 

делам об 

оспаривании 

решений 

третейских 

судов и о выдаче 

исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение 

решений 

третейских 

судов. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 2 0,5  0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

 Итого   164 52 18 34 14  
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Тематический план 

  

Таблица 3.3 

Очно-заочная на базе СПО форма обучения 

№ 

п/п 

 

Тема 

дисциплины 

К
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 к
о
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ен
ц

и
и
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и
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л
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н
ы
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о
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 т
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я
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и
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о
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и

п
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П
р
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ти
ч
ес

к
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

1.  

1. 

Понятие 

гражданского 

процессуального 

права. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

6 

(216) 

6  1 0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса); 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

2.  Источники 

гражданского 

процессуального 

права. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6  0,5 0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

3.  Принципы 

гражданского 

процессуального 

права. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6  0,5 1 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 
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тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена; 

задания для 

контрольного 

задания 

4.  Судебная 

компетенция. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 5  0,5 1 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

5.  Подсудность 

гражданских 

дел. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 5  0,5 1 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

6.  Гражданские 

процессуальные 

правоотношения

. Участники 

гражданского 

процесса. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6  0,5 1 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

7.  Лица, 

участвующие в 

деле. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 4  0,5 1 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 
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ОПК-6 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации, 

задания для 

лабораторного 

практикума, 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена; 

задания для 

контрольного 

задания 

8.  Судебное 

представительст

во. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6  0,5 1 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

9.  Процессуальные 

сроки. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4  0,5 0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

10.  Судебные 

расходы. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6  0,5 0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации, 
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задания для 

лабораторного 

практикума; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена; 

задания для 

контрольного 

задания 

11.  Ответственность 

в гражданском 

судопроизводств

е. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4   0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена  

12.  Судебное 

доказывание и 

доказательства. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 10  0,5 1,5 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

13.  Иск. 

 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 10  1 2 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 
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14.  Возбуждение 

дела в 

гражданском 

процессе. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6  0,5 1 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

15.  Подготовка 

гражданских дел 

к судебному 

разбирательству. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6  0,5 1 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

16.  Судебное 

разбирательство 

в суде первой 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 10  1 2 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

17.  Постановления 

суда первой 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 10  1 2 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 
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задачи для 

экзамена 

18.  Приказное 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4  0,5 0,5 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

19.  Заочное 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4   0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

20.  Упрощённое 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6  0,5 0,5 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

21.  Особое 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 8  1 1,5 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 
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задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

22.  Производство в 

суде 

апелляционной 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6  1 0,5 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

23.  Производство в 

суде 

кассационной 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6  1 0,5 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

24.  Пересмотр 

судебных 

постановлений в 

порядке надзора. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4  0,5 0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

25.  Пересмотр по 

вновь 

открывшимся 

или новым 

обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4  0,5 0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 



47 

 

 

вступивших в 

законную силу. 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

26.  Производство, 

связанное с 

исполнением 

судебных 

постановлений и 

постановлений 

иных органов. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4  1 0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

27.  Производство по 

делам с 

участием 

иностранных 

лиц. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4  1 0,5  вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

28.  Нотариальная 

форма защиты и 

охраны прав. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4  1   вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

29.  Медиация. 

Третейское 

разбирательство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4  1   вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 
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опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

30.  Производство по 

делам об 

оспаривании 

решений 

третейских 

судов и о выдаче 

исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение 

решений 

третейских 

судов. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 4  1   вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

 Итого   172 44 20 24 10  

 

Тематический план 

  

Таблица 3.4 

Очно-заочная на базе СПО (ГВД) форма обучения 
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Тема 
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в
к
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1.  

1. 

Понятие 

гражданского 

процессуального 

права. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

6 

(216) 

6 1 0,5 0,5 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса); 

тестовые 
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задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

2.  Источники 

гражданского 

процессуального 

права. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 7 1 0,5 0,5 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

3.  Принципы 

гражданского 

процессуального 

права. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 8 2 0,5 0,5 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена; 

задания для 

контрольного 

задания 

4.  Судебная 

компетенция. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 8 1,5 0,5 0,5 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

5.  Подсудность 

гражданских 

дел. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

 6 0,5 0 0 0,5 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 
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ОПК-6 контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

6.  Гражданские 

процессуальные 

правоотношения

. Участники 

гражданского 

процесса. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 8 1 0,5 0,5 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

7.  Лица, 

участвующие в 

деле. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0 0 0 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации, 

задания для 

лабораторного 

практикума,  

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена; 

задания для 

контрольного 

задания 

8.  Судебное 

представительст

во. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 2 0,5 0,5 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 
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задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

9.  Процессуальные 

сроки. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0 0 0 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

10.  Судебные 

расходы. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 1 0,5 0,5 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации, 

задания для 

лабораторного 

практикума; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена; 

задания для 

контрольного 

задания 

11.  Ответственность 

в гражданском 

судопроизводств

е. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0 0 0 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена  

12.  Судебное ОПК-2  8 1 0,5 0,5 0 вопросы для 
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доказывание и 

доказательства. 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

13.  Иск. 

 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 10 2,5 1 0,5 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

14.  Возбуждение 

дела в 

гражданском 

процессе. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 1 0,5 0,5 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

15.  Подготовка 

гражданских дел 

к судебному 

разбирательству. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 1 0,5 0,5 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 
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экзамена 

16.  Судебное 

разбирательство 

в суде первой 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 7 2,5 1 0,5 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

17.  Постановления 

суда первой 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 2,5 1 0,5 1 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

18.  Приказное 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0,5 0 0,5 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

19.  Заочное 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0 0 0 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 
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вопросы, 

задачи для 

экзамена 

20.  Упрощённое 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0,5 0 0,5 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

21.  Особое 

производство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0,5 0 0,5 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

22.  Производство в 

суде 

апелляционной 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0,5 0 0,5 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

23.  Производство в 

суде 

кассационной 

инстанции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0,5 0 0,5 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 
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тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

24.  Пересмотр 

судебных 

постановлений в 

порядке надзора. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0,5 0 0,5 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

25.  Пересмотр по 

вновь 

открывшимся 

или новым 

обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в 

законную силу. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0,5 0 0,5 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

26.  Производство, 

связанное с 

исполнением 

судебных 

постановлений и 

постановлений 

иных органов. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0 0 0 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

27.  Производство по 

делам с 

участием 

иностранных 

лиц. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0 0 0 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 
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правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

28.  Нотариальная 

форма защиты и 

охраны прав. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0 0 0 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

29.  Медиация. 

Третейское 

разбирательство. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0 0 0 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

30.  Производство по 

делам об 

оспаривании 

решений 

третейских 

судов и о выдаче 

исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение 

решений 

третейских 

судов. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 6 0 0 0 0 вопросы для 

семинаров 

(для 

проведения 

контрольного 

опроса), 

правовые 

ситуации; 

тестовые 

задания, 

вопросы, 

задачи для 

экзамена 

 Итого   192 24 8 10 6  
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4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Таблица 4.1 

Очная форма обучения 

№ 

темы  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во часов 

Тема 1 Соотношение форм и способов защиты прав и свобод. Проблемы 

реализации права на судебную защиту с позиции верховенства 

права и верховенства закона. 

6 

Тема 2 Проблемы применения аналогии права в гражданском 

судопроизводстве. Имплементация форм международного права в 

отечественное гражданское судопроизводство.  

6 

 

Тема 3 Соотношение объективной и формальной истины в гражданском 

процессе.  

 

6 

Тема 4 Проблемы разграничения судебной компетенции между судами 

общей юрисдикции, арбитражными судами и Конституционным 

Судом Российской Федерации. 

 

6 

Тема 5 Проблемы понимания исключительной территориальной и 

родовой подсудности гражданских дел.  

 

4 

Тема 6 Проблемы классификации участников гражданских 

процессуальных правоотношений. 

 

4 

Тема 7 Проблемы правового статуса лиц, защищающих чужие интересы, 

в гражданском судопроизводстве. 

 

4 

Тема 8 Проблемы профессионального судебного представительства в 

гражданском процессе. 

 

4 

Тема 9 Проблема соотношения законных и разумных сроков 

судопроизводства. 

 

4 

Тема 10 Взыскание судебных расходов в разумных пределах и в 

фактически понесённом сторонами размере: соотношения и 

проблемы применения. 

 

4 

Тема 11 Предназначение процессуальной ответственности.  

4 

Тема 12 Проблемы раскрытия сторонами доказательств. 4 

Тема 13 Проблемы использования групповых и коллективных исков. 4 

Тема 14 Соотношение процессуальных полномочий суда на стадии 

возбуждения гражданского дела. 

4 

Тема 15 Роль суда на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству с точки зрения права на судебную защиту. 

4 

Тема 16 Виды временной остановки слушания дела. 4 

Тема 17 Соотношение исполнения судебного решения и его законной 

силы. 

4 

Тема 18 Содержательное отличие судебного приказа от судебного 

решения. 

4 

Тема 19 Практические проблемы обжалования решений, принятых в 

заочном порядке. 

4 

Тема 20 Соотношение упрощённого производства и права на судебную 

защиту. 

4 
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Тема 21 Правовой интерес как предмет судебной защиты в рамках особого 

производства. 

4 

Тема 22 Особенности рассмотрения апелляционных жалоб на решения, 

принятые в упрощённом порядке. 

4 

Тема 23 Отличия кассационного производства в первой и второй 

кассационных инстанциях. 

4 

Тема 24 Проблемы обеспечения единства судебной практики надзорной 

инстанцией. 

4 

Тема 25 Правовая природа новых обстоятельств как основания пересмотра 

судебных актов. 

4 

Тема 26 Формы судебного контроля за исполнительным производством. 4 

Тема 27 Условия обращения российских лиц в Европейский Суд по правам 

человека. 

4 

Тема 28 Обеспечительные меры, применяемые органами нотариата. 4 

Тема 29 Современные формы примирения сторон. 4 

Тема 30 Соотношение права на судебную защиту и третейской формы 

защиты прав граждан и организаций. 

4 

 Итого 128 

 

 

Таблица 4.2 

Очная на базе СПО форма обучения 

№ 

темы  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во часов 

Тема 1 Соотношение форм и способов защиты прав и свобод. Проблемы 

реализации права на судебную защиту с позиции верховенства 

права и верховенства закона. 

4 

Тема 2 Проблемы применения аналогии права в гражданском 

судопроизводстве. Имплементация форм международного права в 

отечественное гражданское судопроизводство. 

6 

 

Тема 3 Соотношение объективной и формальной истины в гражданском 

процессе. 

8 

 

Тема 4 Проблемы разграничения судебной компетенции между судами 

общей юрисдикции, арбитражными судами и Конституционным 

Судом Российской Федерации. 

8 

 

Тема 5 Проблемы понимания исключительной территориальной и 

родовой подсудности гражданских дел. 

 

4 

Тема 6 Проблемы классификации участников гражданских 

процессуальных правоотношений. 

 

8 

Тема 7 Проблемы правового статуса лиц, защищающих чужие интересы, 

в гражданском судопроизводстве. 

 

8 

Тема 8 Проблемы профессионального судебного представительства в 

гражданском процессе. 

 

6 

Тема 9 Проблема соотношения законных и разумных сроков 

судопроизводства. 

 

4 

Тема 10 Взыскание судебных расходов в разумных пределах и в 

фактически понесённом сторонами размере: соотношения и 

 

8 
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проблемы применения. 

Тема 11 Предназначение процессуальной ответственности.  

4 

Тема 12 Проблемы раскрытия сторонами доказательств. 10 

Тема 13 Проблемы использования групповых и коллективных исков. 10 

Тема 14 Соотношение процессуальных полномочий суда на стадии 

возбуждения гражданского дела. 

10 

Тема 15 Роль суда на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству с точки зрения права на судебную защиту. 

6 

Тема 16 Виды временной остановки слушания дела. 10 

Тема 17 Соотношение исполнения судебного решения и его законной 

силы. 

10 

Тема 18 Содержательное отличие судебного приказа от судебного 

решения. 

6 

Тема 19 Практические проблемы обжалования решений, принятых в 

заочном порядке. 

4 

Тема 20 Соотношение упрощённого производства и права на судебную 

защиту. 

4 

Тема 21 Правовой интерес как предмет судебной защиты в рамках особого 

производства. 

6 

Тема 22 Особенности рассмотрения апелляционных жалоб на решения, 

принятые в упрощённом порядке. 

3 

Тема 23 Отличия кассационного производства в первой и второй 

кассационных инстанциях. 

3 

Тема 24 Проблемы обеспечения единства судебной практики надзорной 

инстанцией. 

2 

Тема 25 Правовая природа новых обстоятельств как основания пересмотра 

судебных актов. 

3 

Тема 26 Формы судебного контроля за исполнительным производством. 5 

Тема 27 Условия обращения российских лиц в Европейский Суд по правам 

человека. 

2 

Тема 28 Обеспечительные меры, применяемые органами нотариата. 2 

Тема 29 Современные формы примирения сторон. 2 

Тема 30 Соотношение права на судебную защиту и третейской формы 

защиты прав граждан и организаций. 

2 

 Итого 164 

 

 

Таблица 4.3 

Очно-заочная на базе СПО форма обучения 

 

№ 

темы  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во часов 

Тема 1 Соотношение форм и способов защиты прав и свобод. Проблемы 

реализации права на судебную защиту с позиции верховенства 

права и верховенства закона. 

6 

Тема 2 Проблемы применения аналогии права в гражданском 6 
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судопроизводстве. Имплементация форм международного права в 

отечественное гражданское судопроизводство. 

 

Тема 3 Соотношение объективной и формальной истины в гражданском 

процессе. 

6 

 

Тема 4 Проблемы разграничения судебной компетенции между судами 

общей юрисдикции, арбитражными судами и Конституционным 

Судом Российской Федерации. 

5 

 

Тема 5 Проблемы понимания исключительной территориальной и 

родовой подсудности гражданских дел. 

5 

 

Тема 6 Проблемы классификации участников гражданских 

процессуальных правоотношений. 

6 

 

Тема 7 Проблемы правового статуса лиц, защищающих чужие интересы, 

в гражданском судопроизводстве. 

4 

 

Тема 8 Проблемы профессионального судебного представительства в 

гражданском процессе. 

6 

 

Тема 9 Проблема соотношения законных и разумных сроков 

судопроизводства. 

4 

 

Тема 10 Взыскание судебных расходов в разумных пределах и в 

фактически понесённом сторонами размере: соотношения и 

проблемы применения. 

6 

 

Тема 11 Предназначение процессуальной ответственности. 4 

 

Тема 12 Проблемы раскрытия сторонами доказательств. 10 

Тема 13 Проблемы использования групповых и коллективных исков. 10 

Тема 14 Соотношение процессуальных полномочий суда на стадии 

возбуждения гражданского дела. 

6 

Тема 15 Роль суда на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству с точки зрения права на судебную защиту. 

6 

Тема 16 Виды временной остановки слушания дела. 10 

Тема 17 Соотношение исполнения судебного решения и его законной 

силы. 

10 

Тема 18 Содержательное отличие судебного приказа от судебного 

решения. 

4 

Тема 19 Практические проблемы обжалования решений, принятых в 

заочном порядке. 

4 

Тема 20 Соотношение упрощённого производства и права на судебную 

защиту. 

6 

Тема 21 Правовой интерес как предмет судебной защиты в рамках особого 

производства. 

8 

Тема 22 Особенности рассмотрения апелляционных жалоб на решения, 

принятые в упрощённом порядке. 

6 

Тема 23 Отличия кассационного производства в первой и второй 

кассационных инстанциях. 

6 

Тема 24 Проблемы обеспечения единства судебной практики надзорной 

инстанцией. 

4 

Тема 25 Правовая природа новых обстоятельств как основания пересмотра 

судебных актов. 

4 

Тема 26 Формы судебного контроля за исполнительным производством. 4 

Тема 27 Условия обращения российских лиц в Европейский Суд по правам 4 
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человека. 

Тема 28 Обеспечительные меры, применяемые органами нотариата. 4 

Тема 29 Современные формы примирения сторон. 4 

Тема 30 Соотношение права на судебную защиту и третейской формы 

защиты прав граждан и организаций. 

4 

 Итого 172 

 

 

Таблица 4.4 

Очно-заочная на базе СПО (ГВД) форма обучения 

№ 

темы  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во часов 

Тема 1 Соотношение форм и способов защиты прав и свобод. Проблемы 

реализации права на судебную защиту с позиции верховенства 

права и верховенства закона. 

6 

Тема 2 Проблемы применения аналогии права в гражданском 

судопроизводстве. Имплементация форм международного права в 

отечественное гражданское судопроизводство. 

7 

Тема 3 Соотношение объективной и формальной истины в гражданском 

процессе. 

8 

Тема 4 Проблемы разграничения судебной компетенции между судами 

общей юрисдикции, арбитражными судами и Конституционным 

Судом Российской Федерации. 

8 

Тема 5 Проблемы понимания исключительной территориальной и 

родовой подсудности гражданских дел. 

6 

Тема 6 Проблемы классификации участников гражданских 

процессуальных правоотношений. 

8 

Тема 7 Проблемы правового статуса лиц, защищающих чужие интересы, 

в гражданском судопроизводстве. 

6 

Тема 8 Проблемы профессионального судебного представительства в 

гражданском процессе. 

6 

Тема 9 Проблема соотношения законных и разумных сроков 

судопроизводства. 

6 

Тема 10 Взыскание судебных расходов в разумных пределах и в 

фактически понесённом сторонами размере: соотношения и 

проблемы применения. 

6 

Тема 11 Предназначение процессуальной ответственности. 6 

Тема 12 Проблемы раскрытия сторонами доказательств. 8 

Тема 13 Проблемы использования групповых и коллективных исков. 10 

Тема 14 Соотношение процессуальных полномочий суда на стадии 

возбуждения гражданского дела. 

6 

Тема 15 Роль суда на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству с точки зрения права на судебную защиту. 

6 

Тема 16 Виды временной остановки слушания дела. 7 

Тема 17 Соотношение исполнения судебного решения и его законной 

силы. 

6 

Тема 18 Содержательное отличие судебного приказа от судебного 6 
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решения. 

Тема 19 Практические проблемы обжалования решений, принятых в 

заочном порядке. 

6 

Тема 20 Соотношение упрощённого производства и права на судебную 

защиту. 

6 

Тема 21 Правовой интерес как предмет судебной защиты в рамках особого 

производства. 

6 

Тема 22 Особенности рассмотрения апелляционных жалоб на решения, 

принятые в упрощённом порядке. 

6 

Тема 23 Отличия кассационного производства в первой и второй 

кассационных инстанциях. 

6 

Тема 24 Проблемы обеспечения единства судебной практики надзорной 

инстанцией. 

6 

Тема 25 Правовая природа новых обстоятельств как основания пересмотра 

судебных актов. 

6 

Тема 26 Формы судебного контроля за исполнительным производством. 6 

Тема 27 Условия обращения российских лиц в Европейский Суд по правам 

человека. 

6 

Тема 28 Обеспечительные меры, применяемые органами нотариата. 6 

Тема 29 Современные формы примирения сторон. 6 

Тема 30 Соотношение права на судебную защиту и третейской формы 

защиты прав граждан и организаций. 

6 

 Итого 192 

 

 

4.4. Темы курсовой работы 

 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1.  ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

2.  ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

3.  ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

 

 

При защите курсовой работы оцениваются знания студентом нормативных правовых 

актов и актов толкования, нормы и положения которых используются при раскрытии 

темы курсовой работы, умения и навыки квалифицированного толкования и применения 

соответствующих норм права в сфере гражданского процесса, реализации норм 

материального и процессуального права при раскрытии содержания темы, знание 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по 

правам человека, Верховного Суда Российской Федерации по вопросам темы курсовой 

работы, способность их оценки для блага общества и государства, умения и навыки 

применения и толкования данных правовых позиций. 
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1. Перечень тем курсовых работ: 

 

№ 

п/п 

Тема Код компетенции 

(части)  

1 Конституционное право на судебную защиту и его 

реализация в гражданском судопроизводстве. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 

2 Источники гражданского процессуального права. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
3 Роль судебной практики в правовом регулировании и 

правоприменении. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
4 Виды судопроизводства по гражданским делам. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
5 Гражданская процессуальная форма. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
6 Стадии гражданского процесса. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
7 Принципы гражданского процесса, их значение и 

система. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
8 Принцип доступности правосудия по гражданским делам. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
9 Принцип правовой определенности в практике ЕСПЧ и 

его реализация в гражданском судопроизводстве России. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
10 Принцип законности в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
11 Принцип диспозитивности в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
12 Принцип состязательности в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
13 Современные проблемы гласности правосудия по 

гражданским делам. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
14 Принципы устности, непрерывности, непосредственности 

в гражданском процессе. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
15 Соотношение единоличного и коллегиального начал при 

рассмотрении гражданских дел в суде. 

 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 

16 Гражданские процессуальные правоотношения. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
17 Участники гражданского процесса. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
18 Соотношение понятий дееспособности в гражданском 

праве и гражданском процессе. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
19 Суд как обязательный участник гражданского процесса. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
20 Стороны в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
21 Процессуальное правопреемство. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
22 Процессуальное соучастие. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
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23 Третьи лица в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
24 Участие прокурора в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
25 Участие в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций 

и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые 

права, свободы и законные интересы других лиц. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 

26 Представительство в суде. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
27 Эволюция института представительства в гражданском 

процессе. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
28 Участие адвоката в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
29 Законное представительство в гражданском процессе: 

понятие, основание, виды. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
30 Общие вопросы подведомственности гражданских дел. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
31 Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
32 Понятие и виды подсудности гражданских дел. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
33 Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
34 Право на судопроизводство  в разумный срок и гарантии 

его реализации. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
35 Судебные расходы по гражданским делам. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
36 Понятие и сущность искового производства,  его 

значение. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
37 Иск: понятие, структура, виды. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
38 Соединение и разъединение исковых требований. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
39 Встречный иск. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
40 Групповые иски в  российском и иностранном 

гражданском процессе. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
41 Институт защиты неопределенного круга лиц в 

гражданском процессуальном праве России. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
42 Мировое соглашение по гражданским делам. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
43 Обеспечительные меры в гражданском судопроизводстве. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
44 Судебное доказывание: понятие и стадии (этапы). ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
45 Цели доказывания в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
46 Проблема истины в правосудии по гражданским делам. ОПК-2; ОПК-4; 
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ОПК-6 
47 Предмет доказывания. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
48 Бремя доказывания по гражданским делам. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
49 Доказательственные презумпции. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
50 Понятие и классификация доказательств. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
51 Относимость и допустимость доказательств. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
52 Прямые и косвенные доказательства по гражданским 

делам. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
53 Объяснения сторон и третьих лиц. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
54 Свидетельские показания в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
55 Письменные доказательства. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
56 Вещественные доказательства. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
57 Экспертиза в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
58 Аудио- и видеозапись как средство доказывания в 

гражданском судопроизводстве. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
59 Эксперт и специалист в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
60 Использование специальных знаний в гражданском 

процессе. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
61 Судебные поручения в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
62 Возбуждение гражданского дела в суде как стадия 

гражданского процесса. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
63 Защита интересов ответчика в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
64 Подготовка дела к судебному разбирательству и ее 

значение. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
65 Окончание гражданского дела без вынесения решения. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
66 Судебное разбирательство - основная стадия 

гражданского процесса. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
67 Постановления суда первой инстанции: понятие и виды. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
68 Сущность и значение судебного решения. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
69 Законная сила судебного решения. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
70 Определения суда первой инстанции. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
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71 Приказное производство: история и современность. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
72 Заочное производство: история и современность. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
73 Особое производство: общая характеристика. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
74 Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
75 Установление правового состояния гражданина в особом 

производстве. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
76 Апелляция в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
77 Новеллы апелляционного производства в гражданском 

процессе. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
78 Основания для отмены или изменения решения суда в 

апелляционном порядке. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
79 Полномочия суда апелляционной инстанции в 

гражданском процессе. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
80 Эволюция института кассации в российском гражданском 

процессе. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
81 Основания к отмене или изменению решения суда в 

кассационном порядке. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
82 Полномочия суда кассационной инстанции. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
83 Сущность пересмотра судебных актов по новым 

обстоятельствам. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
84 Содержание вновь открывшихся обстоятельств для 

пересмотра судебных актов. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
85 Эволюция института пересмотра судебных 

постановлений в порядке надзора. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
86 Полномочия суда надзорной инстанции в гражданском 

процессе. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
87 Особенности производства, связанного с исполнением 

постановлений судов и иных органов. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
88 Субъекты исполнительного производства. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
89 Производство по делам об оспаривании действий 

(бездействий) судебных приставов-исполнителей. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
90 Особенности производства по делам об оспаривании 

решений третейских судов о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 

91 Признание и исполнение решений иностранных судов. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
92 История третейских судов в России. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
93 Юридическая природа, правовое положение и 

компетенция третейских судов в России. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
94 Третейское разбирательство как альтернативная форма ОПК-2; ОПК-4; 
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защиты гражданских прав и интересов. ОПК-6 
95 Основные начала третейского разбирательства споров. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
96 Проблема контроля государственных судов за 

деятельностью третейских судов. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
97 Альтернативные методы разрешения споров в мировой 

юридической практике. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
98 Основные  начала (принципы) медиации. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
99 История  российского нотариата. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
100 Нотариат в системе гражданской юрисдикции. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
101 Функции нотариата: сущность, особый характер и 

значение. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
102 Отказ в совершении нотариального действия. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
103 Общие условия нотариального удостоверения сделок. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
104 Исполнительные надписи нотариусов, порядок их 

совершения и оспаривания. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
105 Судебная защита чести и достоинства граждан. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
106 Судебная защита права собственности. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
107 Судебная  защита прав несовершеннолетних. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
108 Судебная защита прав потребителей. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
109 Рассмотрение дел, возникающих из семейно-брачных 

отношений. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
110 Рассмотрение дел, связанных с воспитанием детей. ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
111 Рассмотрение споров, возникающих из трудовых 

правоотношений в гражданском процессе. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
112 Оспаривание нотариальных действий и отказа в их 

совершении. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
113 Гражданские процессуальные права иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
114 Рассмотрение дел о возмещении вреда, причиненного 

здоровью. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 
115 Судебная защита прав граждан на недвижимость в 

жилищной сфере. 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6 

 

2. Критерии оценивания 
 

№ п/п Вид отчетности Баллы 

1. За подготовку работы (сбор материала, анализ и обобщение до 50 



68 

 

 

информации, работа с источниками, соблюдение сроков 

представления работы и правил оформления) 

2. За защиту курсовой работы до 50 

 

3. Итого: до 100 

 

Критериями оценки по каждому виду отчетности являются: научность, 

самостоятельный и творческий подход к исследованию, качество произведенной работы, в 

том числе количество изученной литературы, материалов практики; стиль и грамотность 

изложения, а для защиты курсовой работы также и умение доложить и защитить 

результаты исследования.  

По результатам защиты работа может быть оценена в 0 баллов в случаях, когда 

студент в ходе доклада не раскрывает содержание работы, не отвечает на вопросы 

научного руководителя или отвечает неверно или недостаточно полно. 

Баллы, полученные за курсовую работу, соответствуют традиционным 

оценкам:   

          36 и менее баллов – неудовлетворительно, 

        37-58 баллов – удовлетворительно, 

        59-79 баллов – хорошо, 

        80-100 баллов – отлично. 

 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины  

 

Общие положения 

Занятия со студентами проводятся в форме лекций, семинаров, практических 

занятий, лабораторных практикумов. Особенностью изучения дисциплины является 

подготовка в ходе лабораторных практикумов и самостоятельной работы процессуальных 

документов и судебных актов по фабуле, определяемой преподавателем. 

От студентов требуется посещение лекций и иных форм занятий. Особо ценится 

активная работа на семинарских и практических занятиях. Для успешной работы на 

семинарском и практическом занятии студент должен прочесть рекомендованную 

настоящим учебно-методическим комплексом литературу, нормативные правовые акты и 

активно участвовать в дискуссии, уметь изложить основные идеи прочитанных 

источников и дать им аргументированную оценку, привести примеры из подобранной им 

судебной практики. 

 

Лекционные занятия (теоретический курс) 
Лекционные занятия – это устное систематическое и последовательное изложение 

учебного материала по темам дисциплины. Они являются организующим и 

ориентирующим началом для изучения дисциплины. В ходе лекций раскрываются 

основные положения гражданского процессуального права, обращается внимание 

студентов на сложные теоретические и правоприменительные вопросы, показывается их 

практическая значимость.  

Лекционные занятия проводятся в форме информационной лекции 

(преподавателем сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания) и лекции-
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дискуссии (преподавателем ставятся на обсуждение студентов проблемные вопросы 

теории и правоприменительной практики). 

В ходе лекционных занятий используется аудиторный фонд Университета. 

 

Семинарские занятия 

Семинарские занятия проводятся с целью усвоения лекционного теоретического 

материала, углубления и расширения знаний студентов. На семинарах студенты учатся 

рассуждать, делать собственные выводы, аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Основная форма работы на семинаре – обсуждение всеми студентами группы 

вопросов, обозначенных в плане текущего семинарского занятия. На семинарских 

занятиях применяется метод контрольного опроса. В ходе контрольного опроса на 

семинарском занятии проверяется знание студентом нормативных правовых актов и актов 

толкования, нормы и положения которых используются при раскрытии  вопросов 

семинара, умения и навыки толкования и применения соответствующих норм права, 

принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, реализации 

норм материального и процессуального права при раскрытии содержания вопросов 

семинарских занятий (понятие субъектов гражданского процесса, основания их 

классификации, определение предмета доказывания, распределение обязанностей по 

доказыванию и иных вопросов для проведения контрольного опроса), знание правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам 

человека, Верховного Суда Российской Федерации по вопросам для семинаров, умения и 

навыки применения данных правовых позиций, позволяющие эффективно работать на 

благо общества и государства. 

 

Практические занятия 

Практические занятия проводятся с целью овладения студентами навыками 

применения полученных теоретических знаний для решения задач, возникающих в 

судебной практике. В ходе практических занятий студенты разбирают конкретные 

правовые ситуации, анализируют их, дают правовую квалификацию правоотношениям и 

применяют нормы права. 

 

Лабораторные практикумы 

На лабораторных практикумах проводится подготовка процессуальных документов 

и судебных актов по фабуле, определяемой преподавателем. В ходе лабораторного 

практикума со студентами обсуждаются требования к форме и содержанию составляемого 

процессуального документа или судебного акта, затем студенты под руководством 

преподавателя приступают к составлению соответствующего процессуального документа 

или судебного акта. 

В ходе лабораторного практикума закладывается основа для самостоятельной 

работы над составлением процессуальных документов и судебных актов.  

 

Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы 

 

Общие положения 

К формам самостоятельной работы студентов относятся: 

 чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а 

также дополнительной литературы по изучаемой теме; 

 конспектирование данного текста; 
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 работа со словарями и справочниками; 

 работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети Интернет; 

 подбор судебной практики по теме семинарского или практического занятия; 

 подготовка процессуальных документов и судебных актов; 

 участие в круглых столах, научно-практических конференциях; 

 подготовка к сдаче экзамена. 

 

Учебно-методические рекомендации по изучению обучающимися вопросов, 

выносимых на самостоятельное изучение. 

Семинарские и практические занятия по дисциплине направлены на: 

 обсуждение и более глубокое усвоение студентами вопросов теории гражданского 

процессуального права; 

 широкое и максимально детальное изучение Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и иных рекомендованных нормативных правовых 

актов; 

 анализ специфики правового регулирования различных институтов гражданского 

процессуального права; 

 анализ и обобщение судебной практики. 

Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и 

источников гражданского процессуального права, стали глубже, необходимо 

ознакомиться с судебной практикой, в особенности с постановлениями Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, а также с соответствующими обзорами 

законодательства и судебной практики, на которые имеются ссылки в учебной литературе 

и перечень которых содержится в рабочей программе дисциплины настоящего учебно-

методического комплекса и настоящих рекомендациях. Судебная практика Верховного 

Суда Российской Федерации и судов общей юрисдикции, в том числе решения и 

определения по конкретным делам, хорошо представлена в электронных справочно-

поисковых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др. С этой целью могут 

быть использованы материалы опубликованной судебной практики в юридических 

журналах «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», «Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека».  

Необходимо изучать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru, сайт 

Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется информация о 

принятии новых законов, внесении изменений в российское законодательство, а также о 

вынесенных судебных решениях. Для удобства на сайте www.consultant.ru либо 

www.garant.ru можно подписаться на рассылку принимаемых впервые или изменяющихся 

законов. Таким образом, студент будет всегда в курсе последних изменений в 

законодательстве Российской Федерации.  

Также для лучшего понимания учебного курса и просто для всестороннего 

развития студенту необходимо выделить время для просмотра научных статей в области 

гражданского процессуального права. В библиотеке Российского государственного 

университета правосудия можно найти такие журналы как: Арбитражный и гражданский 

процесс, Журнал российского права, Российская юстиция и т.д. 

Изучая гражданский процесс, следует учитывать, что в рекомендованных 

учебниках и учебных пособиях многие вопросы решаются неоднозначно, что требует от 

студента выработки самостоятельного и критического подхода к осмыслению и оценке 

прочитанного. Как правило, в учебниках дается ссылка на иные позиции, однако, для 

подробного ознакомления с аргументами сторонников другой точки зрения желательно 
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прочитать по дискуссионным вопросам несколько учебников. Это тем более необходимо 

при написании курсовых, контрольных работ, подготовке к семинарам. 

 

Учебно-методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа (предусмотрена для студентов заочной (группы выходного 

дня) формы обучения) нацелена на тщательную проработку и усвоение вопросов 

гражданского процесса. 

Выполнение студентом контрольной работы и проверка их преподавателем 

преследует следующие цели: 

1) осуществление контроля за самостоятельной работой студента; 

2) научить студента: применять на практике нормы гражданского процессуального 

права; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере гражданского процесса; применять полученные 

теоретические знания при разрешении конкретной правовой ситуации; делать подробный 

обоснованный вывод; 

3) выработать у студента умение правильно, логично, последовательно, 

аргументированно и кратко излагать свои мысли в письменном виде; 

4) результат проверки преподавателем контрольной работы позволяет студенту: 

определить степень усвоения им соответствующих разделов курса и выявить имеющиеся 

у него пробелы в полученных знаниях; закрепить, углубить и уточнить полученную из 

соответствующих источников правовую информацию; сформулировать вопросы, которые 

оказались непонятными или слабо усвоенными, и получить соответствующую помощь у 

преподавателя. 

Контрольная работа должна содержать титульный лист с указанием варианта 

задания, текст заданий, иметь постраничную сквозную нумерацию. Студенту 

предлагается дать письменный ответ на одно задание. Ответ должен представлять собой 

концентрированный результат самостоятельного, творческого осмысления 

законодательства, литературы и позиций высших судов по предложенной правовой 

ситуации. Ответы требуют решения не только процессуальных вопросов, но и 

материально-правовых. К примеру, при определении предмета доказывания по делу 

недостаточно сделать ссылку только на процессуальные нормы, необходимо установить 

норму материального права, которая регулирует спорное правоотношение.  

Для проверки контрольная работа представляется в электронном виде на сайте 

Университета в системе электронного обучения Femida. Результат проверки 

проставляется в электронной ведомости. Контрольная работа оценивается «зачтено» либо 

«незачтено». Успешное выполнение контрольной работы является условием допуска 

студента к сдаче зачёта по дисциплине. 

 

 

Учебно-методические рекомендации по выполнению отдельных форм 

самостоятельной работы. 

В ходе подготовки к лабораторному практикуму студенту необходимо 

ознакомиться с требованиями к форме и содержанию соответствующего процессуального 

документа или судебного акта, регламентированными ГПК РФ, затем ознакомиться с 

размещёнными в СПС и официальных сайтах соответствующими процессуальными 

документами и судебными актами судебных органов, в том числе с Постановлениями 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и действующими Постановлениями 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. При выполнении 

домашнего задания, полученного на лабораторном практикуме, необходимо учитывать 

рекомендации и ошибки, которые были обсуждены и разобраны на занятии. 
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В ходе письменного экзамена студент должен показать глубокое знание предмета, 

умение связывать теоретические знания с правоприменительной практикой. Студент 

должен знать определения всех базовых понятий дисциплины, уметь характеризовать 

теоретические понятия в их практическом применении, знать нормативно-правовое 

регулирование, уметь формулировать, обосновывать и излагать собственную точку зрения 

по дискуссионным вопросам, уметь проводить системные связи между понятиями и 

категориями, давать содержательно структурированный, юридически грамотный и 

последовательный ответ на поставленные в билете вопросы. 

Ответы на задания должны быть  

 даны с использованием теории гражданского процесса, действующих 

нормативных правовых актов, правовых позиций высших судов, 

 даны на все поставленные вопросы, 

 развернутыми, аргументированными. 

Работа студентов по подготовке к письменной промежуточной аттестации должна 

быть нацелена на тщательную проработку и усвоение лекционного материала, основной 

учебной и дополнительной литературы в соответствии с предлагаемым тематическим 

планом. Наряду с этим необходимо изучать нормативные источники, следить за 

изменениями в законодательстве. Также следует учитывать и постановления, и 

определения Конституционного Суда Российской Федерации. 

Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и 

нормативных правовых актов, стали глубже, необходимо ознакомиться с судебной 

практикой, в особенности с постановлениями Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и постановлениями Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, а также с соответствующими обзорами законодательства и судебной 

практики. Судебная практика ВС РФ и других судов общей юрисдикции, в том числе 

решения и определения по конкретным делам, хорошо представлена в электронных 

справочно-поисковых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др. С этой 

целью могут быть использованы материалы опубликованной судебной практики в 

юридических журналах «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», 

«Бюллетень Европейского Суда по правам человека». Необходимо помнить, что 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сохраняют 

силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской 

Федерации. Разъяснения по вопросам судебной практики содержатся и в 

информационных письмах Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 

Необходимо изучать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru, сайт 

Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется информация о 

принятии новых законов, внесении изменений в российское законодательство, а также о 

вынесенных судебных решениях. Для удобства на сайте www.consultant.ru либо 

www.garant.ru можно подписаться на рассылку принимаемых впервые или изменяющихся 

законов. Таким образом, студент будет всегда в курсе последних изменений в 

законодательстве Российской Федерации.  

Прежде чем приступить к решению задачи следует внимательно ознакомиться с её 

содержанием. При ответе следует использовать действующее процессуальное 

законодательство, теорию гражданского процесса, правовые позиции высших судебных 

инстанций. Студенту необходимо подробно проанализировать предложенные в задаче 

условия, принимая во внимание, что они приведены в объеме, достаточном для 

правильного ответа на поставленные вопросы. Необходимо уяснить смысл задачи и 

условия, исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные вопросы. В этих целях 

следует провести юридический анализ излагаемых в задаче обстоятельств, установить, 
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какие из них имеют, а какие не имеют в предложенных вопросах юридическое значение. 

Решение должно учитывать все изложенные в фабуле обстоятельства и содержать их 

юридическую оценку.  

В задачах нередко ставиться вопрос, правильно ли поступил суд (судья). Ответ на 

такой и ему подобный вопрос не должен быть односложным – «да» или «нет», 

«правильно» или «неправильно». Решение задачи (ответы на вопросы) необходимо 

обосновать и аргументировать ссылками на статьи (части, пункты, абзацы) ГПК РФ (АПК 

РФ) и других нормативных актов, а при необходимости на материалы судебной практики 

(разъяснения, данные в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, обзорах судебной практики вышестоящих судебных инстанций, в решениях 

Конституционного Суда РФ и др.). При этом надо привести точное название 

нормативного правового акта с указанием его реквизитов, изложить краткое содержание 

статьи (части, пункта, абзаца), на которую делается ссылка.  

Задача должна: 

- быть решена самостоятельно, в полном объеме, ответы должны быть даны на все 

поставленные вопросы;  

- выполняться с использованием действующих нормативных правовых актов, 

материалов судебной практики; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала (решения 

задачи); 

- ответы на вопросы должны быть развернутыми, аргументированными, содержать 

ссылки на конкретные нормы права, судебные акты. 

 

Методические рекомендации для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

по освоению дисциплины  

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 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 организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и 

закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме 

предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья возможно  

 использование специальных технических и иных средств индивидуального 

пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 
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 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь.  

На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры, как способ конспектирования. 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной работе) 

лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 

использования учебной литературы в виде электронного документа в электронно-

библиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих; 

обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; 

доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет». 

 

5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, 

материалов судебной практики 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) // РГ, 25 декабря 1993., № 237. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) с 

текстами Протоколов // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам между государствами-участниками СНГ от 22 января 1993 г. // СЗ РФ. 

1995. № 17. Ст. 1472. 

Гаагская  конвенция  по  вопросам   гражданского   процесса  от  01  марта 1954 г. // 

Специальное приложение к «Вестнику Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации». 1999. № 3. 

Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, 

хозяйственных, экономических судов на территории государств-участников СНГ от 06 

марта 1998 г. // Специальное приложение к «Вестнику Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации». 1999. № 3. 

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.) //  

Специальное приложение к «Вестнику Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации». 1999. № 3. 

Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений (Нью-Йорк, 29 декабря 1958 г.) // Специальное приложение к «Вестнику 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». 1999. № 3. 

Соглашение стран СНГ от 20 марта 1992 г. «О порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» // Закон. 1993. № 1. 

Федеральный конституционный закон от 21 июня 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»  

Федеральный конституционный закон от 07 февраля 2011 № 1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации»  

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ «Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации» 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ «Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации» 
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Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» 

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»  

Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации» 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» 

 

Официальные акты высших судебных органов 

 

Постановление Европейского суда по правам человека от 15 января 2009 г. по делу 

Бурдова против России (№ 2) (жалоба № 33509/04) // официальный сайт Европейского 

суда по правам человека  (www.echr.coe.int). 

Постановление Европейского суда по правам человека от 14 июня 2005 г. по делу 

«ООО Русатоммет» против России (жалоба № 61651/00) // официальный сайт 

Европейского суда по правам человека  (www.echr.coe.int). 

Решение Европейского суда по правам человека от 25 июня 2009 г. о приемлемости 

жалобы № 42600/05 от ООО «Линк Ойл СПб» против России // официальный сайт 

Европейского суда по правам человека  (www.echr.coe.int). 

Постановление Европейского суда по правам человека от 23.07.2009 (жалоба № 

8269/02)  «Дело «Сутяжник (Sutyazhnik) против Российской Федерации» // официальный 

сайт Европейского суда по правам человека  (www.echr.coe.int). 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июля 2001 г. 

№ 13-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 7, пункта 1 статьи 

7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области, 

Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества 

«Разрез «Изыхский» 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2004 г. 

№ 15-П «По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 АПК Российской 

Федерации в связи с запросами Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского 

края, жалобами ряда организаций и граждан»  

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2005 г. 

№ 11-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 292 АПК Российской 

Федерации в связи с жалобами государственного учреждения культуры «Дом культуры 

им. Октябрьской революции», открытого акционерного общества 

«Центронефтехимстрой», гражданина А.А. Лысогора и Администрации Тульской 

области» // СЗ РФ. 2005. № 48. Ст. 5123. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 10-П «По делу о 

проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в 

Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 
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Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации» 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 марта 

2008 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 21 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого 

акционерного общества «Товарищество застройщиков», открытого акционерного 

общества «Нижнекамскнефтехим» и открытого акционерного общества «ТНК-ВР 

Холдинг»  

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 2008 г. 

№ 1-П «По делу о проверке конституционности положений статей 9 и 10 Федерального 

конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статей 181, 

188, 195, 273, 290, 293 и 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества «СЕБ Русский Лизинг», 

общества с ограниченной ответственностью «Нефте-Стандарт» и общества с 

ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Нефте-

Стандарт» 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 января 2010 г. 

№ 1-П «По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 

статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Производственное 

объединение «Берег», открытых акционерных обществ «Карболит», «Завод 

«Микропровод» и «Научно-производственное предприятие «Респиратор»  

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 марта 2010 г. 

№ 6-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 117, части 4 статьи 292, 

статей 295, 296, 299 и части 2 статьи 310 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Довод»  

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 марта 2006 г. № 

22-О «По жалобе закрытого акционерного общества «Промышленно-финансовая 

корпорация «Томич» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 4 части 2 

статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 № 53 «О выполнении 

судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского 

разбирательства, международного коммерческого арбитража» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении 

норм международного частного права судами Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 26 «О некоторых 

вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации в связи с введением в 

действие Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых 

вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в 

электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых 

вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации 

о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении 

арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых 

вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

об упрощенном производстве» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О некоторых 

вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

о приказном производстве» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении 

норм международного частного права судами Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике 

рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых 

вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 

июля 2014 года № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 

мая 2014 года  № 27 «О некоторых вопросах применения законодательства об 

исполнительном производстве» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 

апреля 2014 года  № 22 « О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных 

средств за неисполнение судебного акта» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 

апреля 2014 года № 23 « О некоторых вопросах практики применения арбитражными 

судами законодательства об экспертизе» 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

гражданского кодекса Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 года № 30/64 «О 

некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок»  

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10 

ноября 2011 № 70 «О некоторых вопросах, связанных с участием арбитражных 

заседателей в осуществлении правосудия» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2011 № 27 «О 

некоторых вопросах обеспечения независимого осуществления правосудия 

арбитражными судами»  

 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 (ред. от 12.07.2012) «О 

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации». 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

5 июня 1996 г. № 7 в редакции постановления от 22 июня 2006 г. № 11 «Об утверждении 

Регламента арбитражных судов» 

Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в 

процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с 

ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020) 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2019) 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2021) 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021) 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru 

2. Официальный сайт арбитражных судов Российской Федерации - www.arbitr.ru. 

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 

 

 

5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля) 

 

Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные 

электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины: 

 

№ 

п./п. 

Наименование  Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com  

Основная коллекция  

Коллекция издательства  Статут 

Znanium.com. Discovery  для аспирантов 

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект  

Юридическая литература ; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 

4 East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

6 Oxford Bibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура 

Экономика и  модуль International Law- 

аспирантура  Юриспруденция 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
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7 Информационно-образовательный 

портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии 

учебных, научных и научно-практических 

изданий  РГУП  

8 Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

9 Правовые системы Гарант, Консультант 

 

Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности 

литературой.

http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/


6. Материально-техническое обеспечение 

 

В целях освоения учебной программы дисциплины «Гражданский процесс», в том числе в рамках инклюзивного образования, необходимы 

соответствующие материально-технические и программные средства. 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (Приложение №1): 

1. Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием для презентаций с выходом в Интернет, средствами 

видео-звуковоспроизведения, программа СПС Консультант Плюс, Гарант и др. 

2. Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы мультимедийным комплексом/ интерактивной доской. 

3. Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения дидактических игр, выполнения контрольных заданий.  

4. Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных цифровых носителях, в СПС) для обеспечения работы с 

текстом должны быть у студентов. 

5. Студенты также могут использовать свои технические средства для самостоятельной работы на семинарских (практических) занятиях. 

Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП. 

Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс, оснащённый персональными компьютерами с 

установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный материал, 

подготавливаемый преподавателем. 

Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс – рабочие места студентов оснащены персональными 

компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП. 

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к 

ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и нормативных документов, 

комплекты учебно-методической документации и др. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения. Специальные помещения представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено 

в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-

презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной 

образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 
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Таблица 8 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Гражданский процесс Актовый зал № 329 – 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(либо аналог) 

189  посадочных мест  

Проектор Vivitek -1 шт. 

Персональный компьютер i3 

2.9 GHz/ 2 GB – 1 шт. 

ЖК монитор AOC E2270 

21.5”– 1 шт. 

Микрофоны- 4 шт. 

Презентатор – 1 шт 

Аудиосистема - 2 шт. 

Аудиосистема – 2 шт. 

Аудиомикшер Yamaha 

MG12XU -1 шт. 

Экран 

Стулья с пюпитром 

Договор №31806249240  от 

12.04.2018 г. ООО 

«Протос-НН» 

Лицензионный договор на 

передачу 

неисключительных прав 

№52 от 29.10.2018 ООО 

«Реализация и 

обслуживание 

информационных систем» 

Сублицензионный договор 

о предоставлении прав на 

использование программ 

для ЭВМ №А475-1394 от 

26.12.2019 ООО «АПИ-

Сервис» 

Договор об 

информационной 

поддержке от 02.02.2015 г. 

ООО «Агентство правовой 

информации» 

Договор №2630/12-2 о 

взаимном сотрудничестве 

MS Windows 10, 

MicrosoftOffice 2016 

Профессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindows, 

Консультант Плюс, Гарант 

– информационно 

правовое обеспечение 
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от 10.01.2012 ООО 

«Гарант-Информационные 

Решения и Бизнес-

Системы» 

Аудитория № 320 - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

40   посадочных мест: 

столы, стулья,   Мелованная 

доска, трибуна 

Широкоформатный TV 

Samsung 70” - 1 шт. 

 

 

- - 

Аудитория № 204 - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

32  посадочных мест 

Широкоформатный TV 

Samsung 32” - 1 шт. 

Персональный компьютер 

Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 4 

шт. 

Персональный компьютер 

Core 2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 

1 шт. 

ЖК монитор AOC E2270 

21.5”– 5 шт. 

Проводной интернет 

Магнитно-меловая доска 

Столы, стулья 

Договор №31806249240  от 

12.04.2018 г. ООО 

«Протос-НН» 

Лицензионный договор на 

передачу 

неисключительных прав 

№52 от 29.10.2018 ООО 

«Реализация и 

обслуживание 

информационных систем» 

Сублицензионный договор 

о предоставлении прав на 

использование программ 

для ЭВМ №А475-1394 от 

26.12.2019 ООО «АПИ-

Сервис» 

Договор об 

MS Windows 10, 

MicrosoftOffice 2016 

Профессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindows, 

Консультант Плюс, Гарант 

– информационно 

правовое обеспечение 
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информационной 

поддержке от 02.02.2015 г. 

ООО «Агентство правовой 

информации» 

Договор №2630/12-2 о 

взаимном сотрудничестве 

от 10.01.2012 ООО 

«Гарант-Информационные 

Решения и Бизнес-

Системы» 

Аудитория № 322 - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

42     посадочных мест: 

столы, стулья,   Мелованная 

доска, трибуна 

Широкоформатный TV 

Samsung 70” - 1 шт. 

 

- - 

Аудитория № 325, Учебный 

зал судебных заседаний - 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

36  посадочных мест 

Проектор ViewSonic 

PJD5255L -1 шт. 

Экран на штативе 

Столы, стулья 

Широкоформатный TV 

Samsung 70” - 1 шт. 

 

- - 
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Приложение к рабочей программе №2 

Карта обеспеченности литературой 

Кафедра Гражданского процессуального права 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция 

Уровень: Бакалавриат 

Дисциплина: Гражданский процесс 

профиль: гражданско-правовой, государственно-правовой, уголовно-правовой  

№ 

п/п 

Литература Вид литературы Количество 

экземпляров 

(печатные+ 

электронные) 

Ссылка 

1.  Гражданский процесс: Учебник и практикум для вузов/ под 

ред. М.Ю. Лебедева. - 4-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: 

Юрайт, 2020. - 446 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: 

https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-12016-5. 

основная 0+e https://urait.ru/bcode/450539  

2.  Власов А. А. 
Гражданский процесс: Учебник и практикум для вузов/ А.А. 

Власов. - 9-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. 

- 470 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. 

- ISBN 978-5-534-00386-4. 

основная 0+e https://urait.ru/bcode/449014  

3.  Решетникова И. В. 
Гражданский процесс: Учебное пособие/ И.В. Решетникова, В.В. 

Ярков. – 7-е изд., перераб. - М.: ООО "Юридическое 

издательство Норма": ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2019. - 304 с. - ISBN 978-5-91768-730-8. 

основная 0+e http://znanium.com/go.php?id=1002332 

4.  Беспалов Ю.Ф. 
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный, научно-практический)/ 

Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова. - М.: Проспект, 2017. – 733с. - 

Режим доступа: book.ru.- ISBN 978-5-392-23489-9. 

дополнительная 0+e http://www.book.ru/book/921705 

5.  Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный)/ ред. Л.В. Туманова. - 2-е 

изд. - М.: Проспект, 2017. – 801 с. - Режим доступа: book.ru. - 

ISBN 978-5-392-23006-8. 

дополнительная 0+e http://www.book.ru/book/921720 

https://urait.ru/bcode/450539
https://urait.ru/bcode/449014
http://znanium.com/go.php?id=1002332
http://www.book.ru/book/921705
http://www.book.ru/book/921720
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6.  Женетль С. З. 
Гражданский процесс: Учебник/ С.З. Женетль, А.В. Никифоров. 

– 6- е изд. - М.: Издательский Центр РИОР: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 415 с. - ISBN 978-5-369-

01705-0. 

дополнительная 0+e https://new.znanium.com/catalog/product/900902 

7.  Гражданский процесс. Практикум: Учебное пособие для 

вузов/ под ред. М.Ю. Лебедева. - 3-е изд.; испр. и доп. - 

Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 202 с. - (Высшее 

образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-

11066-1. 

дополнительная 0+e https://urait.ru/bcode/450741  

8.  Кайль Я.Я. 
Гражданский процесс. Практикум/ Я.Я. Кайль. - Электрон. дан. - 

М.: Юстиция, 2020. - 154. - Internet access. - Режим доступа: 

book.ru. - ISBN 978-5-4365-3386-5. 

дополнительная 0+e http://www.book.ru/book/932037 

 

Периодические издания: журналы  «Российское правосудие»,  «Арбитражный и гражданский процесс». 

 

Зав. библиотекой ___________                                              Зав. кафедрой______________

https://new.znanium.com/catalog/product/900902
https://urait.ru/bcode/450741
http://www.book.ru/book/932037


 

 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, тема 

Код 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  Понятие гражданского 

процессуального права 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, задания для контрольных 

заданий 

2.  Источники гражданского 

процессуального права 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, задания для контрольных 

заданий 

3.  Принципы гражданского 

процессуального права 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, задания для контрольных 

заданий 

4.  Подведомственность гражданских 

дел судам 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, задания для контрольных 

заданий 

5.  Подсудность гражданских дел ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, задания для контрольных 

заданий 

6.  Гражданские процессуальные 

правоотношения. Участники 

гражданского процесса: общая 

характеристика 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, задания для контрольных 

заданий 

7.  Лица, участвующие в деле ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, задания для контрольных 

заданий 

8.  Судебное представительство ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, задания для контрольных 
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заданий  

9.  Процессуальные сроки ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, задания для контрольных 

заданий 

10.  Судебные расходы ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, задания для контрольных 

заданий 

11.  Ответственность в гражданском 

судопроизводстве 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, задания для контрольных 

заданий 

12.  Судебное доказывание и 

доказательства 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, задания для контрольного 

задания для заочной формы обучения 

13.  Иск ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, задания для контрольных 

заданий 

14.  Возбуждение гражданских дел ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, задания для контрольных 

заданий 

15.  Подготовка гражданских дел к 

судебному разбирательству 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы 

16.  Судебное разбирательство ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы, деловая игра 

17.  Постановления суда первой 

инстанции 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы 

18.  Приказное производство ОПК-2 

 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 
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ОПК-4 

 

ОПК-6 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы 

19.  Заочное производство ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы 

20.  Упрощённое производство ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы 

21.  Особое производство ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена 

22.  Производство в суде апелляционной 

инстанции 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы 

23.  Производство в суде кассационной  

станции 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы 

24.  Производство в суде надзорной  

станции. 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы 

25.  Пересмотр по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы 

26.  Производство по исполнению 

судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы 

27.  Производство по делам с участием 

иностранных лиц 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы 

28.  Нотариальная форма защиты и 

охраны прав 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы  

29.  Медиация. Третейское ОПК-2 вопросы для семинаров 
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разбирательство  

ОПК-4 

 

ОПК-6 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы 

30.  Производство по делам об 

оспаривании решений третейских 

судов и выдаче исполнительных 

листов на принудительное 

исполнение решений третейских 

судов 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса); 

тестовые задания, вопросы, задачи для 

экзамена, вопросы для курсовой 

работы 

 

8.2. Оценочные средства 

Вопросы для семинаров 

(для проведения контрольного опроса) 

 

2. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

4.  ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

5.  ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

6.  ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

 

В ходе контрольного опроса на семинарском занятии проверяется знание студентом 

нормативных правовых актов и актов толкования, нормы и положения которых используются при 

раскрытии  вопросов семинара, умения и навыки толкования и применения соответствующих 

норм права, совершения юридических действий в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации, применения норм материального и процессуального 

права при раскрытии содержания вопросов семинарских занятий (понятие субъектов 

гражданского процесса, основания их классификации, определение предмета доказывания, 

распределение обязанностей по доказыванию и иных вопросов для проведения контрольного 

опроса). 

 

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Право на судебную защиту и его закономерности. Формы 

защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6 

2.  Сущность, основные черты и значение гражданской 

процессуальной формы. 

ОПК-2, ОПК-4 

3.  Понятие гражданского процессуального права. Предмет, 

метод и система гражданского процессуального права. 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6 

4.  Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его 

задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии 

гражданского процесса. 

ОПК-2, ОПК-4 
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5.  Предмет и система науки гражданского процессуального 

права. Значение науки гражданского процессуального 

права. 

ОПК-2, ОПК-4 

6.  Метод гражданского процессуального права и его значение 

для блага общества и государства. 

ОПК-2, ОПК-4 

 

 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Источники гражданского процессуального права: понятие 

и виды. 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6 

2.  Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации как источник гражданского процессуального 

права: порядок введения в действие, структура, место в 

системе источников гражданского процессуального права. 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6 

3.  Международный договор как источник гражданского 

процессуального права. Значение Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод в рассмотрении и разрешении 

дел судами общей юрисдикции. 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6 

4.  Нормы гражданского процессуального права; их действие 

во времени и пространстве и роль юридически правильной 

квалификации фактов и обстоятельств. 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6 

5.  Применение аналогии в гражданском процессе и её роль в 

толковании нормативных правовых актов в сфере 

гражданского процесса. 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6 

6.  Роль судебной практики в развитии гражданского 

процессуального права. Значение правовых позиций 

Европейского суда по правам человека, Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ для гражданского 

судопроизводства. 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6 

 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие и система принципов гражданского 

процессуального права. Связь и взаимодействие принципов 

гражданского процессуального права, их роль в реализации 

норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности при рассмотрении и 

разрешении дел судами общей юрисдикции. 

ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6. 

2.  Принципы организации правосудия (организационно-

функциональные принципы), их понятие и содержание. 

ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Принципы, определяющие процессуальную деятельность 

(функциональные принципы), их понятие и содержание. 

ОПК-2; ОПК-4. 
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Тема 4. Видовая подведомственность гражданских дел судам 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие видовой подведомственности и ее соотношение с 

компетенцией и полномочиями. 

ОПК-2; ОПК-4. 

2.  Принципы видовой подведомственности, её значение. ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Критерии видовой подведомственности (субъектный; 

характер спорного правоотношения; предметный) и их 

эволюция в законодательстве и значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Виды видовой подведомственности: соотношение 

концепций Ю. К. Осипова, В. В. Яркова, М. К. 

Треушникова (см. последнее приложение), их роль. 

ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Коллизии видовой подведомственности: понятие, виды, 

способы их разрешения. 

ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Последствия несоблюдения правил судебной компетенции 

и значение норм о судебной компетенции. 

ОПК-2; ОПК-4. 

7.  Разграничение компетенции по рассмотрению дел судами 

общей юрисдикции, Конституционным Судом РФ, 

арбитражными судами и органами несудебной юрисдикции 

(нотариальные органы, органы ЗАГС, иные органы 

исполнительной и законодательной ветвей власти) и её 

значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

8.  Разграничение компетенции гражданских дел между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами её 

значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

9.  Специальная компетенция дел арбитражным судам и её 

значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

10.  Корпоративные споры: понятие, виды, компетенция и 

значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

 

Тема 5. Подсудность гражданских дел 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Подсудность: понятие, назначение, соотношение с 

подведомственностью. 

ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6. 

2.  Виды подсудности, значение, смысл норм права о 

подсудности. 

ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Родовая (предметная) подсудность гражданских дел, 

значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Разграничение подсудности районных судов и мировых 

судей, значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Подсудность гражданских дел военным судам, значение. ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Территориальная подсудность: понятие, виды и их ОПК-2; ОПК-4. 
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соотношение между собой, значение. 

7.  Последствия рассмотрения дела с нарушением правил 

подсудности: правовые позиции ЕСПЧ, Конституционного 

суда РФ и Верховного суда РФ, их значение для 

реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности при рассмотрении и 

разрешении дел судами общей юрисдикции. 

ОПК-2; ОПК-4. 

8.  Действия суда при выявлении нарушений правил 

подсудности до вынесения решения по делу. 

ОПК-2; ОПК-4. 

9.  Основания передачи гражданских дел из одного суда в 

другой, не связанные с нарушением правил подсудности: 

процессуальный порядок, значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

10.  Условия конституционности передачи дела из одного суда 

в другой. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 6. Гражданские процессуальные правоотношения. Участники гражданского процесса 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие, структура гражданских процессуальных 

правоотношений. 

ОПК-2; ОПК-4. 

2.  Понятие и состав участников гражданского процесса, их 

значение для реализации норм материального и 

процессуального права при рассмотрении и разрешении 

дел судами общей юрисдикции. 

ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Основания классификации участников гражданского 

процесса, значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 7. Лица, участвующие в деле 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие и состав лиц, участвующих в деле. ОПК-2; ОПК-4. 

2.  Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в 

деле. 

ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Стороны – основные участники искового производства. ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность, значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Процессуальное соучастие (основания и виды). 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Замена ненадлежащего ответчика, значение и 

законодательный смысл. 

ОПК-2; ОПК-4. 

7.  Процессуальное правопреемство (понятие и основания), 

значение и законодательный смысл. Отличие 

процессуального правопреемства от замены 

ненадлежащего ответчика. 

ОПК-2; ОПК-4. 

8.  Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора; их отличие от соистцов. 

ОПК-2; ОПК-4. 
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9.  Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора; их отличие от 

процессуальных соучастников. 

ОПК-2; ОПК-4. 

10.  Участие прокурора в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4. 

11.  Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих от своего имени права, свободы и законные 

интересы других лиц. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

 

Тема 8. Судебное представительство 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие представительства в суде, его значение. ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6. 

2.  Отличие представительства в суде от представительства в 

материальном праве. 

ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Положение судебного представителя среди субъектов 

гражданских процессуальных правоотношений. 

ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Субъекты представительства в суде. Лица, которые не 

могут быть судебными представителями. 

ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Основания и виды представительства в суде. ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Полномочия представителя в суде (объём и оформление). ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие и виды процессуальных сроков. ОПК-2; ОПК-4. 

2.  Исчисление процессуальных сроков. ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Последствия пропуска процессуальных сроков. ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Продление и восстановление процессуальных сроков, 

значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 10. Судебные расходы 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие и виды судебных расходов. ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6. 

2.  Освобождение от судебных расходов. ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Распределение судебных расходов между сторонами и их 

возмещение. 

ОПК-2; ОПК-4. 
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4.  Государственная пошлина, её размеры и порядок уплаты, 

освобождение от уплаты, отсрочка, рассрочка уплаты, 

уменьшение размера. 

ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Издержки, связанные с рассмотрением дела, их состав и 

отличие от госпошлины, значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 11. Ответственность в гражданском судопроизводстве 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие ответственности в гражданском процессуальном 

праве, её роль для блага общества и государства. 

ОПК-2; ОПК-4. 

2.  Виды ответственности. ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Основания процессуальной ответственности, её смысл и 

значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Судебный штраф как вид гражданской процессуальной 

ответственности. Основание, размеры и порядок 

наложения судебных штрафов. 

ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Сложение или уменьшение штрафа. ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Обжалование определений о наложении штрафа. ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 12. Судебное доказывание и доказательства 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие судебного доказывания отличие судебного 

доказывания от логического. 

ОПК-2; ОПК-4. 

2.  Цель судебного доказывания. ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Субъекты доказывания. Роль суда в доказывании. ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Виды судебных доказательств в гражданском процессе, их 

значение. 

ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6. 

5.  Предмет доказывания, его значение и смысл норм о 

предмете доказывания. 

ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Обстоятельства, не требующие доказывания. ОПК-2; ОПК-4. 

7.  Правила распределения обязанностей по доказыванию в 

гражданском процессе, практическое значение этих правил. 

ОПК-2; ОПК-4. 

8.  Требования к доказательствам. ОПК-2; ОПК-4. 

9.  Приведите понятие свидетельских показаний. Назовите 

права и обязанности свидетеля. Дайте характеристику 

порядка получения свидетельских показаний. 

ОПК-2; ОПК-4. 

10.  Правила свидетельского иммунитета (понятие, виды, 

порядок применения). 

ОПК-2; ОПК-4. 

11.  Объяснения сторон и третьих лиц. ОПК-2; ОПК-4. 

12.  Понятие, виды судебных экспертиз. Правила назначения 

судебной экспертизы, её значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

13.  Понятие, виды, правила исследования письменных 

доказательств. 

ОПК-2; ОПК-4. 



 95 

14.  Вещественные доказательства, их отличие от письменных, 

правила исследования. 

ОПК-2; ОПК-4. 

15.  Основные правила получения и исследования аудио-, 

видеозаписей. 

ОПК-2; ОПК-4. 

16.  Основные правила оценки судебных доказательств, смысл 

процессуальных норм, регулирующих оценку 

доказательств. 

ОПК-2; ОПК-4. 

17.  Основные правила обеспечения доказательств,. ОПК-2; ОПК-4. 

18.  Основные правила направления и исполнения судебных 

поручений. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 13. Иск 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие и сущность искового производства. Сущность, 

значение, основные черты исковой формы защиты права. 

 

 

ОПК-2; ОПК-4. 

2.  Понятие иска, его роль для блага общества и государства. ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Элементы иска. Значение элементов иска. ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Понятие, виды и значение тождества (иска) исков. ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Виды исков. Материально-правовая и процессуально-

правовая классификация исков. 

ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Право на иск. Право на предъявление иска и право на 

удовлетворение иска, значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

7.  Предпосылки права на предъявление иска и условия 

реализации права на предъявления иска. 

ОПК-2; ОПК-4. 

8.  Процессуальные средства защиты ответчика против иска. ОПК-2; ОПК-4. 

9.  Порядок предъявления и условия принятия встречного иска. ОПК-2; ОПК-4. 

10.  Обеспечение иска, значение и смысл норм об обеспечении 

иска. Отличие обеспечения иска от обеспечения 

доказательств. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 14. Возбуждение дела в гражданском процессе 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела. ОПК-2; ОПК-4. 

2.  Порядок возбуждения гражданского дела. ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Порядок обращения в суд. Требования, предъявляемые к 

исковому заявлению. 

ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Оставление искового заявления без движения. ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Возвращение искового заявления. ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Отказ в принятии искового заявления. ОПК-2; ОПК-4. 

7.  Принятие искового заявления. Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела. 

ОПК-2; ОПК-4. 
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Тема 15. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 
 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Значение и задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству, её роль для блага общества и государства.  

ОПК-2; ОПК-4. 

2.  Форма и содержание определения о подготовке конкретного 

дела к судебному разбирательству. 

ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Процессуальные действия, осуществляемые при подготовке 

дела к судебному разбирательству, значение и смысл 

процессуальных норм, регулирующих подготовку дела к 

слушанию. 

ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Процессуальные права и обязанности сторон при подготовке 

дела к судебному разбирательству. 

ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Предварительное судебное заседание (цель, порядок 

проведения). 

ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Назначение дела к судебному разбирательству. ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 16. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие, место и значение стадии судебного 

разбирательства.  

ОПК-2; ОПК-4. 

2.  Порядок судебного разбирательства: сроки рассмотрения и 

разрешения гражданских дел; роль председательствующего 

в судебном заседании; меры, принимаемые к нарушителям. 

ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Части судебного разбирательства: подготовительная часть, 

рассмотрение дела по существу, судебные прения, 

вынесение и объявление решения суда. 

ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Временная остановка судебного разбирательства: перерыв 

судебного заседания, отложение разбирательства по делу, 

приостановление производства по делу. 

ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Окончание дела без вынесения решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без 

рассмотрения. 

ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Протокол судебного заседания. Порядок подачи и 

рассмотрения замечаний на протокол. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 17. Постановления суда первой инстанции 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие и виды постановлений суда первой инстанции.   ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6. 

2.  Понятие судебного решения и его значение. ОПК-2; ОПК-4. 
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3.  Требования, предъявляемые к судебному решению. ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Вопросы, разрешаемые при принятии решения. ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Содержание судебного решения. ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Виды решений суда. ОПК-2; ОПК-4. 

7.  Исправление недостатков судебного решения. ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 18. Приказное производство 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Историческая характеристика приказного производства. ОПК-2; ОПК-4. 

2.  Понятие приказного производства и судебного приказа. ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Отличие судебного приказа от судебного решения и 

определения. 

ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6. 

4.  Подсудность дел о выдаче судебного приказа. ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Требования, по которым выносится судебный приказ. ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Заявление о вынесении судебного приказа (форма и 

содержание, порядок подачи, основания к отказу в 

принятии). 

ОПК-2; ОПК-4. 

7.  Порядок и срок вынесения судебного приказа. ОПК-2; ОПК-4. 

8.  Содержание судебного приказа. ОПК-2; ОПК-4. 

9.  Отмена судебного приказа. ОПК-2; ОПК-4. 

10.  Поворот исполнения судебного приказа. ОПК-2; ОПК-4. 

11.  Выдача судебного приказа взыскателю. ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 19. Заочное производство 
 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие заочного производства, его роль для блага общества 

и государства.  

ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6 

2.  Условия и порядок рассмотрения дела в порядке заочного                                 

производства. 

ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Содержание заочного решения. ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Обжалование заочного решения. ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Порядок отмены заочного решения. ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Процессуальные сроки в заочном производстве. ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 20. Упрощённое производство 
 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие и классификация упрощённых процессуальных 

форм в гражданском процессе. 

ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6. 
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2.  Понятие, признаки и назначение упрощённого производства. ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Условия рассмотрения дела в упрощённом порядке. ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Особенности рассмотрения дела в упрощённом порядке и 

принятия судебного решения. 

ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Особенности обжалования судебного решения, принятого в 

упрощённом порядке. 

ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Закономерности развития упрощённых процессуальных 

форм в отечественном гражданском процессе. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 21. Особое производство 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие и признаки особого производства, отличие от 

искового производства, производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений.  

ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6. 

2.  Взаимодействие норм материального и процессуального 

права в особом производстве. 

ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Категории дел, рассматриваемых судом в порядке особого 

производства. 

ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Общие правила рассмотрения дел особого производства. 
Обстоятельства, имеющие юридическое значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Характерные особенности рассмотрения отдельных 

категорий дел особого производства (подведомственность и 

подсудность, состав лиц, участвующих в деле, возбуждение 

производства по делу, особенности судебного доказывания, 

судебное решение, его содержание и законная сила). 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 22. Производство в суде апелляционной инстанции 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Сущность и значение апелляционного производства. ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6. 

2.  Историческое развитие апелляционного производства в 

гражданском процессе России в XIX, XX, XXI веках. 

ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Субъекты и объект апелляционного обжалования. ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы 

(представления). Обстоятельства, имеющие юридическое 

значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Процессуальный порядок рассмотрения дела в 

апелляционной инстанции. 

ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Полномочия суда апелляционной инстанции. ОПК-2; ОПК-4. 

7.  Основания к отмене или изменению решения суда первой 

инстанции в апелляционном порядке. Обстоятельства, 

имеющие юридическое значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

8.  Определение суда апелляционной инстанции. ОПК-2; ОПК-4. 

9.  Апелляционное обжалование определений суда первой 

инстанции. 

ОПК-2; ОПК-4. 
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Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Сущность и значение кассационного производства.  ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6. 

2.  Место кассационного производства в системе пересмотра и 

проверки судебных актов. 

ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Отличие кассационного производства от апелляционного. ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Суды кассационной инстанции. ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Субъекты кассационного обжалования. Право подачи 

кассационной жалобы/представления. Право лиц, не 

участвующих в деле, на кассационное обжалование. 

ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Объект кассационного обжалования. ОПК-2; ОПК-4. 

7.  Средство кассационного обжалования. Понятие и 

требования к содержанию кассационной 

жалобы/представления. 

ОПК-2; ОПК-4. 

8.  Определение пределов проверки судебного акта в суде 

кассационной инстанции. Обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

9.  Порядок подачи кассационной жалобы/представления. 

Сроки кассационного обжалования. 

ОПК-2; ОПК-4. 

10.  Порядок предварительного рассмотрения кассационной 

жалобы/представления в суде кассационной инстанции 

ОПК-2; ОПК-4. 

11.  Порядок и пределы рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции, их значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

12.  Полномочия суда кассационной инстанции. ОПК-2; ОПК-4. 

13.  Основания отмены или изменения судебных постановлений 

в суде кассационной инстанции, их значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

14.  Судебные акты суда кассационной инстанции и их пределы. ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 24. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Производство по пересмотру судебных постановлений в 

порядке надзора: сущность и значение. Отличие этой стадии 

процесса от стадии кассационного производства. 

ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6. 

2.  Суд, рассматривающий дела по надзорным жалобам. ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Субъекты и объекты обжалования. ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в 

порядке надзора. Обстоятельства, имеющие юридическое 

значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Основания для отмены  или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора, их значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Полномочия суда надзорной инстанции. ОПК-2; ОПК-4. 

7.  Содержание и законная сила постановления Президиума ОПК-2; ОПК-4. 
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Верховного Суда РФ. 

 

Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 
 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Сущность пересмотра судебного постановления по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам. Цели пересмотра.  

ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6. 

2.  Суды, полномочные пересматривать судебные 

постановления по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. 

ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Понятие вновь открывшихся обстоятельств и новых 

обстоятельств. 

ОПК-2; ОПК-4. 

4.  Основания для пересмотра судебного постановления по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

ОПК-2; ОПК-4. 

5.  Понятие существенных для дела обстоятельств, их значение. ОПК-2; ОПК-4. 

6.  Субъекты и объекты пересмотра судебных постановлений 

по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

ОПК-2; ОПК-4. 

7.  Сроки подачи заявлений о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. Правила исчисления сроков подачи 

заявления по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

ОПК-2; ОПК-4. 

8.  Процессуальный порядок рассмотрения заявления о 

пересмотре судебного акта по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. Процессуальный порядок пересмотра 

судебных постановлений по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. Обстоятельства, имеющие юридическое 

значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

9.  Порядок обжалования определения суда о пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта и/или 

отказа в пересмотре. Обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

Тема 26. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений 

иных органов 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Исполнительное производство. Значение принудительного 

исполнения судебных постановлений и постановлений иных 

органов для блага общества и государства. 

ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6 

2.  Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-

исполнитель. Роль суда в исполнительном производстве. 

Стороны в исполнительном производстве, их 

процессуальные права и обязанности. Обжалование 

действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, 

обстоятельства, имеющие юридическое значение. 

ОПК-2; ОПК-4 
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3.  Акты, подлежащие принудительному исполнению 

(основания исполнения). Исполнительные документы, их 

виды и правовое значение. 

ОПК-2; ОПК-4 

4.  Давность для предъявления исполнительных документов к 

принудительному исполнению. 

ОПК-2; ОПК-4 

5.  Общие правила принудительного исполнения. Меры 

принудительного исполнения. Возбуждение 

исполнительного производства. 

ОПК-2; ОПК-4 

6.  Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

Обстоятельства, имеющие юридическое значение. 

ОПК-2; ОПК-4 

7.  Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка 

исполнения. Индексация присужденных денежных сумм. 

Разъяснение судебного акта, подлежащего исполнению. 

ОПК-2; ОПК-4 

8.  Приостановление исполнительного производства и его 

возобновление. 

ОПК-2; ОПК-4 

9.  Окончание исполнительного производства. Прекращение 

исполнительного производства и возвращение 

исполнительного документа. 

ОПК-2; ОПК-4 

10.  Поворот исполнения отмененных судебных актов, его 

смысл. 

ОПК-2; ОПК-4 

 

Тема 27. Производство по делам с участием иностранных лиц 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Правовой статус иностранных лиц в гражданском процессе. ОПК-2; ОПК-4 

2.  Подсудность дел с иностранным элементом, её значение. ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6 

3.  Международные судебные поручения. ОПК-2; ОПК-4 

4.  Признание и приведение в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

ОПК-2; ОПК-4 

5.  Вопросы толкования и применения российскими судами 

иностранного права. 

ОПК-2; ОПК-4 

 

Тема 28. Нотариальная форма защиты и охраны прав 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Сущность и задачи нотариата, его значение для блага 

общества и государства. Принципы организации нотариата и 

нотариальной деятельности, их значение для принятия 

решений и совершения юридических действий в точном 

соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

 ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6 

 

2.  Лица, обладающие правом совершения нотариальных ОПК-2; ОПК-4 
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действий. 

3.  Правовое положение нотариуса, его права и обязанности. ОПК-2; ОПК-4 

4.  Доступ к профессии нотариуса: критерии и условия. ОПК-2; ОПК-4 

5.  Контроль в сфере нотариата: понятие, виды, порядок 

осуществления, значение, смысл норм контроле нотариата. 

ОПК-2; ОПК-4 

6.  Предметная и территориальная компетенция нотариусов и 

других лиц, уполномоченных на совершение нотариальных 

действий. 

ОПК-2; ОПК-4 

7.  Понятие нотариального действия, его признаки. 

Классификация нотариальных действий, её значение. 

ОПК-2; ОПК-4 

8.  Основные правила нотариального производства и 

совершения нотариальных действий. 

ОПК-2; ОПК-4 

9.  Расходы, связанные с совершением нотариальных действий. ОПК-2; ОПК-4 

10.  Отказ в совершении нотариальных действий. ОПК-2; ОПК-4 

11.  Отложение и приостановление совершения нотариального 

действия: сущность, основания, порядок, значение и смысл. 

ОПК-2; ОПК-4 

12.  Оспаривание нотариального действия и отказа в его 

совершении. 

ОПК-2; ОПК-4 

 

Тема 29. Медиация. Третейское разбирательство 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие, правовая природа и место третейского суда в 

системе юрисдикционных органов, значение и смысл норм о 

третейском разбирательстве. 

ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6 

2.  Виды третейских судов, их значение. ОПК-2; ОПК-4. 

 

3.  Третейское разбирательство: правовое регулирование, 

принципы, этапы. Юридическая сила решения третейского 

суда. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

4.  Компетенция третейских судов. Соглашение о передаче 

спора на разрешение третейского суда: порядок заключения, 

содержание, существенные условия и правовые последствия. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

5.  Понятие, стадии процедуры медиации, значение для блага 

общества и государства. 

ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6 

 

6.  Процессуальная роль суда в содействии сторонам в 

обращении к посреднику, смысл норм права, регулирующих 

содействие суда в обращении сторон к посреднику. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

 

Тема 30. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов 

 

№ п/п Вопросы код компетенции 

(части 
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компетенции) 

1.  Понятие и виды судебного контроля государственных судов 

за арбитражами, его значение и смысл.. 

ОПК-2; ОПК-4, 

ОПК-6 

2.  Лица, обладающие правом на обращение в суд общей 

юрисдикции в рамках судебного контроля за арбитражами: 

перечень, условия приемлемости обращения. 

ОПК-2; ОПК-4. 

3.  Порядок содействия государственных судов в 

принудительном исполнении решений третейских судов 

(арбитражей) и его роль. Смысл норм права, регулирующих 

содействие государственными судами решений третейских 

судов. 

ОПК-2; ОПК-4. 

 

2.Критерии оценивания 

 

Критерии 
Баллы 

Очная ф.о. 

Баллы 

Очно-

заочная и 

заочные ф.о. 

Полностью сформированные знания. Ответ дан полностью, 

ответ верный, ответ дан с использованием действующих 

нормативных правовых актов, теории гражданского процесса, актов 

высших судов и иной необходимой судебной практики, студент 

точно использует юридическую терминологию, ответ изложен 

последовательно, ответ развёрнутый, аргументированный. 

26 10 

Сформированные знания, имеющие незначительные 

пробелы. Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с 

использованием действующих нормативных правовых актов, 

студент точно использует юридическую терминологию, но ответ 

изложен непоследовательно, ответ односложный, 

неаргументированный, не в полной мере использована теория 

гражданского процесса. 

16 6 

Неполные знания. Ответ дан не полностью либо ответ 

частично верный, ответ дан с использованием действующих 

нормативных правовых актов, но изложен непоследовательно, ответ 

односложный, неаргументированный, не использована теория 

гражданского процесса, не использованы акты высших судов и иная 

необходимая судебная практика. 

8 3 

Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный характер. 

Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием 

недействующих нормативных правовых актов. 

0 0 

 

Комплект правовых ситуаций 

 

 

1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Название 

1.  ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

2.  ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

3.  ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 
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правовых актов и иных юридических документов 

 

 

№ 

п/п 

Задание Код 

компетенции 

(части) 

компетенции 

1.  Апелляционной инстанцией К* районного суда К* области от 

12 мая 2006 г. было отменено решение мирового судьи по 

делу с участием заявителя и вынесено новое решение - об 

отказе в удовлетворении встречного иска Краснова к 

Красновой об устранении препятствий в пользовании гаражом 

и взыскании убытков. 

Верховный Суд Российской Федерации со ссылкой на ст. ст. 

376 и 377 ГПК Российской Федерации возвратил надзорную 

жалобу Краснова  о пересмотре принятого по его делу 

апелляционного решения, указав, что жалобы на судебные 

постановления, вынесенные по спорам, первоначально 

разрешенным мировыми судьями, Верховному Суду 

Российской Федерации неподсудны. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской 

Федерации Краснов оспаривает конституционность ч. 3 ст. 7 

ГПК Российской Федерации, согласно которой дела по 

жалобам на судебные постановления мировых судей, не 

вступившие в законную силу, рассматриваются в 

апелляционном порядке единолично судьями 

соответствующих судов. По мнению заявителя, единоличное 

рассмотрение дел в апелляционной инстанции (в отличие от 

коллегиального рассмотрения дела в кассационной 

инстанции) не соответствует ст. ст. 2, 18, 19, 46 и 56 

Конституции Российской Федерации. 

Заявитель также полагает не соответствующим ст. ст. 2, 18, 

19, 46, 56 и 126 Конституции Российской Федерации п. 3 ч. 2 

ст. 377 ГПК Российской Федерации о порядке подачи 

надзорной жалобы или представления прокурора, поскольку 

им не предусматривается возможность обжалования в 

порядке надзора в Верховном Суде Российской Федерации 

решений мировых судей, а также апелляционных решений 

районных судов. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

Дайте юридическую консультацию по данной правовой 

ситуации: есть ли основания для принятия жалобы Краснова 

Конституционным Судом Российской Федерации? 

ОПК-2, 

ОПК-4 

2.  При рассмотрении дела по иску Яценко к Александрову о 

возмещении вреда, причиненного дорожно-транспортным 

происшествием, истцом в обоснование размера ущерба 

представил заключение независимой оценочной организации. 

В соответствии с выводами эксперта размер причиненного 

ущерба оценивался в 250 тысяч рублей. Ответчик же 

представил заключение другого экспертного учреждения, 

которое размер причиненного в ДТП ущерба определила в 

178 тысяч рублей. Суд вынес решение в пользу истца, в 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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соответствии с представленным им заключением, не указав в 

судебном решении, по каким основаниям не были приняты во 

внимание доказательства, представленные ответчиком. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

Нарушены ли в данном случае принципы гражданского 

процессуального права? Если да, то какие, ответ 

аргументировать.  

Какое значение имеют принципы гражданского 

процессуального права для толкования норм права в сфере 

гражданского процесса? 

3.  Офицер Российской армии, проходящий военную службу по 

контракту, управляя личным автомобилем, попал в ДТП, 

виновником которого был признан водитель второго 

автомобиля. 

Второй автомобиль зарегистрирован на в/ч 15472 и 

принадлежал к категории транспортных средств 

Вооруженных Сил РФ на которые не распространяется 

обязанность по страхованию гражданской ответственности 

(пп. «в» ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 25.04.2002г. №40-

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»). 

Офицером было принято решение взыскать сумму 

нанесенного ущерба с воинской части в судебном порядке. 

 

Определите родовую и территориальную подсудность 

настоящего спора? 

Как изменится подсудность спора, если офицер находился в 

отпуске? 

В чем специфика подсудности дел военным судам, 

дислоцирующимся за пределами территории РФ? 

ОПК-2, 

ОПК-6 

4.  Иванова К. Р. обратилась в суд о признании незаконным 

удержания из ее заработной платы денежных сумм.  

В суде установлено, что удержания производились на 

основании удостоверения Комиссии по трудовым спорам в 

счет возмещения вреда, причиненного работодателю. 

Работодатель полагал иск не подлежащим удовлетворению 

т.к. решение об удержании было принято Комиссией по 

трудовым спорам с согласия работника. В соответствии со ст. 

390 ТК РФ решение Комиссии по трудовым спорам может 

быть обжаловано работником в суд в десятидневный срок со 

дня вручения ему копии решения комиссии. Копию решения 

работник получил в день вынесения решения, о чем имеется 

расписка. С момента вынесения решения прошло 45 дней. 

Уважительных причин пропуска данного срока не имеется. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

Является ли разрешение спора Комиссией по трудовым 

спорам при ее наличии обязательным? Вправе ли работник 

обратиться в суд минуя Комиссию по трудовым спорам? 

Определите вид подведомственности для описанной 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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ситуации и его значение для рассмотрения и разрешения 

трудовых споров. 

5.  Между ООО «Конструктор» (продавец) и Власовым К. К. 

(покупатель) заключен договор розничной купли-продажи 

книг с доставкой покупателю.  

Место регистрации ООО «Конструктор» - г. Ярославль 

(Железнодорожный район). Власов К. К. проживает в г. 

Дмитров Московской области. 

В договоре содержится условие: «Споры о признании 

договора незаключенным или недействительным, в том числе 

о применении последствий его недействительности подлежат 

рассмотрению по месту нахождения покупателя» 

Покупатель товар оплатил, однако продавец обязательство по 

доставке книг не исполнил. Власов К. К. предъявил иск об 

исполнении обязательства в натуре в Железнодорожный 

районный суд г. Ярославля.  

Суд исковое заявление к производству принял. В судебном 

заседании Ответчик предъявил встречный иск о признании 

договора незаключенным.  

Суд вынес определении о возвращении встречного искового 

заявления, сославшись на неподсудность его суду (пп. 2 п. 1 

ст. 135 ГПК РФ), т.к. в отношении требований о признании 

договора незаключенным или недействительным сторонами 

установлена договорная подсудность по месту нахождения 

покупателя. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

Имеет ли приоритет применения подсудность встречного 

иска перед договорной подсудностью и какое значение имеет 

соотношение данных видов подсудности для принятия 

правильных решений судом по данной категории дел? 

Обязан ли потребитель соблюдать правила договорной 

подсудности (ч. 1 ст. 16, ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 «О защите прав потребителей»)? 

ОПК-2, 

ОПК-4 

6.  При рассмотрении дела о восстановлении на работе В. в 

судебное заседание явилась его супруга В-на, которая заявила 

суду о своём желании рассказать об обстоятельствах 

увольнения её мужа по мотиву несоответствия занимаемой 

должности, связанных с неприязненными отношениями, 

сложившимися между её мужем и его руководителем Р. Суд 

отказал ей в допуске к участию в судебном заседании. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

При наличии какого основного условия лицо может быть 

допущено к участию в процессе? 

Имелось ли такое условие в приведённом случае? 

Какое значение имеет правильное толкование судом норм 

гражданского процессуального права о статусе лиц, 

участвующих в деле? 

ОПК-2, 

ОПК-4 

7.  Во время производства в суде по межевому спору между ОПК-2, 
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соседями по дачным участкам Б, являвшийся ответчиком по 

делу, переменил свой адрес, не сообщив об этом суду. Судом 

была направлена повестка с извещением о времени и месте 

очередного судебного заседания по его старому адресу. 

Новыми жильцами квартиры, в которой он ранее проживал, 

не было принято каких-либо мер, направленных на передачу 

данной повестки адресату. Решением суда иск по новому 

определению границы между дачными участками был 

удовлетворён. Узнав о данном решении суда, Б. подал 

апелляционную жалобу, в которой просил вынесенное 

решение суда отменить и пересмотреть дело, поскольку он не 

был извещён о времени и месте судебного разбирательства и, 

соответственно, не мог защищать свои интересы в судебном 

заседании. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

Подлежит ли решение суда отмене в апелляционном порядке 

по основанию, указанному Б.? 

Какое правило должно соблюдаться при перемене адреса 

лицом, участвующим в деле, во время производства по делу и 

какой статьёй ГПК РФ оно предусмотрено? 

Было ли соблюдено Б. данное правило? 

Дайте юридическое заключение по данной правовой 

ситуации. 

ОПК-4 

8.  По гражданскому делу, рассмотренному Светлогорским 

городским  

судом Калининградской области, с иском в суд обратилась 

бабушка несовершеннолетнего, которая просила лишить 

родительских прав своего сына и его бывшую супругу. 

Согласно справке по материалам обобщения судебной 

практики Калининградского областного суда данные о том, 

что истец является опекуном ребёнка, в материалах дела 

отсутствуют.  Кроме того, как указал областной суд, хотя с 

самостоятельным иском о лишении родительских прав 

обратился также орган опеки и попечительства в лице 

администрации МО «Янтарный городской округ», однако 

исковое заявление подписано специалистом по опеке и 

попечительству К,. полномочия которой на подписание 

искового заявления не подтверждены, в деле также 

отсутствует и соответствующая доверенность. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

Какие ошибки были допущены судом по указанным делам? 

Назовите их. 

 

Дайте юридическое заключение по данной правовой 

ситуации. 

ОПК-2, 

ОПК-4 

9.  29 апреля 2013 г. суд вынес решение, которым отказал в 

удовлетворении требования Далоян М.Г. О признании 

незаконным решения УФМС России по г. Москве от 21 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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января 2013 г. об отказе в предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации. В 

окончательной форме решение было изготовлено 06 мая 2013 

г.  10 июня 2013 г. Далоян М.Г. Подала в суд первой 

инстанции апелляционную жалобу на указанное решение. 

Определением суда от 14 июня 2013 г. апелляционная жалоба 

была возвращена заявительнице в связи с пропуском срока 

подачи апелляционной жалобы и отсутствием ходатайства о 

его восстановлении. 02 июля 2013 г. от Далоян М.Г. В суд 

первой инстанции поступило ходатайство о восстановлении 

пропущенного процессуального срока на подачу 

апелляционной жалобы, к которому не была приложена 

апелляционная жалоба. Указанное ходатайство было 

обосновано тем, что мотивированное решение было получено 

заявительницей только 15 мая 2013 г. Определением суда от 

22 июля 2013 г. в удовлетворении ходатайства о 

восстановлении пропущенного срока на подачу 

апелляционной жалобы было отказано. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

Выполните применительно к приведённой правовой ситуации 

следующие задания: 

1. Определите, каков порядок исчисления 

процессуального срока на подачу апелляционной жалобы на 

решение суда и какое его значение для принятия решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации? 

2. Определите, правильно ли поступил суд, возвратив 

апелляционную жалобу? 

3. Укажите, каков порядок подачи и рассмотрения 

ходатайства о восстановлении процессуального срока на 

подачу апелляционной жалобы? 

4. Определите, правильно ли поступил суд первой 

инстанции, отказав в удовлетворении ходатайства о 

восстановлении процессуального срока на подачу 

апелляционной жалобы на решение суда? 

10.          Решением Орловского районного суда Ростовской 

области от 15 января 2009 г., вступившим в законную силу 16 

февраля 2009 г., в удовлетворении иска Сергеева к Николаеву 

и Иванову о переводе прав и обязанностей покупателя и 

признании права собственности отказано. В марте 2009 г. 

Иванов обратился в Орловский районный суд Ростовской 

области с заявлением о взыскании с Сергеева 11 500 рублей в 

качестве судебных расходов на оплату услуг представителя, 

участвовавшего в судебных заседаниях суда первой и 

кассационной инстанций. Определением Орловского 

районного суда Ростовской области от 24 марта 2009 г. в 

удовлетворении заявленного требования отказано на том 

основании, что поскольку решение Орловского районного 

суда Ростовской области от 15 января 2009 г. вступило в 

законную силу, вынесение дополнительного решения по 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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вопросу о взыскании судебных расходов невозможно. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам 

Ростовского областного суда от 04 мая 2009 г. определение 

суда первой инстанции оставлено без изменения, при этом в 

указанном определении дополнительно указано на то, что 

заявитель не лишен возможности обратиться в суд в исковом 

порядке с требованием о возмещении убытков, понесенных в 

связи с оплатой услуг представителя.  

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

    Ответьте на поставленные применительно к приведённой 

правовой ситуации вопросы: 

1. Каков порядок возмещения расходов на 

представителя стороне, в пользу которой состоялось 

судебное решение и какое его значение для принятия решений 

и совершения юридических действий в точном соответствии 

с гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации? 

2. Каков порядок взыскания судебных расходов до 

вступления решения суда в законную силу и после вступления 

решения суда в законную силу? 

3. Соответствуют ли требованиям процессуального 

законодательства определение Орловского районного суда 

Ростовской области от 24 марта 2009 г. и определение 

судебной коллегии по гражданским делам Ростовского 

областного суда от 04 мая 2009 г.? 

11.  Макаров обратился в суд с исковым требованием обязать 

Банк «Возрождение» исполнить обязательства по договору 

частного вклада от 10 октября 2012 г., зачислить на его 

лицевой счет денежные средства, недополученные в связи со 

снижением процентных ставок на вклад. Макаров ссылался на 

то, что ответчик по договору от 10 октября 2012 г. принял от 

него частный вклад в размере 3 000 000 рублей и обязался 

ежемесячно начислять проценты в размере 70% годовых с 

последующей их капитализацией на его счёте. Так как банк в 

одностороннем порядке стал снижать согласованную 

процентную ставку, он вынужден был обратиться в суд. Истец 

представил в судебное заседание нотариально 

удостоверенную копию договора от 10 октября 2012 г. с 

условием о выплате 70% годовых, подписанную заместителем 

председателя правления банка Петровой. 

Ответчик иск не признал и пояснил, что с истцом договор с 

условием о выплате 70% годовых не заключался. Банк 

представил оригинал договора с истцом от 10 октября 2012 г. 

с условием выплаты 7% годовых. 

Вызванная в качестве свидетеля Петрова пояснила, что она не 

подписывала с истцом договор на указанных условиях. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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1. Основываясь на нормах права, составляющих 

правовое основание иска, определите предмет доказывания 

по делу. Какое значение для реализации норм гражданского 

процессуального права имеют нормы о доказывании? 

2. Определите, какие факты должен доказать истец, а 

какие – ответчик. 

3.  Определите вид каждого доказательства. 

4. Есть ли в числе указанных в правовой ситуации – 

недопустимые доказательства? 

5. Оцените каждое из доказательств с точки зрения 

относимости, допустимости, достаточности и 

достоверности? 

6. Какие действия следует предпринять каждой из 

сторон для представления доказательств в суд? 

12.  Антонов предъявил иск к Борисову о возврате пианино и 

взыскании денежной суммы в размере 5000 рублей за его 

ремонт. В обоснование своих исковых требований Антонов 

сослался на то, что в связи с переездом на новую квартиру он 

оставил временно пианино у Борисова. Однако Борисов не 

только повредил пианино, но и отказался возвратить его 

Антонову. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

Выполните применительно к приведённой правовой ситуации 

следующие задания: 

1. Определите виды исков 

2. Проанализируйте элементы исков 

3. Укажите, каково значение элементов иска и их 

квалификация судом для правильного установления фактов и 

обстоятельств дела? 

ОПК-2, 

ОПК-4 

13.  Ознакомьтесь с правовой ситуацией: 

Семёнов обратился в суд с иском о признании не 

соответствующими действительности сведений, 

содержащихся в приказе об увольнении. В приказе об 

увольнении указано, что Семёнов уволен по причине 

неоднократных прогулов, в то время как он не явился на 

работу только один раз. В исковом заявлении Семёнов указал, 

что считает увольнение законным, но неоднократных 

прогулов он не допускал и вывешенный на доске объявлений 

приказ порочит его в глазах бывших коллег. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

Ответьте на поставленные применительно к данной 

правовой ситуации вопросы: 

Какое полномочие должен реализовать суд в отношении 

данного искового заявления?  

Дайте квалифицированное юридическое заключение по 

правовой ситуации. 

ОПК-2, 

ОПК-4 

14.              После отзыва лицензии у коммерческого банка группа 

граждан-вкладчиков обратилась в суд с иском о возврате их 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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вкладов. При этом ими было подано заявление о наложении 

ареста на имущество, принадлежащее банку, и запрещении 

перечисления денег с его корреспондентского счёта. Исходя 

из необходимости срочного принятия последней меры, судья 

вынес определение об удовлетворении заявления об 

обеспечении иска, после чего исковое заявление было 

принято им к производству. 

       

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

и ответьте на следующие вопросы: 

 

1.  Является ли обеспечение иска судьёй по своему 

характеру подготовительным  

действием?  

2.  С какого момента должна начинаться подготовка 

дела? 

3.  Правомерно ли действовал в данной ситуации судья? 

 

Дайте квалифицированное юридическое заключение по 

правовой ситуации. 

15.  Создальков обратился в Солнечногорский городской суд 

Московской области с иском к Петрову и УВД г. 

Солнечногорска о возмещении ущерба в результате ДТП с 

участием а/м МАЗДА 2 принадлежащего Суздалькову и 

находившейся в момент столкновения под его управлением и 

а/м УАЗ ПАТРИОТ принадлежащего УВД г. Солнечногорска 

находящегося в момент столкновения под управлением 

лейтенанта милиции, водителя УВД г. Солнечногорска – 

Петрова.  

Сразу после открытия судебного заседания Создальков заявил 

ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела, с участием 

народных заседателей, поскольку соответчиком выступает 

УВД г. Солнечногорска и Суздальков сомневается в 

объективности единоличного рассмотрения Солнечногорским 

городским судом данного дела. 

Судья отказал в удовлетворении заявленного ходатайства 

Суздалькову мотивировав определение тем, что в 

соответствии со ст. 7  ГПК РФ, гражданские дела в суде 

первой инстанции рассматриваются судьями этих судов 

единолично. Специальных указаний по поводу 

коллегиального состава суда по гражданским делам о 

возмещении ущерба в результате ДТП, в иных федеральных 

законах не содержится. 

 По окончании рассмотрения гражданского дела Суздальков 

подал кассационную жалобу в которой указал на то, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 7 ГПК РФ: в предусмотренных 

федеральным законом случаях гражданские дела в судах 

первой инстанции рассматриваются судьями этих судов 

коллегиально. В соответствии со ст. 1 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской 

Федерации»: судебная власть осуществляется судами в лице 

судей и привлекаемых в установленном порядке к 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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осуществлению правосудия народных заседателей.     

  

 Дайте юридическую квалификацию фактов и 

обстоятельств, изложенных в правовой ситуации и 

ответьте на поставленные применительно к приведенной 

правовой ситуации вопросы: 

  

1. Какое решение следует принять суду кассационной 

инстанции? 

2. Как Вы думаете: чем вызвано соответствующие 

законодательное решение 2003 года и каково его значение для 

содержания нормативных актов в сфере гражданского 

процесса? 

16.  Ознакомьтесь с правовой ситуацией:   

Удовлетворяя иск, суд обязал ответчика передать истцу 

имущество, которое было приобретено по договору купли-

продажи 20.09.2011г. На стадии исполнения судебного 

решения истец обратился в суд, вынесший решение с 

заявлением о принятии дополнительного решения, в котором 

просил суд указать, какое именно имущество должно быть 

передано ответчиком, также срок, в течение которого 

передача имущества должна быть осуществлена. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

Проанализируйте ситуацию и оцените соответствие 

резолютивной части судебного решения требованиям 

гражданского процессуального законодательства. 

Каково значение требования о наличии резолютивной части 

судебного решения для реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности при 

рассмотрении и разрешении дел судами общей юрисдикции? 

ОПК-2, 

ОПК-4 

17.  Взыскатель, компания сотовой связи, обратился с заявлением 

о выдаче судебного приказа на принудительное взыскание 

задолженности, образовавшейся у абонента на основании 

договора оказания услуг сотовой радиотелефонной связи. В 

течение пяти дней такой приказ был вынесен судьей, и его 

копия была направлена должнику, который в это время 

находился в зарубежной командировке. 

Вернувшись в Россию через некоторое время, должник 

обнаружил у себя в почтовом ящике копию судебного 

приказа, отправленную ему простой, а не заказной почтой в 

связи с недостаточным финансированием мировых судей. На 

следующее утро он предоставил судье, выдавшему приказ, 

свои возражения относительно его исполнения, в которых 

указал, что, так как в момент подачи заявления о выдаче 

судебного приказа он находился за пределами Российской 

Федерации, судья должен был отказать взыскателю в выдаче 

судебного приказа на основании положений ст. 125 ГПК РФ. 

Мировой судья, основываясь на норме ст. 128 ГПК РФ, 

устанавливающей начало течения срока на предъявление 

возражений должника со дня получения им копии судебного 

приказа и ст. 129 ГПК РФ, отменяет выданный им судебный 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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приказ и в определении разъясняет взыскателю его право на 

обращение с заявлением в порядке искового производства. 

Между тем выясняется, что еще во время нахождения 

должника за рубежом взыскатель обратил полученный им 

судебный приказ к принудительному исполнению, направив 

его в соответствии со ст. ст. 7 и 8 Федерального закона от 2 

октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" 

в банк, в котором у должника был расчетный счет, и банк 

осуществил списание денежных средств со счета. 

Узнав об этом, должник вновь обратился к мировому судье, 

вынесшему судебный приказ, на этот раз с заявлением о 

повороте исполнения. Рассмотрев поданное заявление, судья 

отказал в его удовлетворении, сославшись на отсутствие 

предусмотренной законодателем возможности поворота 

исполнения судебного приказа. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

Оцените действия суда на соответствие действующему 

гражданскому процессуальному законодательству. 

18.  По иску Машинян Н.Г. о расторжении брака с Машинян Т.М. 

ответчица в судебное заседание не явилась без уважительных 

причин, хотя о месте и времени судебного заседания была 

извещена надлежащим образом. 

Районный суд 20 июня 2008 г. вынес по делу заочное 

решение, которым данный брак был расторгнут. Копия 

судебного решения выслана ответчице спустя 10 дней после 

его вынесения. 7 июля 2008 г., сразу же после получения 

копии решения, Машинян Т.М. обратилась в суд, вынесший 

заочное решение, с просьбой о его отмене. Судья отказал ей в 

принятии заявления по мотиву пропуска срока, указанного в 

ст. 237 ГПК. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации и ответьте на 

поставленные применительно к приведённой правовой 

ситуации вопросы: 

 

1. Соответствуют ли действия судьи гражданскому 

процессуальному законодательству? 

     2. Утратила ли ответчица право на обжалование данного 

заочного решения 

ОПК-2, 

ОПК-4 

19.  Тарпаева К.С. обратилась в суд с заявлением об установлении 

факта нахождения ее на иждивении Портнова И.Б. В 

заявлении она указала, что более десяти лет состояла с 

Портновым И.Б. в фактических брачных отношениях, не 

имела собственного заработка, размер получаемой ею пенсии 

не обеспечивает прожиточного минимума. Судья оставил 

заявление Тарпаевой К.С. без движения. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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Определите подсудность данного дела. Имелись ли основания 

для оставления заявления без движения? После принятия 

заявления подлежит ли оно удовлетворению? 

Соответствуют ли действия судьи гражданскому 

процессуальному законодательству? 

20.  Мировому судье поступило заявление Прокопенко П.О. об 

отмене судебного приказа о взыскании с Прокопенко П.О. в 

пользу Нечепурнова И.Т. 38347,00 рублей долга. Мировой 

судья вынес определение об отмене судебного приказа. 

Нечепурнов И.Т. обратился к мировому  судье с 

апелляционной жалобой на указанное определение, в которой 

указал, что судебный приказ был направлен Прокопенко П.О. 

по нескольким адресам, а именно по адресу его регистрации 

по месту жительства и по адресу его регистрации по месту 

пребывания, и что Прокопенко имел возможность подать 

заявление об отмене судебного приказа в срок, несмотря на 

это Прокопенко подал заявление по истечении 12 дней с 

момента получения и не просил о восстановлении срока, 

установленного ст. 128 ГПК. В апелляционной жалобе 

Нечепурнов просил отменить определение мирового судьи об 

отмене судебного приказа. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

Являются ли определения мирового судьи объектом 

апелляционного обжалования? 

Какое полномочие должен реализовать суд в отношении 

апелляционной жалобы Нечепурнова? 

Каково значение проверки судебных актов для реализации 

норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности при рассмотрении и 

разрешении дел судами общей юрисдикции? 

ОПК-2, 

ОПК-4 

21.  Гагаринский районный суд принял решение об 

удовлетворении требования Букина С.В. о возмещении вреда 

здоровью, причиненного Мерсовым К.А. при дорожно-

транспортном происшествии. Судом было установлено, что в 

момент ДТП Мерсов К.А. находился в состоянии 

алкогольного опьянения. Мерсов К.А., не согласившись с 

вынесенным решением, обратился в суд апелляционной 

инстанции, в апелляционной жалобе он указал, что ДТП 

произошло по вине Букина С.В., который переходил улицу в 

неположенном месте. Апелляционным определением решение 

суда первой инстанции было изменено и из мотивировочной 

части решения было исключено указание на факт 

алкогольного опьянения Мерсова К.А. и уменьшен размер 

денежной суммы, подлежащей уплате Букину С.В.  Букин 

С.В., считая апелляционное определение незаконным и 

необоснованным, обратился в суд кассационной инстанции с 

жалобой на апелляционное определение.  

Суд кассационной инстанции, установив, что факты ДТП, 

алкогольного опьянения Мерсова К.А., нарушения Букиным 

С.В. правил дорожного движения, не установлены судом 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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первой инстанции, отменил как апелляционное определение, 

так и решение суда первой инстанции, отправив дело на новое 

рассмотрение.  

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

 

Вопрос: 

1. Правильно ли поступил суд кассационной инстанции? 

2. Какие пределы кассационного производства Вам известны? 

 

Дайте квалифицированное юридическое заключение по 

вопросам применения гражданского процессуального 

законодательства применительно к данной правовой 

ситуации. 

22.  Решением Тверского районного суда Аверченко С.С. было 

отказано в удовлетворении требования о признании факта 

нахождения на иждивении у Сорова К.А. Решение было 

оставлено в силе апелляционной инстанцией. Через семь 

месяцев с момента принятия апелляционного определения 

Аверченко С.С. обратилась в суд первой инстанции с 

кассационной жалобой на решение районного суда и 

ходатайством о восстановлении пропущенного срока на 

обжалование судебного постановления в связи с тем, что 

последние 4 месяца она находилась в декрете и родила 

ребенка.  

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

 

Вопрос: 

1. Как следует поступить суду первой инстанции? 

2. Какой установлен порядок обращения в суд с кассационной 

жалобой/представлением? 

3. Каким образом восстанавливаются пропущенные 

процессуальные сроки на направление кассационной жалобы? 

Дайте квалифицированное юридическое заключение по 

вопросам применения гражданского процессуального 

законодательства применительно к данной правовой 

ситуации. 

ОПК-2, 

ОПК-4 

23.  Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

РФ, рассмотрев апелляционную жалобу Багрова П.Р. на 

вынесенное по первой инстанции решение суда субъекта 

Российской Федерации, решение отменила и приняла по делу 

новое решение. 

Павлов К.П. обратился в Верховный Суд РФ с надзорной 

жалобой на такое определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ, полагая, что оно 

нарушает единообразие в толковании и применении норм 

материального права. В обоснование своей позиции он привел 

два решения районного суда и одно решение суда субъекта 

Российской Федерации, в которых суды всхожих ситуациях 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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принимали иное решение, чем принятое апелляционной 

инстанцией по данному делу. 

Судья Верховного Суда РФ принял определение о передаче 

надзорной жалобы для рассмотрения в заседании Президиума 

Верховного Суда РФ. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

 

Правильны ли действия судьи? Какое решение по делу должен 

принять Президиум Верховного Суда РФ? 

 

Дайте квалифицированное юридическое заключение по 

вопросам применения гражданского процессуального 

законодательства применительно к данной правовой 

ситуации. 

24.  Президиум Верховного Суда РФ отменил решение суда 

субъекта Российской Федерации, определение 

Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ и направил 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином 

составе судей. 

В Постановлении Президиум указал на то, что вынесенные по 

делу судебные акты нарушили права гражданина Иванова 

С.В., гарантированные Конституцией РФ, но конкретно какие 

права, не указал. Кроме того, Президиум не согласился с 

оценкой доказательств, сделанной судом первой инстанции, и 

предписал суду при новом рассмотрении дела 

руководствоваться документом, удостоверенным нотариусом, 

а не показаниями свидетелей, допрошенных по делу, 

поскольку этот документ имеет большую юридическую силу 

и ему следует отдать предпочтение. 

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции, 

оценивая собранные доказательства, вновь отверг указанный 

документ, посчитав его недостоверным доказательством, и в 

подтверждение своей позиции привел в решении свои 

аргументы. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации: дайте оценку действиям 

Президиума Верховного Суда РФ и суда первой инстанции, 

рассмотревшего дело после отмены решения судом 

надзорной инстанции. 

Каково значение института надзорного производства для 

толкования нормативных актов в гражданском процессе? 

ОПК-2, 

ОПК-4 

25.  Мясов Ю.Ю. обратился в суд с иском о признании права на 

половину наследственного имущества. Основание требования 

являлся установленный судом факт нахождения Мясова 

Ю.Ю. на иждивении у жены (наследодателя). Требование 

было удовлетворено судом. Через месяц после вступления в 

законную силу решения суда, Мясов Ю.Ю. узнал, что 

наследодатель оставила еще одно завещание, в котором все 

имущество завещала Мясову Ю.Ю. Мясов Ю.Ю. обратился в 

суд с требованием о пересмотре судебного решения по вновь 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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открывшимся обстоятельствам.  

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

Вопрос: Сможет ли суд удовлетворить требование Мясова 

Ю.Ю.? Как образом Мясов Ю.Ю. сможет защитить свое 

право на все наследственное имущество? 

 

Каково значение института вновь открывшихся 

обстоятельств для толкования нормативных актов в 

гражданском процессе? 

26.  Решением Дятьковского городского суда от 26.08.2013 г., 

оставленным без изменения апелляционным определением 

судебной коллегии по гражданским делам Брянского 

областного суда от 02.09.2013 г., отменена регистрация 

К.С.В., зарегистрированного кандидатом в депутаты Совета 

народных депутатов города Фокино пятого созыва по 

Фокинскому одномандатному избирательному округу N 1 на 

основании того, что по сообщению УМВД России по 

Брянской области стало известно о наличии у К.С.В. 

судимости за тяжкое преступление, что свидетельствует об 

отсутствии у него пассивного избирательного права 

К.С.В. обратился в суд с заявлением о пересмотре решения 

суда по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку 

вступило в силу Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 10 октября 2013 года N 20-П по 

делу о проверке конституционности подпункта "а" пункта 3.2 

статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации".  

Суд отказал в пересмотре дела, т.к. Постановление КС РФ не 

имело силы на момент рассмотрения дела.  

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

Вопрос: Соответствуют ли действия суда гражданскому 

процессуальному законодательству? 

 

ОПК-2, 

ОПК-4 

27.  Иванова И.Н. в 2012 году предъявила судебный приказ о 

взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей по месту работы Иванова С.В. В 2013 года Иванова 

И.Н. обратилась в бухгалтерию по месту работы Иванова С.В. 

с заявлением о возвращении исполнительного листа. 

Главный бухгалтер отказалась возвращать исполнительный 

лист, основываясь на том, что в этом случае будут нарушены 

права детей. 

Иванова И.Н.обратилась в службу судебных приставов с 

жалобой на действия главного бухгалтера. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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Правомерны ли действия главного бухгалтера? Как судебный 

пристав должен отреагировать на жалобу Ивановой И.Н.? 

Может ли она обратиться в суд? 

 

Оцените действия участников правовой ситуации на 

предмет их соответствия гражданскому процессуальному 

законодательству и законодательству об исполнительном 

производстве. 

 

28.  ООО «Торговый дом «Лилия» обратилось в службу судебных 

приставов с просьбой возбудить исполнительное 

производство по исполнительному листу. Судебный пристав 

вынес постановление об отказе в возбуждении 

исполнительного производство по данному исполнительному 

листу, ссылаясь на то, что отсутствует указание в 

исполнительном листе на место регистрации должника - ИП 

Агафонова А.Н.  

Исполнительный лист, предъявленный ООО "Торговый дом 

"Лилия" к исполнению судебному приставу-исполнителю, 

содержал следующие сведения о должнике: ИП Агафонов 

А.Н., 308023, ул. Правды, д. 46, кв. 92, г. Мушкин, ИНН 

143420020845, дата государственной регистрации: 20.12.2007, 

дата рождения: 21.08.1975, место рождения: г. Белгород. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

Оцените действия судебного пристава-исполнителя. Может 

ли взыскатель обратиться в суд? Если да, то по каким 

основаниям? 

 

 

ОПК-2, 

ОПК-4 

29.  В ходе рассмотрения заявления о выдаче исполнительного 

листа для принудительного исполнения решения суда 

Украины было установлено, что при рассмотрении дела 

иностранным судом ответчик, проживающий на территории 

Российской Федерации, извещался о времени и месте 

проведения судебных заседаний путем прямого направления 

судебных извещений по почте по адресу его места 

жительства. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

 

Имеются ли основания для отказа в удовлетворении 

заявления о выдаче исполнительного листа для 

принудительного исполнения решения суда Украины? 

 

 

ОПК-2, 

ОПК-4 

30.  У гражданки Светиковой  и её малолетнего (3-х летнего) сына 

Дмитрия, проживающих в городе Самаре, осталась 

приватизированная ими в равных долях квартира в городе 

Новосибирске. Бывший муж Светиковой, являющийся отцом 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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Дмитрия, участия в приватизации квартиры не принимал, 

поскольку брак супругов расторгнут, и на момент 

приватизации Светиков выехал на постоянное место 

жительства в Испанию. Светикова решила продать квартиру, 

принадлежащую ей и сыну. 

 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

изложенных в правовой ситуации. 

 

 

Ответьте на поставленные применительно к приведённой 

правовой ситуации вопросы: 

1. Вправе ли Светикова удостоверить у нотариуса города 

Самары доверенность на имя подруги, проживающей в 

городе Новосибирске, на продажу квартиры, принадлежащей 

ей и её малолетнему сыну? 

2. Требуется ли для продажи согласие отца малолетнего 

Дмитрия? 

3. Необходимо ли разрешение органов опеки и 

попечительства для оформления доверенности либо договора 

купли-продажи квартиры? Если необходимо, то где оно 

должно быть выдано: в городе Самаре или городе 

Новосибирске? 

 

 

 

2.Критерии оценивания 

 

 

Критерии 
Баллы 

Очная ф.о. 

Баллы 

Очно-

заочная и 

заочные ф.о. 

Умение сформировано полностью / Навык сформирован 

полностью. Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с 

использованием действующих нормативных правовых актов, актов 

высших судов и иной необходимой судебной практики, студент 

точно использует юридическую терминологию, ответ изложен 

последовательно, ответ развёрнутый, аргументированный. 

26 10 

Умение сформировано, но имеет несущественные 

недостатки / Навык сформирован, но имеет несущественные 

недостатки. Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с 

использованием действующих нормативных правовых актов, 

студент точно использует юридическую терминологию, но ответ 

изложен не всегда  последовательно, ответ односложный, 

недостаточно аргументированный. 

16 6 

Умение сформировано частично / Навык сформирован 

частично. Ответ дан не полностью либо ответ частично верный, 

ответ дан с использованием действующих нормативных правовых 

актов, но изложен непоследовательно, ответ односложный, 

неаргументированный, не использованы акты высших судов и иная 

необходимая судебная практика. 

8 3 
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Умение не сформировано / Навык не сформирован. Ответ 

неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием 

недействующих нормативных правовых актов. 

0 0 

 

 

Комплект заданий для контрольного задания 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1.  ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

2.  ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

 

 

2. Распределение контрольных заданий по вариантам осуществляется по списку журнала в 

соответствии с порядковым номером в журнале до 14, далее отсчёт начинается сначала. Ответы 

размещаются студентом в СЭО «Фемида». 

 

3. Здания: 

Вариант 1 

40.03.01 Юриспруденция  

VI: Гражданский процесс 

V2: Задание  

I: 1 

S: Сергеева А.Ю., являясь собственником земельного участка, расположенного в 

Семеновском районе г. Нижнего Новгорода, предъявила к Прокофьеву Н.Н., являющемуся 

собственником соседнего участка, иск об определении границ земельного участка, заявив 

одновременно требование обязать ответчика перенести забор по южной границе его участка на 2 

м., по западной границе – на 0,5 м.  

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству Прокофьев заявил, что с западной 

стороны участок Сергеевой граничит не с его участком, а с участком Семеновой Н.Д., представив 

в подтверждение своих возражений землеустроительную документацию. Сергеева заявила о том, 

что настаивает на заявленных требованиях об определении границ. Суд, сочтя, что Семенова 

является лицом, заинтересованным в исходе дела, и может заявить о своих правах на 

принадлежащий ей земельный участок, привлек ее к участию в деле в качестве третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования на предмет спора. 

Вопросы: 

1. Оцените правомерность действий суда. 

I: 2 

S:  Мировому судье судебного участка №7 Ленинского судебного района города Нижний 

Новгород поступило заявление о расторжении брака между супругами Ивановыми. 

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству, судья установил, что основания для 

расторжения брака отсутствуют, о чем он сообщил истице и  предложил изменить предмет иска.  

Не получив ответа, судья сам внес исправления в исковое заявление, заменив требование о 

расторжении брака на требование о признание брака недействительным. Свои действия судья 

мотивировал необходимостью защиты интересов истицы, и тем, что материалы дела 

свидетельствуют о наличии оснований для признания брака недействительным.  

Истица возражала против таких исправлений, однако судья утверждал, что в его 

обязанности входит защита прав и интересов граждан, и поэтому он вправе, по своему 

усмотрению вносить исправления в исковые заявления, подаваемые в суд. 

Вопросы:  
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1. Дайте юридическую оценку действиям истицы и судьи с точки зрения принципов 

гражданского процессуального права.  

2. Какие нарушения были допущены судьей? 

 

Вариант 2 

40.03.01 Юриспруденция  

VI: Гражданский процесс 

V2: Задание  

I: 1 

Ветров работал в ЗАО «Восток» специалистом строительного отдела. Кроме него в отделе 

работало еще  два специалиста. 

21 декабря  2018г.  Ветров был уволен с работы по сокращению штатов. 

Считая увольнение незаконным, 22 марта    2019г. Ветров  обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула в размере 

50.000 руб., компенсации морального вреда в размере 80.000 руб. 

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что работодатель не учел  его 

преимущественное право на оставление на работе в прежней должности (он является единственным 

кормильцем в семье, на его иждивении находится неработающая жена и сын, студент 3 курса 

дневного отделения); ему не предложили имеющуюся вакантную должность зам.начальника 

строительного отдела. 

Кроме того, указал, что в нарушение ст.392 ТК РФ ответчик не выдал ему ни копию приказа 

об увольнении, ни трудовую книжку. 

В судебном заседании представитель ответчика иск Леднева не признал, пояснил, что 

преимущественным правом на оставление на работе истец не обладает, т.к. его жена и сын являются 

трудоспособными лицами; должность зам.начальника строительного отдела ему не предлагалась, 

поскольку истец не имеет соответствующего данной должности образования. 

Кроме того, представитель ответчика просил учесть факт, что истцом пропущен месячный 

срок обращения в суд с иском о восстановлении на работе: истец уволен 21 декабря 2018г., 25 

декабря 2018г. ему предложили забрать трудовую книжку и приказ об увольнении, однако, он 

отказался это сделать, о чем был составлен акт. 

 Решением суда исковые требования Леднева удовлетворены   в части восстановления на 

работе, взыскания заработной платы за время вынужденного прогула  по следующим основаниям: 

1.ответчик не доказал факт выполнения ст.392 ТК РФ, а именно, факт вручения истцу копии 

приказа об увольнении с работы, либо выдачи трудовой книжки 

2. ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих факт отсутствия у истца 

преимущественного права быть оставленным на работе 

3. ответчик  не представил доказательств того, что истец не может занять должность 

зам.начальника строительного отдела 

В иске Ледневу о компенсации морального вреда суд отказал с указанием на то, что истец не 

представил доказательств причинения ему нравственных и физических страданий. 

Вопросы: 

1) Прав ли суд первой инстанции? 

2) Правильно ли суд определил предмет доказывания по делу и  распределил между 

сторонами обязанности по доказыванию? 

I: 2 

Панин обратился в суд с иском к Индивидуальному предпринимателю Орлову о защите 

прав потребителя. Просил взыскать с ответчика убытки в размере 500.000 руб., неустойку в 

размере 20.000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10.000 руб. и штраф в размере 

265.000 руб. 

Исковые требования Панина были удовлетворены частично. 

Суд взыскал  с Индивидуального предпринимателя в пользу  потребителя Панина за 

нарушение Закона «О защите прав потребителей» убытки в размере 200.000 руб., неустойку в 

размере 2.000 руб., штраф в размере 102.000 руб., компенсацию морального вреда в размере 5.000 

руб.  В остальной части исковых требований истцу было отказано. 
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Кроме того, руководствуясь положениями ст.98 и 103  ГПК РФ,   суд взыскал с  ответчика 

государственную пошлину в соответствующий бюджет в размере  6.500 руб., а с истца – 2.000 руб. 

Вопросы: 

1) Дайте оценку действиям суда 

2) В каком размере надлежит взыскать государственную пошлину, исходя из 

условий задачи? 

 

Вариант 3 

40.03.01 Юриспруденция  

VI: Гражданский процесс 

V2: Задание  

I: 1 

Решением Советского районного суда г. Нижний Новгород от 15 января 2019 г., 

вступившим в законную силу 16 февраля 2019 г., в удовлетворении иска Сергеева к Николаеву и 

Иванову о переводе прав и обязанностей покупателя и признании права собственности отказано. 

В марте 2019 г. Иванов обратился в Советский районный суд г. Нижний Новгород с 

заявлением о взыскании с Сергеева 11 500 рублей в качестве судебных расходов на оплату услуг 

представителя, участвовавшего в судебных заседаниях суда первой и апелляционной инстанций.  

Определением Советского районного суда г. Нижний Новгород от 24 марта 2019 г. в 

удовлетворении заявленного требования отказано на том основании, что поскольку решение 

Советского районного суда г. Нижний Новгород от 15 января 2019 г. вступило в законную силу, 

вынесение дополнительного решения по вопросу о взыскании судебных расходов невозможно.  

Определением судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда 

от 04 мая 2019 г. определение суда первой инстанции оставлено без изменения, при этом в 

указанном определении дополнительно указано на то, что заявитель не лишен возможности 

обратиться в суд в исковом порядке с требованием о возмещении убытков, понесенных в связи с 

оплатой услуг представителя.  

Вопросы: 

1. Каков порядок возмещения расходов на представителя стороне, в пользу которой 

состоялось судебное решение? 

2. Каков порядок взыскания судебных расходов до вступления решения суда в 

законную силу и после вступления решения суда в законную силу? 

3. Соответствуют ли требованиям процессуального законодательства определение 

Советского районного суда г. Нижний Новгород от 24 марта 2019 г. и определение 

судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 04 

мая 2019 г.? 

I: 2 

В суд обратился Ф., 15 лет, с иском о лишении родительских прав его отца Ф-ва, который 

злоупотребляет спиртными напитками, пропивает домашнее имущество и зарабатываемые деньги, 

содержит квартиру в антисанитарных условиях, приводит домой компании друзей, устраивая с 

ними пьянки и драки, неоднократно задерживался и предупреждался полицией о недопустимости 

антиобщественного поведения.  

Однако судья отказал в приёме заявления истца, ссылаясь на то, что суд не вправе 

принимать заявления от несовершеннолетних лиц. Кроме того, в п.1 ст.70 Семейного кодекса РФ 

несовершеннолетние дети не указаны в числе лиц, которыми могут подаваться заявления о 

лишении их родителей родительских прав. 

Вопросы: 

1. Правильны ли разъяснения судьи? 

2. Могут ли приниматься исковые заявления судом от лиц, не достигших 

совершеннолетия, а если могут, то в каких случаях? 

3. Какую статью Семейного кодекса РФ следовало, помимо п.1 ст.70, применить в данном 

случае судье?  

 

Вариант 4 
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40.03.01 Юриспруденция  

VI: Гражданский процесс 

V2: Задание  

I: 1 

Во время производства в суде по межевому спору между соседями по дачным участкам Б, 

являвшийся ответчиком по делу, переменил свой адрес, не сообщив об этом суду. Судом была 

направлена повестка с извещением о времени и месте очередного судебного заседания по его 

старому адресу. Новыми жильцами квартиры, в которой он ранее проживал, не было принято 

каких-либо мер, направленных на передачу данной повестки адресату. Решением суда иск по 

новому определению границы между дачными участками был удовлетворён. Узнав о данном 

решении суда, Б. подал апелляционную жалобу, в которой просил вынесенное решение суда 

отменить и пересмотреть дело, поскольку он не был извещён о времени и месте судебного 

разбирательства и, соответственно, не мог защищать свои интересы в судебном заседании. 

Вопросы: 

1) Подлежит ли решение суда отмене в апелляционном порядке по основанию, указанному 

Б.? 

2) Какое правило должно соблюдаться при перемене адреса лицом, участвующим в деле, 

во время производства по делу и какой статьёй ГПК РФ оно предусмотрено? 

3) Было ли соблюдено Б. данное правило?  

I: 2 

Решением суда от 01 августа 2019г.  с Иванова в пользу Ивановой были взысканы 

алименты на содержание сына Ивана, 2 марта 2014г.р. в размере ¼ части со всех видов его 

доходов. 

В августе 2020г. Иванов обратился в суд с заявлением об уменьшении размера алиментов 

на 1/6 части, указывая на то, что на его иждивении находится ребенок от второго брака. На 

содержание двоих детей Семейный кодекс РФ устанавливает взыскание алиментов в размере 1/3 

части, т.к. по 1/6 части на каждого ребенка. 

Государственная пошлина истцом не была уплачена, в связи с чем, судья в силу ст.136 ГПК 

РФ оставил исковое заявление без движения и предложил истцу уплатить госпошлину в  

соответствии с положениями ст.91 ГПК РФ и ст.333.19 Налогового кодекса РФ. 

Судья указал в определении на то, что все лица, обращающиеся в суд с иском, равны перед 

законом в части обязанности уплатить госпошлину при обращении в суд с иском. 

Истец полагает, что судья неправильно истолковал вышеприведенные нормы и не учел 

положения ст.333.39 Налогового Кодекса РФ, которая освобождает его от уплаты госпошлины при 

предъявления иска. 

Вопросы: 

1. Кто прав в данной ситуации?  

2. Каково основное содержание принципа равенства всех перед законом и судом?  

 

Вариант 5 

40.03.01 Юриспруденция  

VI: Гражданский процесс 

V2: Задание  

I: 1 

Межрегиональная общественная организация по защите прав потребителей «Правовая 

защита» обратилась в суд с иском в интересах Емельяновой А.А. К ООО «Страховая компания 

«Оранта» об понуждении ответчика к исполнению условий договора страхования. Из искового 

заявления следует, что Емельянова А.А. И ООО СК «Оранта» заключили договор страхования 

финансовых рисков, связанных с выездом за границу. Согласно указанному договору страховая 

компания обязалась выплатить страховое возмещение с целью покрытия финансовых рисков, 

понесенных страхователем в период пребывания за границей и связанных, в частности, с его 

обращением в медицинские учреждения. В период действия указанного договора Емельянова А.А. 

Выехала к дочери в США, где находилась в течение одного месяца. В период пребывания в США 

она обращалась в госпиталь в связи с ухудшением состояния здоровья. По итогам произведенного 



 124 

медицинского обследования американская клиника выставила Емельяновой А.А. Счета на оплату 

оказанных услуг. По приезде в Россию Емельянова А.А. Обратилась к страховщику с заявлением 

об оплате указанных счетов. Однако страховщик оплатил только часть счетов, отказав в оплате 

остальной части на том основании, что оказанные Емельяновой А.А. Медицинские услуги не были 

вызваны необходимостью. Судья отказал в принятии искового заявления на основании п.1 ч. 1 ст. 

134 ГПК РФ в связи с тем, что в защиту интересов Емельяновой А.А. Обратилась организация, не 

наделенная таким правом. 

Вопросы: 
1. Распространяется ли Закон РФ «О защите прав потребителей» на договор страхования, 

заключенный между Емельяновой А.А. И ООО «Страховая компания «Оранта»? 

2. Наделена ли общественная организация потребителей правом обращения в суд с 

исковым заявлением в защиту интересов Емельяновой А.А.? Если да, то какой нормой 

права предусмотрено это право? 

3. Правильно ли поступил судья? 

I: 2 

Воронина обратилась в суд с иском к Минееву об установлении отцовства и взыскании 

алиментов на содержание ребенка. 

Дело рассмотрено в открытом судебном заседании  с участием представителей средств 

массовой информации, которые были приглашены в процесс по просьбе истицы и производили 

в зале судебного заседания киносъемку, хотя ответчик против этого возражал. 

Ответчик заявил в судебном  заседании ходатайство о допросе в качестве свидетеля его 

матери  Минеевой А.И. В удовлетворении ходатайства было отказано.  

Судья объяснил, что мать является заинтересованным в исходе дела лицом, поэтому в 

соответствии со ст.51 Конституции РФ не вправе давать показания против своего сына. Тогда 

ответчик заявил отвод судье, полагая, что она заинтересована в исходе дела.  

Суд протокольным определением отказал ответчику в удовлетворении отвода. Ответчик, 

считая действия судьи незаконными, покинул зал судебного заседания   и дело было 

рассмотрено в его отсутствие. Требования Ворониной судом были удовлетворены.  

Вопросы: 

1. Допущены ли судом первой инстанции нарушения норм гражданского процессуального 

права?  

2. Каково основное содержание принципа гласности? 

 

Вариант 6 

40.03.01 Юриспруденция  

VI: Гражданский процесс 

V2: Задание  

I: 1 

Милованов предъявил иск к Плешакову о понуждении к заключению договора купли-

продажи земельных участков, предназначенных для ведения сельского хозяйства. В суд 

обратился Некрасов. Он сообщил, что между ним и Плешаковым заключен договор займа, по 

которому Плешаков долг не вернул. В связи с чем, по иску Некрасова к Плешакову о взыскании 

долга, на земельные участки был наложен арест с целью их реализации для принудительного 

исполнения решения суда. 

Вопросы: 

1. Как должен поступить суд по отношению к Некрасову?  

2. Определите процессуальное положение сторон.  

3. Назовите основные черты, характеризующие третьих лиц, заявляющих и не 

заявляющих самостоятельные требования. 

I: 2 

Кстовским городским судом рассматривалось дело по иску Сидорова к Кувалдину о 

взыскании задолженности по арендным платежам в размере 192 000 руб. Судом было 

постановлено решение, которым иск был удовлетворен частично, с ответчика было взыскано 178 

000 руб. 
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После вынесения решения в суд поступило заявление Кувалдина, в котором он просил 

взыскать с Сидорова понесенные по делу расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 

руб., указывая, что поскольку суд частично отказал в удовлетворении иска, он имеет право на 

возмещение расходов. 

Судья принял заявление и вынес определение о возбуждении гражданского дела по 

заявлению о возмещении судебных расходов. 

Вопросы: 

1. В каком порядке подлежит рассмотрению заявление о возмещении судебных 

расходов, поступившее в суд после вынесения решения? 

2. Подлежит ли заявление ответчика удовлетворению? 

3. Какими критериями необходимо руководствоваться при определении 

присуждаемой суммы расходов на оплату услуг представителя? 

 

Вариант 7 

40.03.01 Юриспруденция  

VI: Гражданский процесс 

V2: Задание  

I: 1 

Фомичева обратилась в суд с иском к фирме «Росав» о возмещении ущерба, указав, что 21 

октября 2018 г. она через фирму «Росав» приобрела путевку в Турцию. Купленный ею в Турции 

товар был сдан к перевозке по квитанциям № 04178 и № 04179 фирме «Роза ветров», имеющей 

договор с фирмой «Росав» на перевозку груза. 31 октября 2018 г. ей стало известно о прибытии 

багажа в г. Нижний новгород  на склад фирмы «Росат», где она получила багаж только по 

квитанции № 04178. Багаж по квитанции № 04179 ей выдан не был. Её претензия к фирме «Росав» 

об утрате багажа и о компенсации его стоимости была оставлена без удовлетворения. 

Решением Советского районного суда г. Нижнего Новгорода, оставленным без изменения 

определением судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда, с ООО 

Компания «Росав» в пользу Фомичевой была взыскана денежная компенсация в счет возмещения 

ущерба от утраты имущества при перевозке. В удовлетворении требования о компенсации 

морального вреда отказано.  

В качестве доказательства факта хищения багажа истицы со складского помещения 

компании «Росав» суд сослался на обстоятельства, изложенные в постановлении следователя от 

12.05.2019 о приостановлении производства по уголовному делу. Кроме того, в подтверждение 

обстоятельств, на которых истица основывала свои требования, суд в своём решении сослался на 

показания свидетелей, допрошенных на предварительном следствии, но не допрошенных в 

судебном заседании. 

Вопросы: 

1. Правильны ли действия суда? 

2. Каков порядок исследования показаний свидетелей в процессе рассмотрения 

гражданских дел? 

3. Что такое преюдициально установленные факты и относятся ли к таковым 

обстоятельства, изложенные в постановлении следователя о приостановлении производства 

по уголовному делу? 

I: 2 

Волков обратился в суд с иском к Пронину о возмещении вреда. В судебном заседании 13 

сентября 2020 г. истец заявил отвод судье, указав на то, что судья проявляет необъективность при 

рассмотрении дела. Удалившись в совещательную комнату, судья в удовлетворении ходатайства 

об отводе отказал. 

Дело слушанием было отложено на 9 октября 2019г. В судебном заседании истец повторно 

заявил отвод судье, указывая на то, что он лично заинтересован в исходе дела.  

Не удаляясь в совещательную комнату, судья протокольным определением без удавления в 

совещательную комнату отказал в удовлетворении отвода. 
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Волков обратился с жалобой к председателю суда, ссылаясь на нарушение судом правил 

разрешения заявленного отвода. Указал на то, что  поскольку дело производством было 

возбуждено в сентябре 2019г., должна действовать старая редакция статьи 20 ГПК РФ. 

Вопросы: 

1. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

 

Вариант 8 

40.03.01 Юриспруденция  

VI: Гражданский процесс 

V2: Задание  

I: 1 

Судья районного суда Иванов рассматривал дело по иску Орлова к Пронину о возмещении 

материального ущерба.  

Объяснения по делу дали истец и ответчик, были заслушаны показания свидетелей. 

Однако, судья не смог закончить рассмотрение дела и принять решение, т.к. ему стало плохо, была 

вызвана скорая помощь и он был госпитализирован в больницу. 

По распоряжению председателя суда дело было передано другому судье, который 

продолжил рассмотрение дела, огласил объяснения и показания, данные соответственно 

сторонами и  свидетелями, и в этот же день вынес решение. 

Вопросы:  

1. Дайте оценку вышеприведенной ситуации.  

2. Имеет ли место нарушение каких-либо принципов судопроизводства? 

I: 2 

05.11.2019г. Андреев обратился в Московский районный суд г. Нижний Новгород с иском к 

Андреевой о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. Суд вынес 

определение об отказе в принятии данного искового заявления, указав, что 21.10.2019г. было 

вынесено определение о прекращении производства по делу по иску Андреева к Андреевой о 

расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества в связи с отказом истца от иска. 

Данное определение вступило в законную силу. 

Андреев обжаловал определение об отказе в принятии искового заявления и указал в 

апелляционной жалобе следующее: ранее он отказался от исковых требований в связи с 

примирением с женой и достижением соглашения о том, как они будут пользоваться совместно 

нажитыми автомобилями; жена свои обещания не выполнила, они поссорились и совестная жизнь 

невозможна. 

Вопросы: 

1. Как определяется тождественность исков? 

2. Являются ли иски, поданные Андреевым, тождественными? 

3. Подлежит ли определение суда об отказе в принятии искового заявления Андреева 

отмене? 

 

Вариант 9 

40.03.01 Юриспруденция  

VI: Гражданский процесс 

V2: Задание  

I: 1 

Тихонов предъявил иск о признании недействительным завещания, составленного в пользу 

Александрова Ильиной, на том основании, что последняя на момент удостоверения завещания не 

понимала значения своих действий ввиду психического расстройства. Во время подготовки дела к 

судебному разбирательству истец заявил ходатайство о назначении в отношении Ильиной 

посмертной судебно-психиатрической экспертизы.  

Судья разъяснил Тихонову, что такое ходатайство должно быть заявлено им в 

предварительном судебном заседании, в котором после обсуждения его с учётом мнения всех лиц, 

участвующих в деле, на него будет дан ответ судом. 

Вопросы: 
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1. Правильно ли разъяснение судьи? 

2. Какими правами обладают стороны при подготовке дела к судебному  

разбирательству? 

3. Может ли быть назначена экспертиза судьёй путём вынесения определения 

вне предварительного судебного заседания? 

I: 2 

В суде находилось гражданское дело по иску гражданина к бывшей супруге о признании 

права собственности на часть квартиры. 17 июля им подано заявление о прекращении 

гражданского дела в связи с отказом от иска. Однако определение о прекращении гражданского 

дела судьей не выносилось, так как судебное заседание по этому делу было назначено на 31 июля.   

30 июля гражданин, просивший о прекращении дела, скончался.  

Наследники  обратились в суд с заявлением о приостановлении производства по делу до 

вступления в наследство, так как они претендовали и на наследство в виде части квартиры,  

которую умерший мог получить по результатам разрешения дела в суде.  

Вопросы: 

1. С какого момента прекращаются гражданские процессуальные отношения?  

2. Подлежит ли удовлетворению ходатайство наследников о продолжении судебного 

разбирательства? 

 

Вариант 10 

40.03.01 Юриспруденция  

VI: Гражданский процесс 

V2: Задание  

I: 1 

Б.Е. обратилась в суд с иском к Б.Л. и Д. о разделе земельного участка в натуре, взыскании 

денежной суммы, признании права собственности на хозяйственные постройки. Б.Л. и Д. 

предъявили к Б.Е. встречный иск о разделе хозяйственных построек и земельного участка. 

Определением суда от 02 ноября 2011 года по данному делу была назначена строительно-

техническая, землеустроительная экспертиза, производство которой было поручено экспертам 

ООО «В». 

По результатам экспертизы ООО «В» представлено заключение, содержащее выводы на 

постановленные судом вопросы. 

В судебном заседании 21 марта 2012 г. удовлетворено ходатайство представителя Б.Л. и Д. 

о вызове в суд эксперта ООО «В» Р., проводившей данную экспертизу, в связи с чем 26 марта 2012 

года в адрес директора ООО «В» направлено письмо о необходимости обеспечения явки эксперта 

Р. в судебное заседание на 10 апреля 2012 года на 14 часов 30 минут. 

03 апреля 2012 года эксперт Р. посредством телефонограммы лично извещена о дате, месте 

и времени рассмотрения дела и необходимости явки в суд на указанную дату и время. 

В судебное заседание 10 апреля 2012 года в 14 часов 30 минут эксперт Р. не явилась. 

Определением Советского районного суда от 10 апреля 2012 года за невыполнение 

требования суда о явке в судебное заседание, назначенное на 10.04.2012 г. на эксперта ООО «В» Р. 

наложен штраф. 

Эксперт Р. обратилась в суд с заявлением о сложении штрафа, указав, что ее неявка в 

судебное заседание, назначенное на 10.04.2012 г. была вызвана тем, что Б.Л. и Д. возложенную на 

них судом обязанность по оплате расходов, связанных с проведением экспертизы, не выполнили, о 

чем суд был своевременно уведомлен. Осуществлять выезд в суд без оплаты экспертизы она не 

имеет возможности, так как расходы (командировочные) за выезд эксперта в суд включаются в 

расходы по оплате экспертизы, своих собственных средств на это она не имеет. Полагала, что 

данные обстоятельства свидетельствуют об уважительности причины ее неявка в судебное 

заседание, которая была вызвана недобросовестными действиями Б.Л. и Д. 

Вопросы: 

1. Каковы обязанности эксперта? Может ли проведение экспертизы и явка эксперта в 

судебное заседание быть поставлены в зависимость от наличия или отсутствия предварительной 
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оплаты проведения судебной экспертизы или предварительного возмещения расходов эксперта на 

явку в судебное заседание? 

2. Каковы последствия неявки в судебное заседание вызванного эксперта? 

3. Являются приведенные экспертом Р. причины неявки в судебное заседание 

уважительными? 

4. Каким образом должно быть разрешено судом заявление эксперта Р. о сложении 

судебного штрафа? 

I: 2 

При рассмотрении в открытом судебном заседании дела по иску Осина и других к ООО 

«Эра» о взыскании заработной платы имело место массовое нарушение порядка судебного 

разбирательства гражданами, присутствующими в судебном заседании, но не являющимися 

участниками процесса. 

По распоряжению судьи председательствующего указанные лица были удалены из зала 

судебного заседания, а рассмотрение дела было продолжено в закрытом судебном заседании. 

Вопросы: 

Допущено ли судом нарушение принципа гласности судебного разбирательства? 

 

Вариант 11 

40.03.01 Юриспруденция  

VI: Гражданский процесс 

V2: Задание  

I: 1 

25  марта 2020 г. судом было составлено мотивированное судебное решение по иску Часова 

к Молотову о возврате суммы долга и уплаты неустойки. В резолютивной части решения суд 

обязал Молотова вернуть Часову 1 млн рублей по договору займа. Однако требование о выплате 

договорной неустойки, хотя и рассматривалось в ходе судебного разбирательства, судом в 

судебном решении разрешено не было. 

27 апреля 2020 г. Часов обратился в суд с заявлением о принятии дополнительного решения 

в порядке ст.201 ГПК РФ.  

Часов рассудил, что решение уже вступило в законную силу 25 апреля 2020г. (суббота) и, 

значит, для удовлетворения его требований необходимо также представить в суд ходатайство о 

восстановлении пропущенного процессуального срока. 

Определением суда в удовлетворении ходатайства о восстановлении процессуального 

срока было отказано на основании того, что закон не предусматривает право лица обращаться в 

суд с ходатайством о восстановлении срока подачи заявления о вынесении дополнительного 

решения. 

Вопросы: 

Оцените действия суда. Обоснованно ли вынесенное судом определение?  

Определите момент вступления решения в законную силу в приведенной правовой ситуации. 

I: 2 

Во время производства в суде по спору между соседями по дачным участкам Громов, 

являвшийся ответчиком по делу, переменил свой адрес, не сообщив об этом суду. Судом была 

направлена повестка с извещением о времени и месте очередного судебного заседания по его 

старому адресу. Новыми жильцами квартиры, в которой он ранее проживал, не было принято 

каких-либо мер, направленных на передачу данной повестки адресату. Решением суда иск по 

новому определению границы между дачными участками был удовлетворён. Узнав о данном 

решении суда, Громов  подал апелляционную жалобу, в которой просил вынесенное решение суда 

отменить и пересмотреть дело, поскольку он не был извещён о времени и месте судебного 

разбирательства и, соответственно, не мог защищать свои интересы в судебном заседании. 

Вопросы: 

Подлежит ли решение суда отмене в апелляционном порядке по основанию, указанному 

Громовым? 
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Какое правило должно соблюдаться при перемене адреса лицом, участвующим в деле, во 

время производства по делу и какой статьёй ГПК РФ оно предусмотрено? Было ли соблюдено 

Громовым данное правило?  

 

Вариант 12 

40.03.01 Юриспруденция  

VI: Гражданский процесс 

V2: Задание  

I: 1 

Судья Советского районного суда г. Нижнего Новгорода отказал в принятии заявления 

прокурора Советского района г.Н. Новгорода в интересах несовершеннолетнего Агеева о лишении 

его отца Агеева С.М.. родительских прав со ссылкой на то, что несовершеннолетний имеет 

опекуна Леонова, который в соответствии с законом должен защищать права 

несовершеннолетнего, а каких-либо причин, по которым он не в состоянии это сделать, прокурор 

не указал. Кроме того, опекун Леонов с заявлением к прокурору о лишении Агеева С.М. 

родительских прав не обращался. 

Вопросы: 

Оцените правильность действий судьи. 

Изменится ли решение задачи, если с иском обратиться родственник ребенка, не 

являющийся его опекуном или попечителем? 

I: 2 

Лимонов  обратился в суд с иском об обязании возместить суммы операции, совершенной 

без согласия клиента ПАО «Сбурбанк», взыскании процентов и штрафа. Судебным решением 

районного суда г. Москвы Лимонову было отказано в удовлетворении его требований.  

Ответчик по делу ПАО «Сбурбанк», после вступления решения в законную силу  обратился 

в суд с иском о возмещении понесенных при рассмотрении дела судебных издержек, к которым 

отнес следующие расходы: 

А) расходы на оплату услуг представителя, проживающего в Лондоне, в размере 10 000 

евро 

Б) расходы на оплату проезда представителя из г. Лондона в г. Москву на судебное 

заседание- 15 000рублей 

В) расходы по проезду на такси из спальных районов г.Москвы в суд двух свидетелей- 

10 000 рублей 

Г) почтовые расходы ответчика- 12 000 рублей 

Д) 150 000 рублей- в качестве компенсации за потерю времени, т.к. Лимонов заявил 

заведомо необоснованный иск, т.к. он сам сообщил неизвестному лицу свой логин и пароль к 

системе онлайн банкинга, что привело к совершению операции без его согласия. 

Исковое заявление ПАО «Сбурбанка» было оставлено без движения, т.к. истец не 

приложил документ об оплате государственной пошлины. 

Вопросы: 

Оцените действия суда. 

Какое решение должен принять суд по заявленным требованиям? 

В каком порядке возмещаются судебные расходы лицам, участвующим в деле? 

Какие судебные издержки, и в каком размере понес ответчик по рассматриваемому делу? 

В каком порядке возмещаются  понесенные свидетелями расходы, связанные с явкой в суд? 

Вариант 13 

40.03.01 Юриспруденция  

VI: Гражданский процесс 

V2: Задание  

I: 1 

Савин обратился в суд с иском о расторжении брака с Савиной. В исковом заявлении 

указывалось, что супруги Савины состоят в браке с 2019 года, имеют сына Костю 4 месяцев. 

Брачные отношения между супругами прекратились ещё до рождения ребенка. Судья отказал в 

принятии искового заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, ссылаясь на то, что в исковом 
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заявлении не указано о согласии Савиной на расторжение брака и, следовательно, Савин не имеет 

права на обращение в суд. 

Вопросы: 

Укажите, что такое право на предъявление иска и каковы предпосылки права на 

предъявление иска. 

Имеет ли в приведенной ситуации истец право на предъявление иска, какие предпосылки 

права на предъявление иска отсутствуют у истца? 

Правильны ли поступил судья и обосновыны ли его доводы? 

Может ли истец повторно обратиться в суд с иском о расторжении брака? 

I: 2 

Мещерякова предъявила иск к Шабашникову о признании завещания недействительным. В 

обоснование своего требования Мещерякова утверждала, что наследодатель – её отец Мещеряков 

- в момент составления завещания не мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Этот 

факт она подтверждала выпиской из истории болезни своего отца, состоящего на учете в 

психоневрологическом диспансере с диагнозом циклотимия, а также показаниями Смирнова, 

присутствовавшего при составлении завещания. Показания Смирнова по просьбе истицы были 

записаны главным врачом больницы, в котором он находился на лечении. За неделю до 

рассмотрения дела в суде Смирнов скончался. 

Вопросы: 

1. Можно ли рассматривать в качестве доказательства записанные главным врачом 

показания Смирнова? 

2.  Каков порядок допроса свидетелей, не способных явиться в судебное заседание? 

 

Вариант 14 

40.03.01 Юриспруденция  

VI: Гражданский процесс 

V2: Задание  

I: 1 

Орешкиным П.А. (продавцом) и Красильниковой В.А. (покупателем) заключен и исполнен 

договор купли-продажи жилого помещения. 

Поветкин А.А. в интересах Орешкина П.А. обратился в суд с иском к Красильниковой В.А. 

об истребовании из её незаконного владения переданного во исполнение договора помещения. В 

исковом заявлении Поветкин А.А. указал, что является опекуном недееспособного Орешкина 

П.А.; сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным, ничтожна, владение  

Красильниковой В.А. незаконно и, следовательно, на основании ст. 301 ГК РФ Орешкин П.А. 

вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. 

Суд вынес определение об оставлении искового заявления без движения, в котором указал 

на необходимость избрания иного способа защиты права и на то, что в исковом заявление 

неправильно указано применимая норма права – необходимо ссылаться не на ст. 301 ГК РФ, а на 

п.1 ст. 171 ГК. 

Вопросы: 

Подлежит ли определение суда отмене? 

Каковы правовые последствия избрания истцом такого способа защиты права, который не 

может обеспечить восстановление данного права? 

I: 2 

Решением суда от 23 июня 2019 г. с Косова в пользу Косовой были взысканы алименты на 

содержание несовершеннолетнего сына в размере ¼ части со всех видов его доходов. 

В июне 2020г. Косов обратился в суд с заявлением об уменьшении размера алиментов на 

1/6 части, указывая на то, что у него во втором браке родился ребенок, который тоже находится на 

его иждивении.  

Государственная пошлина истцом не была уплачена и судья в силу ст.136 ГПК РФ оставил 

исковое заявление без движения и предложил истцу уплатить госпошлину в  соответствии с 

положениями ст. 91 ГПК и НК РФ. 
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В своем определении судья указал на то, что все лица, обращающиеся в суд с иском, равны 

перед законом, в том числе и в, части обязанности уплаты госпошлины при обращении в суд с 

иском. 

Истец полагает, что судья не правильно истолковал закон и не учел положения ст.333.39 

Налогового Кодекса РФ, которая освобождает истцов по алиментам от уплаты госпошлины. 

Вопросы: 

Кто прав в данной ситуации?  

Раскройте основное содержание принципа равенства всех перед законом и судом?  

 

Организация выполнения и проверка контрольных заданий по дисциплине (модулю), 

регулируется локальными нормативными актами и иными нормативно-методическими 

документами РГУП, а также учебно-методическими рекомендациями преподавателя. 

 

3. Учебно-методические рекомендации преподавателя по выполнению контрольного 

здания. 

При подготовке выполнения печатного варианта заданий (студенту следует 

воспользоваться имеющимися в вузе электронными образовательными (учебными, научными) 

ресурсами. 

Выполненные задания должны быть обоснованы, т.е. содержать ссылки на нормативный 

правовой акт, регулирующий данную сферу правоотношений, его статью (часть, пункт), а также 

развернутыми, т.е. отражать мнение студента по поставленным вопросам.  

Выполнение заданий (вопросов) контрольного задания имеет целью углубить знания 

студентов по определенным разделам и темам дисциплины. 

Контрольные задания студенты выполняют согласно номера варианта контрольной работы 

и соответствующего номера в журнальном списке группы студента по фамилии (от А до Я). Если 

вариантов контрольных работ не хватает, то выполнение задания (вопросов) контрольной работы 

начинается с начала номера варианта и следующей по списку фамилии (списочного номера) в 

журнале группы. После решения заданий  печатные контрольные задания в виде файла 

размещаются студентом в СЭО «Фемида» (смотрите раздел 3 -УМР настоящего УМК). 

 

Требования и критерии оценивания контрольного задания указаны в соответствующих 

локальных нормативных актах РГУП и учебно-методических рекомендациях преподавателя. 

 

4. Критерии оценки: 

 

Критерии Баллы 

Контрольное задание выполнено самостоятельно, с 

использованием действующих нормативных правовых 

актов, ответы даны на все поставленные вопросы, 

ответы на вопросы развернутые, аргументированные. 

Зачтено 

Контрольное задание выполнено несамостоятельно, 

либо с использованием утративших силу нормативных 

правовых актов, либо ответы даны не на все 

поставленные вопросы, либо ответы на вопросы 

односложные, неаргументированные. 

Не зачтено 

 

 

Деловая игра 

 

 

1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 
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1.  ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

2.  ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

3.  ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

 

2.Фабула дела: 

№ 

п/п 

Фабула дела Код 

компетенции 

(части) 

компетенции 

1 Абрамян обратился в суд с иском о лишении родительских прав 

Пахомовой в отношении несовершеннолетнего сына (15 лет) Олега. 

Судья, подготовив дело, назначил его к слушанию в судебном 

заседании. Секретарь судебного заседания доложил суду о явке 

сторон (истца и ответчицы), их представителей (адвокатов), 

прокурора, участвующего в деле в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, 

представителя органа опеки и попечительства, участвующего в 

деле в порядке ст. 47 ГПК РФ. В судебное заседание также явились 

свидетели со стороны обеих сторон, и переводчик (по ходатайству 

истца).  
Концепция игры: 

Деловая игра способствует закреплению умений и навыков 

руководства судебным процессом, применения норм 

процессуального и материального права при разрешении спора о 

лишении родительских прав. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

 

3. Методические материалы по проведению 

До судебного заседания сторона истца готовит и представляет суду и лицам, участвующим в деле, 

исковое заявление по предложенной фабуле, сторона ответчика готовит и представляет суду и 

лицам, участвующим в деле, письменный отзыв на исковое заявление. 

 СУД – проводит судебное заседание по предложенной фабуле. Ожидаемый результат - 

разрешение дела по существу (оглашение резолютивной части судебного акта с 

последующим указанием мотивов его принятия). 

 ИСТЕЦ, ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – поддерживает исковые требования, представляет 

доказательства (по своему усмотрению). 

 ОТВЕТЧИК, ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – поддерживает отзыв на исковое заявление, 

представляет доказательства (по своему усмотрению). 

 СВИДЕТЕЛИ – выступить в судебном заседании по существу спора (привлекаются к 

участию в игровом процессе по усмотрению сторон, в зависимости от их правовой 

позиции). 

 СЕКРЕТАРЬ  СУДЕБНОГО  ЗАСЕДАНИЯ – участвовать в судебном заседании в 

соответствии с его функциями. 

 ИНЫХ СТУДЕНТОВ  –  участвовать в качестве ЭКСПЕРТОВ, которые дают правовую 

оценку действиям суда и иных участников процесса. 

 

4.  Критерии оценивания: 

 

Критерии Баллы 

Очная 

ф.о. 

Баллы 

Заочная 

и 

заочная 

(ГВД) 

ф.о. 
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Умение сформировано полностью / Навык сформирован полностью. 

Студент принимает активное участие в игровом судебном процессе 

непосредственно либо в качестве эксперта, применяет и толкует нормы 

права, выявляет недостатки действующего законодательства и делает 

предложения по его совершенствованию, и аргументирует свою правовую 

позицию, в том числе ссылками на позиции высших судебных инстанций. 

26 10 

Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки / 

Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки. Студент 

принимает участие в игровом судебном процессе непосредственно либо в 

качестве эксперта, применяет и толкует нормы права, выявляет недостатки 

действующего законодательства и делает предложения по его 

совершенствованию, однако при аргументации не использует позиции 

высших судебных инстанций. 

12 5 

Умение сформировано частично / Навык сформирован частично. 

Студент принимает участие в игровом судебном процессе непосредственно 

либо в качестве эксперта, но не выявляет недостатки действующего 

законодательства, не делает предложения по его совершенствованию, не 

аргументирует свою правовую позицию, не обосновывает применение 

конкретной нормы права, не толкует нормы права. 

  

Умение не сформировано / Навык не сформирован. Студент не 

принимает участия в обсуждении 

0 0 

 

Примеры тестовых заданий 

 

FI: Дисциплина: Гражданский процесс 
F2: Кафедра гражданского и административного судопроизводства 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

 

Правильный ответ помечен знаком «+». 
 

V1: Гражданский процесс 

 

V2: ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности. 

 

I: 

S: Если у суда возникли сомнения в правильности или обоснованности данного экспертом 

заключения он может назначить  

- независимую экспертизу 

+ повторную экспертизу 

- государственную экспертизу 

- комплексную экспертизу 

 

I: 

S: Вынесение судебного решения с нарушением установленных процессуальным законом 

правил исключительной территориальной подсудности: 

+: является основанием для отмены принятых по делу судебных актов; 

-: является основанием для оставления искового заявления без рассмотрения; 

-: влечет обязанность суда первой инстанции вынести дополнительное определение;  

-: является основанием для передачи дела по подсудности в другой суд. 

 

V2: ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права. 

 

I:  
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S: В гражданском процессе территориальная подсудность подразделяется на: 

-: общую, альтернативную, исключительную, договорную подсудность; 

+: общую, императивную, исключительную, договорную подсудность и подсудность по 

связи дел; 

-: общую, альтернативную, исключительную и подсудность по связи дел; 

-: общую, альтернативную, исключительную и функциональную. 

 

I: 

S: По общему правилу граждане вправе обратиться в защиту прав других граждан в 

случаях 

+: предусмотренных законом; 

-: установленных соглашением данных граждан; 

-: нарушения публичных интересов; 

-: установленных ГПК РФ для обращения в суд прокурора. 

 

 

V2: ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

 

I: 

S: Определение норм материального права, подлежащих применению для разрешения 

спора, является прерогативой: 

-: сторон; 

+: суда; 

-: прокурора; 

-: государственного органа. 

 

I:  

S: Прямое кассационное обжалование установлено для следующих судебных актов:  

+: судебных приказов; 

-: определений об утверждении мирового соглашения; 

-: решений, принятых в упрощённом исковом порядке; 

-: решений, принятых в порядке особого производства. 
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Вопросы для экзамена 

 

1. Право на судебную защиту и его гарантии. 

2. Понятие гражданского процессуального права (предмет, метод, система, значение). 

3. Источники гражданского процессуального права. 

4. Применение Конституции РФ, а также общепризнанных принципов и норм 

международного права в гражданском процессе. 

5. Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального права. 

6. Законный интерес как предмет судебной защиты по делам особого производства 

(определите предмет судебной защиты, разграничьте субъективное право и законный 

интерес, определите предмет защиты по каждой категории дел особого производства) 

7. Гражданский процесс: понятие, стадии, виды производств. 

8. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

9. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, классификация 

10. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 

11. Принцип гласности судебного разбирательства. 

12. Принцип диспозитивности гражданского процессуального права. 

13. Принцип состязательности в гражданском процессуальном праве. 

14. Принцип доступности правосудия в гражданском процессе. 

15. Устность, непосредственность, непрерывность судебного разбирательства. 

16. Понятие, структура, основания возникновения и содержание гражданских 

процессуальных правоотношений. 

17. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

18. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. 

19. Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и 

обязанности. 

20. Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности соучастников 

21. Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. Условия, порядок, последствия 

замены ненадлежащего ответчика. 

22. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, условия и порядок 

вступления в процесс правопреемника. 

23. Третьи лица в гражданском процессе: понятие и виды. 

24. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. 

25. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. 

26. Защита чужих интересов в гражданском процессе. 

27. Участие прокурора в гражданском процессе. 

28. Представительство в гражданском процессе: понятие, основания, виды. 

29. Полномочия представителя в суде: объем и оформление. 

30. Понятие и виды компетенции по рассмотрению гражданских дел. Общие 

правила разграничения компетенции. 

31. Понятие, виды и значение подсудности гражданских дел судам общей 

юрисдикции. Правила подсудности. 

32. Родовая подсудность: понятие, сущность, случаи применения. 

33. Территориальная подсудность: понятие, виды. 

34. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд: 

основания и процессуальный порядок. 

35. Государственная пошлина: понятие, виды, объект обложения, порядок 

уплаты. 

36. Издержки, связанные с рассмотрением дела: понятие, состав, порядок уплаты. 

37. Освобождение от уплаты государственной пошлины: основания, порядок. 

Льготы по несению судебных расходов. 
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38. Распределение судебных расходов между сторонами и возмещение сторонам 

судебных расходов. 

39. Судебные штрафы. 

40. Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных 

сроков. Продление, приостановление и восстановление процессуальных сроков. 

41. Понятие и сущность искового производства. 

42. Понятие иска и виды. 

43. Понятие и значение элементов иска 

44. Право на иск. 

45. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

46. Обеспечение иска: понятие, основания, процессуальный порядок. 

47. Меры по обеспечению иска: понятие, виды. Порядок замены, отмены мер по 

обеспечению иска. 

48. Понятие и цель доказывания в гражданском процессе. 

49. Предмет доказывания. 

50. Стадии и субъекты доказывания. 

51. Распределение обязанностей по доказыванию. 

52. Доказательственные презумпции и фикции. 

53. Представление и истребование доказательств. Последствия невыполнения 

обязанности по представлению истребованных судом доказательств. 

54. Понятие и виды доказательств.  

55. Относимость и допустимость доказательств. 

56. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания: понятие, 

структура, порядок исследования. 

57. Показания свидетелей. Лица, обладающие свидетельским иммунитетом. 

58. Письменные доказательства как средства доказывания: понятие, виды, 

порядок исследования. 

59. Вещественные доказательства как средства доказывания: понятие, порядок 

исследования. 

60. Аудио- и видеозаписи как средство доказывания: понятие, порядок 

исследования. 

61. Порядок назначения экспертизы в гражданском процессе. Виды экспертиз. 

62. Консультация специалиста в гражданском процессе. 

63. Обеспечение доказательств в гражданском процессе. Судебные поручения: 

понятие, процессуальный порядок дачи и выполнения. 

64. Приказное производство. 

65. Возбуждение дела в суде первой инстанции: сущнсоть и значение. Правовые 

последствия возбуждения дела в суде. 

66. Возвращение искового заявления: сущность, основания, порядок оформления 

и правовые последствия. 

67. Оставление искового заявления без движения: сущность, основания, порядок 

оформления, правовые последствия. 

68. Понятие, задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 

69. Предварительное судебное заседание: цели и порядок проведения. Судебные 

акты, выносимые в предварительном судебном заседании. 

70. Понятие и значение судебного разбирательства, его части и их содержание. 

71. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 

72. Отводы судей и других участников процесса: основания, порядок разрешения. 

Последствия удовлетворения заявления об отводе. 

73. Отложение разбирательства дела: сущность, основания, правовые 

последствия, порядок оформления. 

74. Приостановление производства по делу: сущность, основания, правовые 

последствия, порядок оформления. 
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75. Прекращение производства по делу: сущность, основания, правовые 

последствия, порядок оформления. 

76. Оставление заявления без рассмотрения: сущность, основания, правовые 

последствия, порядок оформления. 

77. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Сущность и значение 

судебного решения. 

78. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

79. Законная сила судебного решения. 

80. Немедленное исполнение решения: виды, основания, порядок оформления.  

81. Определения суда первой инстанции (виды, содержание, законная сила) 

82. Сущность заочного производства (охарактеризуйте три системообразующих 

элемента заочного производства: основания, порядок, последствия) 

83. Заочное решение (содержание, обжалование, законная сила) 

84. Особое производство: понятие, сущность, отличие от искового производства. 

85. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

86. Производство по делам об усыновлении (удочерении) ребёнка. 

87. Рассмотрение дел о признании гражданина безвестно отсутствующим и об 

объявлении гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении гражданина умершим. 

88. Рассмотрение дел о признании гражданина ограниченно дееспособным и об 

ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами: основания, процессуальный порядок. 

89. Рассмотрение дел о признании гражданина недееспособным: основания, 

процессуальный порядок. 

90. Судебный контроль в сфере нотариальной деятельности. Процессуальный 

порядок рассмотрения заявления о совершенных нотариальных действиях или об отказе их 

совершения. 

91. Принцип правовой определенности в гражданском процессе. Роль Пленума и 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации в обеспечении единства судебной 

практики и законности. 

92. Апелляция в гражданском процессе. Апелляционное производство как форма 

пересмотра судебных актов. 

93. Право на подачу апелляционной жалобы и условия его реализации. 

94. Требования к содержанию апелляционной жалобы (представления), порядок 

подачи и последствия нарушения. Правила определения суда, компетентного рассматривать 

апелляционную жалобу (представление). 

95. Процессуальные особенности апелляционного производства (выделите 

особенности производства в сравнении с производством в суде первой инстанции и 

подробно охарактеризуйте каждую особенность). Пределы рассмотрения дела в суде 

апелляционной инстанции. 

96. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном 

порядке. 

97. Сущность и значение производства в суде кассационной инстанции. 

98. Право на подачу кассационной жалобы (представления) и условия его 

реализации. 

99. Требования к содержанию кассационной жалобы (представления), порядок 

подачи и последствия нарушения. Правила определения суда, компетентного рассматривать 

кассационную жалобу (представление). 

100. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе 

(представлению). Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

101.  Основания для отмены судебного постановления, его изменения или 

принятия нового решения, судом кассационной инстанции. 

102. Сущность надзорного производства как способа устранения судебных 

ошибок. 
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103. Субъекты, объекты пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

104. Этапы надзорного производства (подробно охарактеризуйте каждый этап 

надзорного производства) 

105. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

106. Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных граждан, лиц 

без гражданства, иностранных организаций национальный правовой режим. 

107. Подсудность гражданских дел с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных организаций. 

108. Порядок признания и приведения в исполнение в РФ решений иностранных 

судов и иностранных третейских судов (арбитражей). 

109. Место и значение норм о принудительном исполнении судебных актов. 

Позиция Европейского суда по правам человека.  

110. Место производства, связанного с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов в системе гражданского процессуального права. 

111. Роль суда в исполнительном производстве. 

112. Поворот исполнения отмененных судебных актов. 

113. Нотариат: понятие и функции.  

114. Основные правила нотариального производства и совершения нотариальных 

действий. 

115. Понятие и сущность третейской формы защиты прав и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций. 

116. Законодательство, регулирующее деятельность третейских судов. Процедура 

рассмотрения дела в третейском суде. 

117. Особенности производства по делам об оспаривании решений третейских 

судов. 

118. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 

119. Общая характеристика гражданского процесса стран общего права. 

120. Общая характеристика гражданского процесса романо-германской правовой 

семьи. 

Заведующий кафедрой  __________/ С.М. Хужин                                                                                                      
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Критерии оценивания экзамена: 

Экзаменационный билет включает в себя две задачи.  

На экзамене обучающийся может максимально набрать 60 баллов. 

Ответ на каждую задачу оценивается по шкале от 0 до 30 баллов. 

Баллы за ответ обучающегося определяются путём сложения баллов, полученных за ответы 

на задачи. 

Выставление баллов осуществляется в соответствии с нижеизложенными критериями. 

 

 

Критерии оценки решения задачи 

 

Критерии Количество 

баллов 

Знание сформировано полностью / Умение сформировано 

полностью / Навык сформирован полностью. Ответ дан полностью, ответ 

верный, ответ дан с использованием действующих нормативных 

правовых актов, актов высших судов и иной необходимой судебной 

практики, студент точно использует юридическую терминологию, ответ 

изложен последовательно, ответ развёрнутый, аргументированный. 

30 

Знание сформировано, но имеет несущественные недостатки / 

Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки / Навык 

сформирован, но имеет несущественные недостатки. Ответ дан 

полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих 

нормативных правовых актов, актов высших судов и иной необходимой 

судебной практики, студент точно использует юридическую 

терминологию, но ответ не всегда изложен последовательно, ответ 

недостаточно аргументированный. 

15 

Знание сформировано частично / Умение сформировано частично / 

Навык сформирован частично. Ответ дан не полностью либо ответ 

частично верный, ответ дан с использованием действующих нормативных 

правовых актов, но изложен непоследовательно, ответ односложный, 

неаргументированный, не использованы акты высших судов и иная 

необходимая судебная практика. 

10 

Знание не сформировано / Умение не сформировано / Навык не 

сформирован. Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с 

использованием недействующих нормативных правовых актов. 

0 

 

 

Форма экзаменационного билета 

Приволжский филиал  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия»  

(г. Нижний Новгород) 

Экзаменационный билет № _ 

Гражданский процесс для  3 курса очной формы обучения 

(202_-202_ уч. год) 

 

 

1. Решите задачу: 

Межрегиональная общественная организация по защите прав потребителей «Правовая 

защита» обратилась в суд с иском в интересах Емельяновой А.А. К ООО «Страховая компания 

«Оранта» об понуждении ответчика к исполнению условий договора страхования. Из искового 

заявления следует, что Емельянова А.А. И ООО СК «Оранта» заключили договор страхования 
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финансовых рисков, связанных с выездом за границу. Согласно указанному договору страховая 

компания обязалась выплатить страховое возмещение с целью покрытия финансовых рисков, 

понесенных страхователем в период пребывания за границей и связанных, в частности, с его 

обращением в медицинские учреждения. В период действия указанного договора Емельянова А.А. 

Выехала к дочери в США, где находилась в течение одного месяца. В период пребывания в США 

она обращалась в госпиталь в связи с ухудшением состояния здоровья. По итогам произведенного 

медицинского обследования американская клиника выставила Емельяновой А.А. Счета на оплату 

оказанных услуг. По приезде в Россию Емельянова А.А. Обратилась к страховщику с заявлением 

об оплате указанных счетов. Однако страховщик оплатил только часть счетов, отказав в оплате 

остальной части на том основании, что оказанные Емельяновой А.А. Медицинские услуги не были 

вызваны необходимостью. Судья отказал в принятии искового заявления на основании п.1 ч. 1 ст. 

134 ГПК РФ в связи с тем, что в защиту интересов Емельяновой А.А. обратилась организация, не 

наделенная таким правом. 

Дайте юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, изложенных в правовой 

ситуации. 

Разрешите приведённую правовую ситуацию, юридически правильно квалифицировав 

обстоятельства и ответив на следующие вопросы и применив нормативные правовые акты: 

 

1. Распространяется ли Закон РФ «О защите прав потребителей» на договор 

страхования, заключенный между Емельяновой А.А. И ООО «Страховая компания «Оранта»? 

2. Наделена ли общественная организация потребителей правом обращения в суд с 

исковым заявлением в защиту интересов Емельяновой А.А.? Если да, то какой нормой права 

предусмотрено это право? 

3. Оцените правомерность определения суда об отказе в принятии искового заявления. 

Дайте юридическую консультацию. 

 

2. Решите задачу: 

Супруги Пахомовы, их совершеннолетние дети (сын Дмитрий и дочь Екатерина) 

обратились в суд с иском к администрации Октябрьского района г. Екатеринбурга о 

предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке на основании ч. 2 ст. 57 ЖК, 

сославшись на то, что жилое помещение, в котором они проживают, не отвечает санитарным и 

техническим требованиям, находится в доме, который признан аварийным и подлежащим сносу, 

дальней- шее проживание в нем представляет опасность для жизни и здоровья, однако 

администрация по неизвестным причинам откладывает принятие решения о сроке сноса дома и 

сроке отселения проживающих в нем лиц. 

В суде Пахомов-отец, действуя по доверенности, выданной ему супругой и сыном, 

отказался от иска, и этот отказ был принят судом. По утверждению соистцов, они не 

уполномочивали Пахомова на совершение такого процессуального действия, как отказ от иска. 

Доверенности от имени Екатерины Пахомов суду не представил, вопрос о ее интересах при 

принятии отказа от иска не обсуждался. 

Проанализируйте допущенные нарушения. Определите нормативный правовой акт, 

подлежащий применению и конкретные применимые нормы права. Дайте толкование 

применимых норм права. 

Какие юридические действия должен был совершить суд? Оцените правомерность 

процессуальных действий, совершённых судом. 

 

                                    

      Заведующий кафедрой  ____________ /  С.М. Хужин 

  

 

Оценка успеваемости обучающихся на очной форме обучения проводится по 100-бальной 

шкале в соответствии с положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся» 

(утверждено приказом Ректора № 89 от 23.03.2017 года). 
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Для студентов очной формы обучения оценка знаний осуществляется в баллах с 

учетом:  

  оценки за работу в семестре;  

 оценки итоговых знаний в ходе экзамена. 

 

Распределение максимальных баллов по видам работы в семестре: 

 

№ п/п Вид отчетности Баллы 

1. оценка за посещаемость учебных занятий до 14 

2. оценка результатов учебных занятий: 

 

 

 работа на семинарских занятиях – 

контрольный опрос разбор конкретных 

правовых ситуаций, участие в деловой 

игре, лабораторный практикум 

 

до 26 

 

3. Экзамен до 60 

 Итого: до 100 

 

 

Оценка успеваемости обучающихся на заочных формах обучения проводится по 100-

бальной шкале в соответствии с положением «О балльной системе оценки знаний обучающихся 

по очно-заочной и заочной форме обучения» (утверждено приказом Ректора № 88 от 23.03.2017 

года). 

 

Текущий контроль успеваемости студентов заочной формы обучения осуществляется в 

баллах. За работу в семестре обучающийся может получить максимально 40 баллов, из них: 

• до 10 баллов за посещаемость учебных занятий; 

• до 10 баллов начисляется преподавателем за результаты занятий;  

• до 20 баллов начисляется за выполнение контрольной работы; 

 

Распределение максимальных баллов по видам работы: 

 

№ п/п Вид отчетности Баллы 

1. оценка за посещаемость учебных занятий до 10 

2. оценка качества работы студента в 

семестре: 

 

 

 работа на семинарских занятиях – 

контрольный опрос разбор конкретных 

правовых ситуаций, участие в деловой 

игре, лабораторный практикум 

 

до 10 

 

3. оценки за письменную контрольную работу до 20 

4. Экзамен до 60 

 Итого: до 100 

 

Баллы, полученные на экзамене, суммируются с полученными в ходе изучения дисциплины 

и получившаяся итоговая сумма баллов переводится в традиционную оценку: 

до 36 баллов – неудовлетворительно, 

37-58 баллов – удовлетворительно, 

59-79 баллов – хорошо, 

80-100 баллов – отлично. 


