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Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданский процесс»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины
в структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций
(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей
программой.
Дисциплина обязательной части учебного плана.

ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7.
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники
гражданского процессуального права
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права
Тема 3. Судебная компетенция и подсудность гражданских дел
судам
Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения и их
субъекты. Судебное представительство
Тема 5. Судебное доказывание и доказательства
Тема 6. Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные
штрафы
Тема 7. Иск
Тема 8. Возбуждение гражданских дел
Тема 9. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству
Тема 10. Судебное разбирательство
Тема 11. Постановления суда первой инстанции
Тема 12. Упрощенные виды судопроизводств в гражданском
процессе
Тема 13. Особое производство. Производство по делам о
возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка
прав доступа на основании международного договора Российской
Федерации
Тема 14. Производство в суде апелляционной инстанции
Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции
Тема 16. Производство в суде надзорной инстанции
Тема 17. Пересмотр по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам
Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц
Тема 19. Производство, связанное с исполнением судебных
постановлений и постановлений иных органов
Тема 20. Медиация. Третейское разбирательство. Производство по
делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в
отношении третейских судов. Нотариальная форма защиты прав и
законных интересов
Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц
дисциплины
(324 часов)
Форма
Зачет и экзамен
промежуточной
аттестации
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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
№
Код компетенции
Название
1

ОПК-3

2
3

ОПК-5
ОПК-6

4

ОПК-7

Способен при решении задач профессиональной деятельности
применять нормы материального и процессуального права
Способен профессионально толковать нормы права
Способен письменно и устно аргументировать правовую
позицию по делу и осуществлять профессиональное
представительство в судах (иных органах власти)
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
Очная форма обучения (срок обучения 5 лет.)
(профиль уголовно-правовой, гражданско-правовой)
Вид учебной работы
(по учебному плану)

Таблица 2.1.
Количество зачетных единиц и часов
Всего
5 семестр
6 семестр

Зачетные единицы - общая трудоемкость

9 з.е. – 324 ч.

Всего контактная работа, из них:

116

- Лекции

58

30

28

- Семинары
- Практические занятия
- Лабораторный практикум
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации

34
24

20
10

14
14

208

104
зачет

104
Экзамен,
курс. работа

Очная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года 8 мес.)
(профиль уголовно-правовой, гражданско-правовой)
Таблица 2.2.
Вид учебной работы
Количество зачетных единиц и часов
(по учебному плану)
Всего
4 семестр

6
Зачетные единицы - общая трудоемкость

9 з.е. – 324 ч.

Всего контактная работа, из них:

42

- Лекции
- Семинары
- Практические занятия
- Лабораторный практикум
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации

14

14

14
14

14
14

282

282
Экзамен, курсовая работа

Заочная форма обучения (нормативный срок обучения 5 лет 8 месяцев)
(профиль уголовно-правовой, гражданско-правовой)
Таблица 2.3.
Вид учебной работы
Количество зачетных единиц и часов
(по учебному плану)
Всего
4 семестр 5 семестр
6 семестр
Зачетные
единицы
общая
трудоемкость
Всего контактная работа, из них:

9 з.е. – 324 ч.
32

- Лекции

16

- Семинары
-Практические занятия
-Лабораторный практикум
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации

12
4
292

2

96

4

10

8
2

4
2

98
Зачет

98
Экзамен,
контр.
работа,
курсовая
работа

Заочная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 4 года 2 месяца)
(профиль уголовно-правовой, гражданско-правовой)
Таблица 2.4
Вид учебной работы
(по учебному плану)

Количество зачетных единиц и часов
Всего
3 семестр
4 семестр

Зачетные единицы - общая трудоемкость

9 з.е. – 324 ч.

Всего контактная работа, из них:

16

4

12

- Лекции

6

2

4

- Семинары
- Практические занятия
- Лабораторный практикум
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации

10

2

8

308

308
Экзамен,
контр. работа,
курсовая
работа
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4. Содержание дисциплины
4.1. Текст рабочей программы по темам
Тема 1. Понятие, предмет,
процессуального права

метод,

система

и

источники

гражданского

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на
судебную защиту: понятие и гарантии реализации. Место судов общей юрисдикции в
системе органов правосудия.
Понятие, предмет, метод, система и значение гражданского процессуального права.
«Широкое» и «узкое» понимание предмета гражданского процессуального права.
Соотношение понятий «гражданский процесс» и «гражданское судопроизводство».
Гражданская процессуальная форма: сущность, основные черты, значение,
содержание и структура. Представления о гражданской процессуальной форме в
отечественном правоведении.
Понятие и классификация источников гражданского процессуального права.
Применение Конституции РФ при рассмотрении и разрешении гражданских дел.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: порядок введения в
действие, структура, место в системе источников гражданского процессуального права.
Международный договор как источник гражданского процессуального права. Решения
высших судов РФ в системе источников гражданского процессуального права. Роль
судебной практики в современном гражданском процессе. Действие гражданских
процессуальных норм во времени и пространстве.
Значение и последствия несоблюдения общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров РФ в гражданском процессе.
Правовая позиция Верховного суда РФ относительно применения судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права, международных
договоров РФ в гражданском процессе. Значение Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и влияние решений Европейского Суда по правам человека на процесс
реформирования российского гражданского судопроизводства.
Применение аналогии в гражданском процессе: понятие аналогии, виды,
основания, примеры и проблемы применения.
Понятие гражданского судопроизводства, его задачи и цели, разграничение от
административного судопроизводства. Виды производств в гражданском процессе:
понятие, количество, критерии отграничения, общая характеристика. Стадии
гражданского процесса: понятие, количество, общая характеристика.
Предмет, метод, система и значение науки гражданского процессуального права.
Соотношение и взаимосвязь гражданского процессуального права с другими
отраслями права.
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права
Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права.
Способы
закрепления
принципов.
Классификация
принципов
(принципы
конституционные и отраслевые, организационно-функциональные и функциональные).
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
Характеристика организационно-функциональных принципов гражданского
процессуального права: осуществление правосудия только судом; независимость судей и
подчинение их только Конституции Российской Федерации и федеральному закону;
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принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом; принцип сочетания
коллегиального и единоличного рассмотрения и разрешения дел в судах; гласность
судебного разбирательства (транспарентность, ограничения гласности); государственный
язык судопроизводства.
Характеристика функциональных принципов гражданского процессуального права:
общеправовой принцип законности и его реализация в гражданском процессе; принцип
процессуального равноправия сторон; принципы диспозитивности и состязательности, их
взаимосвязь; принципы сочетания устности и письменности, непосредственности
судебного разбирательства в гражданском процессе; принцип доступности судебной
защиты прав и законных интересов; судейское руководство процессом; принцип
разумности, эффективности и срочности при осуществлении процессуальных действий.
Тема 3. Судебная компетенция и подсудность гражданских дел судам
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность
гражданских дел судам. Критерии и общие правила определения и разграничения
подведомственности гражданских дел между судами Российской Федерации и органами
несудебной юрисдикции. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.
Последствия несоблюдения правил о подведомственности дел.
Понятие и виды подсудности. Подсудность гражданских дел судам общей
юрисдикции. Критерии разграничения подсудности между арбитражными судами и
судами общей юрисдикции. Подсудность нескольких связанных между собой требований.
Родовая (предметная) подсудность и ее виды. Гражданские дела, подсудные мировому
судье. Гражданские дела, подсудные военным судам и иным специализированным судам.
Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому, областному суду,
суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа.
Гражданские дела, подсудные Верховному Суду Российской Федерации. Гражданские
дела, подсудные районному суду. Территориальная (функциональная) подсудность и ее
виды (общая, альтернативная (по выбору истца), исключительная, договорная, по связи
дел).
Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд: основания и
порядок передачи.
Порядок разрешения вопросов о подсудности. Споры о подсудности. Последствия
несоблюдения правил о подсудности.
Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Судебное
представительство
Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, особенности, основания
возникновения, изменения и прекращения. Содержание и объект гражданских
процессуальных правоотношений. Гражданская процессуальная правоспособность и
гражданская
процессуальная
дееспособность.
Гражданская
процессуальная
правосубъектность и ее соотношение с правосубъектностью в спорном материальном
правоотношении.
Состав участников гражданского судопроизводства. Суд как обязательный субъект
гражданского процесса. Состав суда. Правовое положение суда. Основания для отвода
судей. Порядок разрешения заявления об отводе и последствия его удовлетворения.
Общая характеристика лиц, участвующих в деле. Понятие юридической
заинтересованности. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле.
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Общая характеристика лиц, содействующих осуществлению правосудия, их
процессуальные права и обязанности. Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик.
Секретарь судебного заседания. Отвод эксперта, переводчика и специалиста.
Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности.
Распорядительные действия сторон (изменение предмета или основания иска, увеличение
или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое
соглашение).
Процессуальное соучастие: понятие, правовые основания, виды (обязательное и
факультативное), процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие надлежащей стороны по делу. Легитимация. Замена ненадлежащего
ответчика: основания, порядок и процессуальные последствия.
Третьи лица в гражданском процессе: общая характеристика, виды, цель участия в
процессе, отличие от других лиц, участвующих в деле. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования относительно предмета спора: особенности процессуального
положения, основания и порядок вступления в дело, процессуальные права и обязанности,
отличие от соистцов. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований
относительно предмета спора: особенности процессуального положения, основания и
порядок вступления в дело, процессуальные права и обязанности, отличие от
соучастников.
Процессуальное правопреемство: понятие и основания. Порядок вступления в
процесс правопреемника и его правовое положение.
Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития
общества. Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
Процессуальное положение прокурора.
Возбуждение гражданского дела по обращению прокурора в интересах других лиц.
Условия обращения прокурора в суд в защиту интересов гражданина. Особенности
содержания заявления прокурора при обращении в суд. Процессуальный статус
прокурора, обратившегося в суд в защиту чужих интересов, его процессуальные права и
обязанности. Соотношение процессуальных прав прокурора и лица, в чьих интересах
возбуждено дело. Правовые последствия отказа прокурора от иска.
Участие прокурора в процессе, возбужденном по инициативе других лиц, для дачи
заключения по делу: цели участия, категории дел, порядок вступления в процесс,
процессуальные права и обязанности, содержание заключения прокурора и его
процессуальное значение. Обязательность участия прокурора в гражданском процессе.
Участие прокурора при проверке вынесенного судебного постановления.
Право и условия обращения в суд в защиту прав, свобод и законных интересов
других лиц либо неопределенного круга лиц. Процессуальный статус, права и обязанности
указанных лиц. Соотношение их прав с правами лица, в интересах которого возбуждено
дело. Основания, цели и формы участия в гражданском процессе государственных
органов, органов местного самоуправления. Участие в деле государственных органов,
органов местного самоуправления для дачи заключения по делу: цель участия, категории
дел, порядок вступления в процесс, процессуальные права и обязанности, содержание
заключения и его процессуальное значение.
Понятие судебного представительства в гражданском процессе. Процессуальноправовое положение представителя в гражданском процессе. Основания и виды
представительства (законное, уставное, договорное, общественное). Представители,
назначаемые судом. Соотношение представительства в материальном праве и
гражданском процессе. Лица, которые не могут быть представителями в суде.
Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Документы, удостоверяющие
полномочия
законных
представителей.
Порядок
оформления
договорного
представительства. Доверенность на ведение дела в суде.
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Тема 5. Судебное доказывание и доказательства
Понятие и цель судебного доказывания. Роль суда в процессе судебного
доказывания, соотношение судебного познания и судебного доказывания. Стадии (этапы)
судебного доказывания. Представление и истребование доказательств. Исследование и
оценка доказательств.
Предмет судебного доказывания: понятие, значение, факты, составляющие предмет
доказывания, источники определения. Локальный предмет доказывания. Роль сторон и
суда в формировании предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
Общеизвестные и преюдициально установленные факты.
Субъекты доказывания. Понятие бремени доказывания. Общее правило
распределения между сторонами бремени доказывания. Роль суда в доказывании.
Доказательственные презумпции и их роль в распределении обязанностей по
доказыванию. Юридические фикции и их значение.
Понятие и классификация судебных доказательств (по характеру связи содержания
доказательств с доказываемым фактом, по источнику формирования, по процессу
формирования сведений о фактах). Относимость и допустимость доказательств: понятие,
значение, их отличие, последствия нарушения данных требований. Достоверность и
достаточность доказательств. Общие правила оценки судебных доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц как средство
доказывания: понятие, деление по признаку юридической (процессуальной)
заинтересованности. Признание стороной обстоятельств (сущность, виды, значение,
правовые последствия).
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей.
Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей. Права и обязанности свидетеля.
Свидетельский иммунитет. Оценка свидетельских показаний.
Письменные доказательства как средства доказывания: понятие, классификация и
значение. Требования, предъявляемые к отдельным видам письменных доказательств.
Порядок исследования письменных доказательств.
Вещественные доказательства как средства доказывания: понятие, отличие от
письменных доказательств. Осмотр и исследование вещественных доказательств,
подвергающихся быстрой порче. Хранение и распоряжение вещественными
доказательствами.
Аудио- и видеозапись как самостоятельное средство доказывания в гражданском
процессе. Порядок их предоставления, исследования, хранения и возврата.
Судебная экспертиза по гражданскому делу. Порядок назначения и проведения
экспертизы. Требования, предъявляемые к судебному эксперту, его процессуальные права
и обязанности. Заключение эксперта как средство доказывания, его содержание,
структура, виды, порядок исследования в судебном заседании. Дополнительная,
повторная, комплексная и комиссионная экспертиза. Отличие заключения эксперта от
консультации специалиста. Оценка заключения эксперта судом.
Консультация специалиста: цель, условия и порядок привлечения специалистов,
процессуальный порядок их участия, права и обязанности.
Заявление о подложности доказательств.
Обеспечение судебных доказательств: понятие, основания и порядок совершения
данного процессуального действия.
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения поручения.
Тема 6. Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы
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Понятие, значение и виды процессуальных сроков. Исчисление процессуальных
сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. Основания и порядок
приостановления, продления и восстановления пропущенных процессуальных сроков.
Понятие и состав судебных расходов в гражданском процессе. Распределение
судебных расходов между сторонами и их возмещение. Освобождение от уплаты
судебных расходов. Государственная пошлина, ее виды и порядок уплаты. Цена иска.
Освобождение от уплаты государственной пошлины. Отсрочка, рассрочка и уменьшение
размера государственной пошлины. Основания и порядок возврата государственной
пошлины. Издержки, связанные с рассмотрением дела. Состав издержек. Их отличие от
государственной пошлины.
Судебный штраф как вид гражданско-процессуальной ответственности.
Основания, размеры и порядок наложения судебных штрафов. Сложение и уменьшение
судебного штрафа.
Тема 7. Иск
Понятие и сущность искового производства. Основные признаки искового
производства. Понятие и правовая природа иска. Основные концепции понятия иска и его
правовой природы в гражданской процессуальной науке (материально-правовая,
процессуально-правовая, концепция двух самостоятельных правовых категорий и
концепция единого понятия иска). Право на иск и право на предъявление иска в
гражданском процессе: понятие, предпосылки возникновения и условия реализации.
Легитимация к делу. Элементы иска (предмет и основание иска, иные точки зрения на
состав элементов иска). Процессуальное значение элементов иска. Классификация исков.
Соединение и разъединение исковых требований.
Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и
процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления и условия принятия судом
встречного иска.
Распоряжение исковыми средствами защиты. Изменение иска и отказ от иска.
Признание иска. Мировое соглашение: понятие и сущность, порядок и процессуальноправовые последствия утверждения мирового соглашения судом. Реализация института
мирового соглашения в неисковых производствах.
Обеспечение иска: цель, задачи, основания. Меры по обеспечению иска. Порядок
подачи и рассмотрения заявления об обеспечении иска. Исполнение определения суда об
обеспечении иска. Замена мер по обеспечению иска. Отмена обеспечения иска. Защита
ответчика против мер обеспечения иска. Возмещение убытков, связанных с применение
мер по обеспечению иска.
Тема 8. Возбуждение гражданских дел
Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Форма и содержание
искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Принятие искового
заявления и правовые последствия возбуждения гражданского дела. Оставление искового
заявления без движения, отказ в принятии искового заявления, возвращение искового
заявления: основания и правовые последствия.
Тема 9. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству
Задачи и цели стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Определение
о подготовке дела к судебному разбирательству. Действия сторон и других лиц,
участвующих в деле, при подготовке дела к судебному разбирательству, их права и
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обязанности. Процессуальные действия судьи при подготовке дела к судебному
разбирательству.
Предварительное судебное заседание: цели, задачи, перечень вопросов,
подлежащих разрешению. 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.
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 10. Судебное разбирательство
Понятие,
значение
и
порядок
судебного
разбирательства.
Роль
председательствующего в судебном заседании. Действие принципов гражданского
процессуального права в стадии судебного разбирательства.
Судебное заседание: понятие и его части. Подготовительная часть судебного
заседания и ее значение. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.
Отвод судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу. 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
(понятие,
содержание,
последовательность выступлений). 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: понятие, обязательное и факультативное
приостановление производства по делу, сроки приостановления и порядок возобновления
производства по делу. Отличие приостановления производства по делу от отложения
разбирательства по делу.
Окончание дела без вынесения решения (прекращение производства по делу,
оставление заявления без рассмотрения): понятие, основания, процессуально-правовые
последствия. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без
рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.
Протокол судебного заседания или совершенного вне судебного заседания
отдельного процессуального действия: содержание, значение, порядок составления. Право
лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом и право подачи замечаний на
протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол.
Тема 11. 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 (законность, обоснованность, определенность,
окончательность, безусловность, полнота). Свойства судебного решения. Содержание
решения (его составные части). Составление мотивированного решения суда. Устранение
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недостатков решения вынесшим его судом (дополнительное решение, исправление описок
и явных арифметических ошибок, разъяснение решения).
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу.
Правовые последствия вступления решения в законную силу. Немедленное исполнение
решения (виды и основания). Обеспечение исполнения решения. Отсрочка и рассрочка
исполнения решения, изменение способа и порядка его исполнения.
Определения суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме,
субъекту и порядку вынесения). Законная сила судебных определений. Частные
определения, их содержание и значение.
Тема 12. Упрощенные виды судопроизводств в гражданском процессе
Понятие и сущность судебного приказа и приказного производства. Требования, по
которым выдается судебный приказ. Подсудность дел. Возбуждение приказного
производства, основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа.
Порядок вынесения и содержание судебного приказа. Отмена и выдача судебного приказа
взыскателю.
Понятие и значение заочного производства. Основания для заочного производства.
Порядок заочного производства. Заочное решение: содержание, свойства, законная сила.
Обжалование заочного решения. Содержание заявления об отмене заочного решения и
порядок его рассмотрения, полномочия суда, основания для отмены и последствия отмены
заочного решения.
Понятие и значение упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке
упрощенного производства. Порядок и особенности рассмотрения дел в порядке
упрощенного производства, особенности принятия по ним решения и его обжалования.
Тема 13. Особое производство. Производство по делам о возвращении ребенка или об
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного
договора Российской Федерации.
Понятие, сущность и признаки особого производства (отличие особого
производства от искового). Дела, рассматриваемые в порядке особого производства.
Порядок рассмотрения и разрешения дел особого производства.
Установление фактов, имеющих юридическое значение: дела об установлении
фактов, имеющих юридическое значение; подведомственность и подсудность дел;
условия, необходимые для установления юридических фактов; подача и содержание
заявления; решение суда.
Усыновление (удочерение) ребенка: подсудность дел; содержание заявления и
документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении; подготовка дела к судебному
разбирательству и рассмотрение заявления; решение суда; отмена усыновления.
Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина
умершим: подсудность дел; содержание заявления; действия судьи после принятия
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: субъекты,
имеющие право на подачу заявления; подсудность дел; содержание заявления; лица,
участвующие в деле; процессуальные особенности рассмотрения дел; решение суда;
отмена ограничения гражданина в дееспособности и признание гражданина
дееспособным.
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Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация): подача
заявления; подсудность дел; лица, участвующие в деле; решение суда.
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь: понятие бесхозяйной вещи; субъекты, имеющие право на
подачу заявления; подсудность дел; содержание заявления; подготовка дела к судебному
разбирательству; решение суда.
Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или
ордерным ценным бумагам (вызывное производство): понятие ценной бумаги на
предъявителя и ордерной ценной бумаги; подача и содержание заявления; подсудность
дел; действия судьи после принятия заявления и после поступления заявления держателя
документа; порядок рассмотрения заявления; решение суда; право держателя документа
предъявить иск о неосновательном приобретении или сбережении имущества.
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния: порядок подача и содержание заявления, подсудность дел,
решение суда.
Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в
их совершении: подсудность дел, порядок подачи и рассмотрения заявления, решение
суда.
Восстановление утраченного судебного производства: порядок подачи заявления,
подсудность дел, содержание заявления, оставление заявления без движения или
рассмотрения, порядок рассмотрения дела, решение суда, прекращение производства по
делу.
Производство по делам о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении
ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации:
подсудность, порядок подачи и рассмотрения заявлений, решение суда и его обжалование.
Тема 14. Производство в суде апелляционной инстанции
Сущность апелляции: понятие, значение, признаки, виды апелляции.
Понятие апелляционного производства. Право апелляционного обжалования, его
субъекты и объекты. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, представления.
Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления). Содержание
апелляционной жалобы (представления).
Возбуждение апелляционного производства. Оставление апелляционной жалобы
(представления) без движения. Возвращение апелляционной жалобы (представления).
Отказ от апелляционной жалобы (представления).
Порядок и сроки рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Отказ истца
от иска, признание иска ответчиком, мировое соглашение сторон в суде апелляционной
инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия
суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения решения суда в
апелляционном порядке. Понятие и содержание необоснованности и незаконности.
Постановление суда апелляционной инстанции.
Обжалование определений суда первой инстанции: порядок и срок подачи частной
жалобы, представления; порядок рассмотрения частной жалобы, представления;
полномочия суда; законная сила определения суда апелляционной инстанции.
Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции
Сущность и значение стадии кассационного производства, отличие от
апелляционного производства.
Производство в кассационном суде общей юрисдикции: право на обращение в
кассационный суд (объекты обжалования, субъекты обращения); порядок, срок и условия
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подачи кассационной жалобы (представления); содержание кассационной жалобы
(представления); оставление кассационной жалобы (представления) без движения и
возвращение кассационной жалобы (представления) без рассмотрения по существу;
порядок, сроки и пределы рассмотрения кассационной жалобы (представления);
основания для отмены или изменения судебных постановлений; полномочия
кассационного суда общей юрисдикции; определения суда по результатам рассмотрения
кассационной жалобы (представления), вступление их в законную силу.
Производство в судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации: право
на обращение в судебную коллегию (объекты обжалования, субъекты обращения);
порядок, срок и условия подачи кассационной жалобы (представления); содержание
кассационной
жалобы
(представления);
возвращение
кассационной
жалобы
(представления) без рассмотрения по существу; порядок и сроки рассмотрения
кассационной жалобы (представления); определения суда по результатам рассмотрения
судьей кассационной жалобы (представления); порядок, сроки и пределы рассмотрения
кассационных жалобы, представления судебной коллегией Верховного Суда РФ;
основания для отмены или изменения судебных постановлений; полномочия судебной
коллегии Верховного Суда РФ; определения судебной коллегии Верховного Суда РФ,
вступление их в законную силу.
Тема 16. Производство в суде надзорной инстанции
Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке
надзора, признаки надзорного производства как экстраординарного (исключительного)
способа проверки судебных постановлений. Право на обращение в суд надзорной
инстанции (объекты обжалования, субъекты и условия обращения). Порядок и срок
подачи надзорной жалобы (представления). Содержание надзорной жалобы
(представления).
Возвращение надзорной жалобы (представления) без рассмотрения по существу.
Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы (представления). Определения суда по
результатам рассмотрения надзорной жалобы (представления).
Порядок и срок рассмотрения надзорной жалобы (представления) с делом в
судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Основания для
отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия
Президиума ВС РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора.
Содержание и вступление в законную силу постановления Президиума ВС РФ.
Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представлению
Председателя ВС РФ или заместителя Председателя ВС РФ.
Принцип правовой определенности. Правовая позиция Европейского суда по
правам человека относительно пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.
Тема 17. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных
постановлений, вступивших в законную силу
Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам. Суды, пересматривающие судебные
постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам, понятия и перечень указанных обстоятельств. Отличие вновь
открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и новых доказательств.
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Порядок и срок подачи заявления, представления о пересмотре. Исчисление срока
подачи заявления, представления. Порядок рассмотрения заявления, представления о
пересмотре дела. Определение суда о пересмотре судебных постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц
Состав иностранных лиц, их процессуальные права и обязанности. Гражданская
процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без
гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной организации и
международной организации. Государство как субъект гражданских процессуальных
правоотношений. Судебный иммунитет. Иски к иностранным государствам и
международным организациям. Дипломатический иммунитет. Международные
соглашения с участием Российской Федерации, регламентирующие правовой статус
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации:
применение правил подсудности, виды подсудности, неизменность места рассмотрения
дела. Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом. Судебные
поручения. Международные соглашения с участием Российской Федерации,
регламентирующие компетенцию судов общей юрисдикции по делам с участием
иностранных лиц.
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских
судов (арбитражей). Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного
суда: подсудность, содержание, основания для отказа в принудительном исполнении.
Порядок подачи и рассмотрения возражений относительно признания решений
иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). Основания для отказа
в признании решения иностранного суда и для отказа в признании и исполнении решений
иностранных третейских судов (арбитражей).
Тема 19. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов
Сущность, значение, задачи, цель и принципы исполнительного производства.
Законодательство об исполнительном производстве. Место исполнительного
производства в системе гражданского процесса.
Участники производства, связанного с исполнением постановлений судов и иных
органов (группы субъектов и основания их выделения). Суд как участник
исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. Стороны
исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Лица,
исполняющие и содействующие исполнению требований, содержащихся в
исполнительном документе.
Исполнительные документы: понятие, виды, их характеристика, предъявляемые
требования и последствия их нарушения. Порядок выдачи судом исполнительного листа,
дубликата исполнительного листа и судебного приказа. Перерыв и восстановление срока
предъявления исполнительного документа к исполнению. Разъяснение исполнительного
документа.
Меры принудительного исполнения: понятие, основания применения, виды мер,
общая характеристика каждой меры принудительного исполнения. Имущество, на которое
не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
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Общие правила исполнительного производства: возбуждение исполнительного
производства, назначение срока для добровольного исполнения, место, время и сроки
совершения исполнительных действий.
Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменение способа
и порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм. Отложение
исполнительных действий. Поворот исполнения решения суда (основание, порядок
осуществления).
Приостановление, возобновление, прекращение, окончание исполнительного
производства (понятия, основания, порядок осуществления, правовые последствия).
Производство по делам с участием иностранного государства.
Тема 20. Медиация. Третейское разбирательство. Производство по делам, связанным
с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов.
Нотариальная форма защиты прав и законных интересов
Понятие и сущность медиации. Правовое регулирование медиации.
Понятие и сущность третейской формы защиты прав и законных интересов
граждан и организаций. Правовое регулирование деятельности третейских судов. Понятие
третейского суда. Виды третейских судов. Подведомственность гражданских дел
третейским судам. Передача спора на разрешение третейского суда. Третейское
соглашение: понятие, форма и содержание.
Состав третейского суда: формирование состава суда, порядок отвода, замены и
прекращения полномочий третейского судьи. Третейское разбирательство: компетенция
третейского суда; принципы третейского разбирательства; процесс разрешения спора в
третейском суде и принятия решения третейским судом. Исполнение решения третейского
суда.
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов: подсудность
дел; порядок и срок подачи заявления об отмене решения третейского суда; форма и
содержание заявления; 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: подсудность дел; форма и содержание заявления;
порядок рассмотрения заявления; основания для отказа в выдаче исполнительного листа;
определение суда.
Производство по делам, связанным с выполнением судами функций содействия в
отношении третейских судов: дела, связанные с выполнением судами функций содействия
в отношении третейского суда; требования к заявлению о содействии и порядок его
рассмотрения, основания для удовлетворения заявления; определение суда по делу о
выполнении судами функций содействия в отношении третейского суда.
Понятие, сущность и значение нотариальной формы защиты права. Правовое
регулирование и организационные основы деятельности нотариата. Нотариальная палата
как профессиональное объединение нотариусов. Органы и должностные лица,
совершающие нотариальные действия. Виды нотариальных действий.
Основные правила совершения нотариальных действий: место совершения
нотариального действия; отложение и приостановление осуществления нотариального
действия; установление личности обратившегося за совершением нотариального
действия; проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц;
требования к документам, предъявляемым для совершения нотариальных действий;
ограничения права совершать нотариальные действия; отказ в совершении нотариального
действия.
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4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)

1.

2.

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

ОПК-3

Тема 2.
Принципы
гражданского
процессуального
права

ОПК-3

324

Практическая подготовка

Занятия семинарского типа

Контактная работа

Занятия лекционного типа

Таблица 3.1
Очная форма обучения (срок обучения 5 лет.)
В том числе
Наименование
оценочного
средства

Самостоятельная работа под
контролем преподавателя, НИРС

Тема
дисциплины

Код компетенции

№
п/п

Общая трудоёмкость дисциплины

Тематический план

10

8

4

4

Вопросы для
семинаров,
контрольная
работа для
заочной формы
обучения,
курсовая
работа, вопросы
к зачету,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену

10

4

2

2

Вопросы для
семинаров,
курсовая работа,
вопросы к
зачету, тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену

10

8

4

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

3.

Тема 3.
Судебная
компетенция и
подсудность
гражданских дел
судам

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

4

Ситуационные
задачи,
контрольная
работа для
заочной формы
обучения,
курсовая работа,
вопросы к
зачету, тестовые
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задания,
вопросы, задачи
к экзамену
4.

5.

Тема 4.
Гражданские
процессуальные
правоотношения
и их субъекты.
Судебное
представительст
во

ОПК-3

Тема 5.
Судебное
доказывание и
доказательства

ОПК-3

18

13

6

7

Ситуационные
задачи,
лабораторный
практикум,
контрольная
работа для
заочной формы
обучения,
курсовая работа,
вопросы к
зачету, тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену

18

8

4

4

10

4

2

2

10

8

4

4

Ситуационные
задачи,
контрольная
работа для
заочной формы
обучения,
курсовая
работа, вопросы
к зачету,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи,
контрольная
работа для
заочной формы
обучения,
курсовая
работа, вопросы
к зачету,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи,
лабораторный
практикум,
контрольная
работа для
заочной формы

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

6.

Тема 6.
Процессуальные
сроки, судебные
расходы и
судебные
штрафы

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

7.

Тема 7. Иск

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

20

8.

Тема 8.
Возбуждение
гражданских дел

ОПК-3

10

2

1

1

8

5

3

2

10

4

2

10

4

2

2

10

8

4

4

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

9.

Тема
9.
Подготовка
гражданских дел
к
судебному
разбирательству

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

10. Тема 10.
Судебное
разбирательство

ОПК-3

2

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

11. Тема 11.
Постановления
суда первой
инстанции

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

12. Тема 12.
Упрощенные
виды
судопроизводств
в гражданском
процессе

ОПК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

обучения,
курсовая
работа, вопросы
к зачету,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи, курсовая
работа, вопросы
к зачету,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи,
лабораторный
практикум,
курсовая работа,
вопросы к
зачету, тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Вопросы для
семинаров,
деловая игра,
курсовая
работа, вопросы
к зачету,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи, курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи, курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
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13. Тема 13. Особое
производство.
Производство по
делам о
возвращении
ребенка или об
осуществлении в
отношении
ребенка прав
доступа на
основании
международного
договора
Российской
Федерации
14. Тема 14.
Производство в
суде
апелляционной
инстанции

ОПК-3

16

10

6

4

Ситуационные
задачи, курсовая
работа, тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену

8

6

2

4

6

4

2

2

6

4

2

6

4

2

Ситуационные
задачи,
лабораторный
практикум,
курсовая работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи,
контрольная
работа
для
заочной формы
обучения,
курсовая работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Вопросы для
семинаров,
контрольная
работа
для
заочной формы
обучения,
курсовая работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи, курсовая
работа, тестовые
задания,
вопросы, задачи

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

15. Тема 15.
Производство в
суде
кассационной
инстанции

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

16. Тема 16.
Производство в
суде надзорной
инстанции

ОПК-3

2

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

17. Тема 17.
Пересмотр по
вновь
открывшимся
или новым

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

2

22
обстоятельствам
18. Тема 18.
Производство по
делам с
участием
иностранных
лиц

к экзамену
ОПК-7
ОПК-3

10

4

2

2

12

4

2

10

4

2

2

208

116

58

14

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

19. Тема 19.
Производство,
связанное с
исполнением
судебных
постановлений и
постановлений
иных органов
20. Тема 20.
Медиация.
Третейское
разбирательство.
Производство по
делам,
связанным с
выполнением
функций
содействия и
контроля в
отношении
третейских
судов.
Нотариальная
форма защиты
прав и законных
интересов
Итого

ОПК-3

2

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-3

Вопросы для
семинаров,
курсовая работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

324

Вопросы для
семинаров,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи, курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену

44

23

2.

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

ОПК-3

Тема 2.
Принципы
гражданского
процессуального
права

ОПК-3

Практическая подготовка

Занятия семинарского типа

Занятия лекционного типа

Контактная работа

Самостоятельная работа под
контролем преподавателя, НИРС

Общая трудоёмкость дисциплины

Код компетенции

№
п/п

Таблица 3.2
Очная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года 8 мес.)
В том числе
Наименование
Тема
оценочного
дисциплины
средства

4

Вопросы для
семинаров,
контрольная
работа для
заочной формы
обучения,
курсовая
работа, вопросы
к зачету,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену

2

Вопросы для
семинаров,
курсовая работа,
вопросы к
зачету, тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену

324

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

16

4,5

0,5

ОПК-5
ОПК-6

16

2,5

0,5

ОПК-7
3.

Тема 3.
Судебная
компетенция и
подсудность
гражданских дел
судам

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

16

1,5

0,5

1

Ситуационные
задачи,
контрольная
работа для
заочной формы
обучения,
курсовая работа,
вопросы к
зачету, тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену

24
4.

5.

Тема 4.
Гражданские
процессуальные
правоотношения
и их субъекты.
Судебное
представительст
во

ОПК-3

Тема 5.
Судебное
доказывание и
доказательства

ОПК-3

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

20

1,5

0,5

1

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

6.

Тема 6.
Процессуальные
сроки, судебные
расходы и
судебные
штрафы

Тема 7. Иск

1,5

0,5

1

16

1,5

0,5

1

10

2

1

1

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

7.

20

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

Ситуационные
задачи,
лабораторный
практикум,
контрольная
работа для
заочной формы
обучения,
курсовая работа,
вопросы к
зачету, тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи,
контрольная
работа для
заочной формы
обучения,
курсовая
работа, вопросы
к зачету,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи,
контрольная
работа для
заочной формы
обучения,
курсовая
работа, вопросы
к зачету,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи,
лабораторный
практикум,
контрольная
работа для
заочной формы
обучения,
курсовая
работа, вопросы

25

8.

Тема 8.
Возбуждение
гражданских дел

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

10

2

1

1

10

2

1

1

ОПК-7
9.

Тема
9.
Подготовка
гражданских дел
к
судебному
разбирательству

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

10. Тема 10.
Судебное
разбирательство

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

16

3

1

2

10

2

1

1

16

2

1

1

16

2

1

1

ОПК-7

11. Тема 11.
Постановления
суда первой
инстанции

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

12. Тема 12.
Упрощенные
виды
судопроизводств
в гражданском
процессе
13. Тема 13. Особое
производство.
Производство по

ОПК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-3
ОПК-5

к зачету,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи, курсовая
работа, вопросы
к зачету,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи,
лабораторный
практикум,
курсовая работа,
вопросы к
зачету, тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Вопросы для
семинаров,
деловая игра,
курсовая
работа, вопросы
к зачету,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи, курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи, курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи, курсовая
работа, тестовые

26
делам о
возвращении
ребенка или об
осуществлении в
отношении
ребенка прав
доступа на
основании
международного
договора
Российской
Федерации
14. Тема 14.
Производство в
суде
апелляционной
инстанции

задания,
вопросы, задачи
к экзамену

ОПК-6
ОПК-7

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

16

2

1

1

12

2

1

1

12

3

1

10

2

1

ОПК-7
15. Тема 15.
Производство в
суде
кассационной
инстанции

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

16. Тема 16.
Производство в
суде надзорной
инстанции

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

2

ОПК-7

17. Тема 17.
Пересмотр по
вновь
открывшимся
или новым
обстоятельствам

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

1

Ситуационные
задачи,
лабораторный
практикум,
курсовая работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи,
контрольная
работа
для
заочной формы
обучения,
курсовая работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Вопросы для
семинаров,
контрольная
работа
для
заочной формы
обучения,
курсовая работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи, курсовая
работа, тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену

27
18. Тема 18.
Производство по
делам с
участием
иностранных
лиц

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

10

2

20

1

2

ОПК-7
19. Тема 19.
Производство,
связанное с
исполнением
судебных
постановлений и
постановлений
иных органов
20. Тема 20.
Медиация.
Третейское
разбирательство.
Производство по
делам,
связанным с
выполнением
функций
содействия и
контроля в
отношении
третейских
судов.
Нотариальная
форма защиты
прав и законных
интересов
Итого

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

1

ОПК-7
ОПК-3

Вопросы для
семинаров,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Ситуационные
задачи, курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену
Вопросы для
семинаров,
курсовая работа,
тестовые
задания,
вопросы, задачи
к экзамену

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

324

10

2

282

42

2

14

14

14

28

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

ОПК-3

Тема 2.
Принципы
гражданского
процессуального
права

1

Вопросы для
семинаров,
курсовая
работа,
вопросы к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи к
экзамену

1

Ситуационны
е задачи,
контрольная
работа для
заочной
формы
обучения,

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
1,5

0,5

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
16

1,5

0,5

ОПК-7

3.

Тема 3.
Судебная
компетенция и
подсудность
гражданских дел
судам

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

16

2

1

Практическая подготовка

Занятия лекционного типа

Занятия семинарского типа

1

Вопросы для
семинаров,
контрольная
работа для
заочной
формы
обучения,
курсовая
работа,
вопросы к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи к
экзамену

324

16

2.

Контактная работа

Самостоятельная работа под
контролем преподавателя, НИРС

Общая трудоёмкость дисциплины

Тема
дисциплины

Код компетенции

№
п/п

Таблица 3.3
Заочная форма обучения (нормативный срок обучения 5 лет 8 месяцев)
В том числе
Наименовани
е оценочного
средства

29
курсовая
работа,
вопросы к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи к
экзамену
4.

Тема 4.
Гражданские
процессуальные
правоотношения
и их субъекты.
Судебное
представительст
во

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
20

5.

Тема 5.
Судебное
доказывание и
доказательства

1,5

1

0,5

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

6.

Тема 6.
Процессуальные
сроки, судебные
расходы и
судебные
штрафы

20

2,5

1

1

0,5

16

2

1

0,5

0,5

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

Ситуационны
е задачи,
лабораторны
й практикум,
контрольная
работа для
заочной
формы
обучения,
курсовая
работа,
вопросы к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи к
экзамену
Ситуационны
е задачи,
контрольная
работа для
заочной
формы
обучения,
курсовая
работа,
вопросы к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи к
экзамену
Ситуационны
е задачи,
контрольная
работа для
заочной
формы
обучения,

30

7.

Тема 7. Иск

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

8.

Тема 8.
Возбуждение
гражданских дел

10

1,5

1

10

2

1

10

1,5

1

0,5

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

1

ОПК-7

9.

Тема
9.
Подготовка
гражданских дел
к
судебному
разбирательству

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

0,5

курсовая
работа,
вопросы к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи к
экзамену
Ситуационны
е задачи,
лабораторны
й практикум,
контрольная
работа для
заочной
формы
обучения,
курсовая
работа,
вопросы к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи к
экзамену
Ситуационны
е задачи,
курсовая
работа,
вопросы к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи к
экзамену
Ситуационны
е задачи,
лабораторны
й практикум,
курсовая
работа,
вопросы к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи к
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экзамену
10. Тема 10.
Судебное
разбирательство

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

11. Тема 11.
Постановления
суда первой
инстанции

16

2

1

1

10

1,5

1

0,5

16

1,5

1

16

2

1

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

12. Тема 12.
Упрощенные
виды
судопроизводств
в гражданском
процессе

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

0,5

ОПК-7
13. Тема 13. Особое
производство.
Производство по
делам о
возвращении
ребенка или об
осуществлении в
отношении
ребенка прав
доступа на
основании
международного
договора
Российской
Федерации
14. Тема 14.
Производство в
суде
апелляционной

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

1

ОПК-3
ОПК-5

16

1,5

1

0,5

Вопросы для
семинаров,
деловая игра,
курсовая
работа,
вопросы к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационны
е задачи,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи к
экзамену
Ситуационны
е задачи,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи к
экзамену
Ситуационны
е
задачи,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену

Ситуационны
е задачи,
лабораторны
й практикум,
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инстанции

ОПК-6
ОПК-7

15. Тема 15.
Производство в
суде
кассационной
инстанции

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

16. Тема 16.
Производство в
суде надзорной
инстанции

12

1,5

1

0,5

12

2

1

1

16

2

1

1

14

1

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

17. Тема 17.
Пересмотр по
вновь
открывшимся
или новым
обстоятельствам

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

18. Тема 18.
Производство по
делам с
участием
иностранных
лиц

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

1

курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационны
е
задачи,
контрольная
работа
для
заочной
формы
обучения,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Вопросы для
семинаров,
контрольная
работа
для
заочной
формы
обучения,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационны
е
задачи,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Вопросы для
семинаров,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
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19. Тема 19.
Производство,
связанное с
исполнением
судебных
постановлений и
постановлений
иных органов

ОПК-3

20. Тема 20.
Медиация.
Третейское
разбирательство.
Производство по
делам,
связанным с
выполнением
функций
содействия и
контроля в
отношении
третейских
судов.
Нотариальная
форма защиты
прав и законных
интересов
Итого

ОПК-3

задачи к
экзамену
Ситуационны
е задачи,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи к
экзамену
Вопросы для
семинаров,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену

ОПК-5
ОПК-6

20

0,5

0,5

10

0,5

0,5

292

32

ОПК-7

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

324

16

12

4

34
Тематический план

2.

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

ОПК-3

Тема 2.
Принципы
гражданского
процессуального
права

ОПК-3

324

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

16

0,5

0,5

16

0,5

0,5

16

1

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

3.

Тема 3.
Судебная
компетенция и
подсудность
гражданских дел
судам

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

0,5

0,5

Практическая подготовка

Занятия семинарского типа

Занятия лекционного типа

Контактная работа

Самостоятельная работа под
контролем преподавателя, НИРС

Общая трудоёмкость дисциплины

Код компетенции

№
п/п

Таблица 3.4
Заочная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 4 года 2 месяца)
В том числе
Наименование
Тема
оценочного
дисциплины
средства

Вопросы для
семинаров,
контрольная
работа
для
заочной формы
обучения,
курсовая
работа,
вопросы
к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Вопросы для
семинаров,
курсовая
работа,
вопросы
к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационные
задачи,
контрольная
работа для
заочной
формы
обучения,
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4.

5.

Тема 4.
Гражданские
процессуальные
правоотношения
и их субъекты.
Судебное
представительст
во

ОПК-3

Тема 5.
Судебное
доказывание и
доказательства

ОПК-3

курсовая
работа,
вопросы
к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационные
задачи,
лабораторный
практикум,
контрольная
работа
для
заочной формы
обучения,
курсовая
работа,
вопросы
к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационные
задачи,

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
20

0,5

0,5

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

6.

Тема 6.
Процессуальные
сроки, судебные
расходы и
судебные
штрафы

20

1,5

0,5

1

16

1

0,5

0,5

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

контрольная
работа для
заочной
формы
обучения,
курсовая
работа,
вопросы
к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационные
задачи,
контрольная
работа
для
заочной формы
обучения,
курсовая
работа,
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7.

Тема 7. Иск

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

8.

Тема 8.
Возбуждение
гражданских дел

12

0,5

0,5

10

1,5

0,5

12

0,5

0,5

16

1

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

1

ОПК-7

9.

Тема
9.
Подготовка
гражданских дел
к
судебному
разбирательству

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

10. Тема 10.
Судебное
разбирательство

ОПК-3
ОПК-5

1

вопросы
к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационные
задачи,
лабораторный
практикум,
контрольная
работа
для
заочной формы
обучения,
курсовая
работа,
вопросы
к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационные
задачи,
курсовая
работа,
вопросы
к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационные
задачи,
лабораторный
практикум,
курсовая
работа,
вопросы
к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Вопросы для
семинаров,
деловая игра,
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ОПК-6
ОПК-7

11. Тема 11.
Постановления
суда первой
инстанции

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

10

1

0,5

16

0,5

0,5

16

1,5

0,5

0,5

ОПК-7
12. Тема 12.
Упрощенные
виды
судопроизводств
в гражданском
процессе

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

13. Тема 13. Особое
производство.
Производство по
делам о
возвращении
ребенка или об
осуществлении в
отношении
ребенка прав
доступа на
основании
международного
договора
Российской
Федерации
14. Тема 14.
Производство в
суде
апелляционной
инстанции

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

16

0

1

курсовая
работа,
вопросы к
зачету,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационные
задачи,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационные
задачи,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационные
задачи,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену

Ситуационные
задачи,
лабораторный
практикум,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
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15. Тема 15.
Производство в
суде
кассационной
инстанции

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

16. Тема 16.
Производство в
суде надзорной
инстанции

14

0,5

0,5

14

1,5

0,5

16

1

1

16

0,5

0,5

20

0,5

0,5

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

17. Тема 17.
Пересмотр по
вновь
открывшимся
или новым
обстоятельствам

1

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

18. Тема 18.
Производство по
делам с
участием
иностранных
лиц

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

19. Тема 19.
Производство,
связанное с
исполнением
судебных

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

задачи
к
экзамену
Ситуационные
задачи,
контрольная
работа
для
заочной формы
обучения,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Вопросы для
семинаров,
контрольная
работа
для
заочной формы
обучения,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационные
задачи,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Вопросы для
семинаров,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Ситуационные
задачи,
курсовая
работа,
тестовые
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постановлений и
постановлений
иных органов
20. Тема 20.
Медиация.
Третейское
разбирательство.
Производство по
делам,
связанным с
выполнением
функций
содействия и
контроля в
отношении
третейских
судов.
Нотариальная
форма защиты
прав и законных
интересов
Итого

задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену
Вопросы для
семинаров,
курсовая
работа,
тестовые
задания,
вопросы,
задачи
к
экзамену

ОПК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

324

16

0,5

308

16

0,5

6

10

0
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№
темы

1

2

3

4

5

6
7

8
9
10

4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины
Таблица 4.1
Очная форма обучения
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Кол-во
часов
Соотношение понятий «гражданский процесс» и «гражданское
судопроизводство». Соотношение и взаимосвязь гражданского
процессуального права с другими отраслями права. Применение
Конституции РФ при рассмотрении и разрешении гражданских дел.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: порядок
введения в действие, структура, место в системе источников
гражданского процессуального права. Международный договор как
источник гражданского процессуального права. Решения высших судов
РФ в системе источников гражданского процессуального права. Роль
судебной практики в современном гражданском процессе. Действие
гражданских процессуальных норм во времени и пространстве.
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
Характеристика
организационно-функциональных
принципов
гражданского процессуального права: осуществление правосудия
только судом; независимость судей и подчинение их только
Конституции Российской Федерации и федеральному закону; принцип
равенства граждан и организаций перед законом и судом; принцип
сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения и разрешения
дел в судах; гласность судебного разбирательства (транспарентность,
ограничения гласности); государственный язык судопроизводства.
Каковы
гарантии
реализации
принципов
гражданского
процессуального права?
Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд:
основания и порядок передачи.
Порядок разрешения вопросов о подсудности. Споры о подсудности.
Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
Содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений.
Представители, назначаемые судом. Соотношение представительства в
материальном праве и гражданском процессе.
Судебное доказывание и доказательства. Роль сторон и суда в
формировании предмета доказывания. Факты, не подлежащие
доказыванию. Общеизвестные и преюдициально установленные факты.
Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы
Основные концепции понятия иска и его правовой природы в
гражданской
процессуальной
науке
(материально-правовая,
процессуально-правовая, концепция двух самостоятельных правовых
категорий и концепция единого понятия иска).
Возбуждение гражданских дел
Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству
Судебное разбирательство. Протокол судебного заседания или
совершенного вне судебного заседания отдельного процессуального
действия: содержание, значение, порядок составления. Право лиц,
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом и право подачи

10

10

10

18

18

10
10

10
8
10
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11
12
13

14

15
16

17

18

замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол.
Постановления суда первой инстанции. Отсрочка и рассрочка
исполнения решения, изменение способа и порядка его исполнения.
Упрощенные виды судопроизводств в гражданском процессе
Особое производство. Производство по делам о возвращении ребенка
или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании
международного договора Российской Федерации. Восстановление
утраченного судебного производства: порядок подачи заявления,
подсудность дел, содержание заявления, оставление заявления без
движения или рассмотрения, порядок рассмотрения дела, решение суда,
прекращение производства по делу.
Обжалование определений суда первой инстанции: порядок и срок
подачи частной жалобы, представления; порядок рассмотрения частной
жалобы, представления; полномочия суда; законная сила определения
суда апелляционной инстанции.
Постановление и определение суда кассационной инстанции, вступление
их в законную силу.
Производство в суде надзорной инстанции. Порядок и срок
рассмотрения надзорной жалобы (представления) с делом в судебном
заседании Президиума Верховного Суда РФ. Основания для отмены или
изменения судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия
Президиума ВС РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке
надзора. Содержание и вступление в законную силу постановления
Президиума ВС РФ. Пересмотр судебных постановлений в порядке
надзора по представлению Председателя ВС РФ или заместителя
Председателя ВС РФ. Принцип правовой определенности. Правовая
позиция Европейского суда по правам человека относительно
пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.
Порядок рассмотрения заявления, представления о пересмотре дела.
Определение суда о пересмотре судебных постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
Производство по делам с участием иностранных лиц. Состав
иностранных лиц, их процессуальные права и обязанности.
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность
иностранных граждан, лиц без гражданства. Процессуальная
правоспособность иностранной организации и международной
организации. Государство как субъект гражданских процессуальных
правоотношений. Судебный иммунитет. Иски к иностранным
государствам и международным организациям. Дипломатический
иммунитет. Международные соглашения с участием Российской
Федерации, регламентирующие правовой статус иностранных граждан
и лиц без гражданства. Подсудность дел с участием иностранных лиц
судам в Российской Федерации: применение правил подсудности, виды
подсудности, неизменность места рассмотрения дела. Процессуальные
последствия рассмотрения дел иностранным судом. Судебные
поручения. Международные соглашения с участием Российской
Федерации, регламентирующие компетенцию судов общей юрисдикции
по делам с участием иностранных лиц. Признание и исполнение
решений иностранных судов и иностранных третейских судов
(арбитражей). Ходатайство о принудительном исполнении решения
иностранного суда: подсудность, содержание, основания для отказа в

10
10
16

8

6
6

6

10

42

19

20

принудительном исполнении. Порядок подачи и рассмотрения
возражений относительно признания решений иностранных судов и
иностранных третейских судов (арбитражей). Основания для отказа в
признании решения иностранного суда и для отказа в признании и
исполнении решений иностранных третейских судов (арбитражей).
Меры принудительного исполнения: понятие, основания применения,
виды мер, общая характеристика каждой меры принудительного
исполнения. Имущество, на которое не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам.
Медиация. Третейское разбирательство. Производство по делам,
связанным с выполнением функций содействия и контроля в
отношении третейских судов. Производство по делам, связанным с
выполнением судами функций содействия в отношении третейских
судов: дела, связанные с выполнением судами функций содействия в
отношении третейского суда; требования к заявлению о содействии и
порядок его рассмотрения, основания для удовлетворения заявления;
определение суда по делу о выполнении судами функций содействия в
отношении третейского суда.
Итого

12

10

208

Таблица 4.2
Очная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года 8 мес.)
№
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Кол-во
темы
часов

1

2

3

Соотношение понятий «гражданский процесс» и «гражданское
судопроизводство». Соотношение и взаимосвязь гражданского
процессуального права с другими отраслями права. Применение
Конституции РФ при рассмотрении и разрешении гражданских дел.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: порядок
введения в действие, структура, место в системе источников
гражданского процессуального права. Международный договор как
источник гражданского процессуального права. Решения высших судов
РФ в системе источников гражданского процессуального права. Роль
судебной практики в современном гражданском процессе. Действие
гражданских процессуальных норм во времени и пространстве.
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
Характеристика
организационно-функциональных
принципов
гражданского процессуального права: осуществление правосудия
только судом; независимость судей и подчинение их только
Конституции Российской Федерации и федеральному закону; принцип
равенства граждан и организаций перед законом и судом; принцип
сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения и разрешения
дел в судах; гласность судебного разбирательства (транспарентность,
ограничения гласности); государственный язык судопроизводства.
Каковы
гарантии
реализации
принципов
гражданского
процессуального права?
Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд:
основания и порядок передачи.

16

16

16

43

4

5

6

Порядок разрешения вопросов о подсудности. Споры о подсудности.
Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
Содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений.
Представители, назначаемые судом. Соотношение представительства в
материальном праве и гражданском процессе.
Судебное доказывание и доказательства. Роль сторон и суда в
формировании предмета доказывания. Факты, не подлежащие
доказыванию. Общеизвестные и преюдициально установленные факты.
Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы

8

Основные концепции понятия иска и его правовой природы в
гражданской
процессуальной
науке
(материально-правовая,
процессуально-правовая, концепция двух самостоятельных правовых
категорий и концепция единого понятия иска).
Возбуждение гражданских дел

9

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству

10

Судебное разбирательство. Протокол судебного заседания или
совершенного вне судебного заседания отдельного процессуального
действия: содержание, значение, порядок составления. Право лиц,
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом и право подачи
замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол.
Постановления суда первой инстанции. Отсрочка и рассрочка
исполнения решения, изменение способа и порядка его исполнения.
Упрощенные виды судопроизводств в гражданском процессе

7

11
12
13

14

15
16

Особое производство. Производство по делам о возвращении ребенка
или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании
международного договора Российской Федерации. Восстановление
утраченного судебного производства: порядок подачи заявления,
подсудность дел, содержание заявления, оставление заявления без
движения или рассмотрения, порядок рассмотрения дела, решение суда,
прекращение производства по делу.
Обжалование определений суда первой инстанции: порядок и срок
подачи частной жалобы, представления; порядок рассмотрения частной
жалобы, представления; полномочия суда; законная сила определения
суда апелляционной инстанции.
Постановление и определение суда кассационной инстанции, вступление
их в законную силу.
Производство в суде надзорной инстанции. Порядок и срок
рассмотрения надзорной жалобы (представления) с делом в судебном
заседании Президиума Верховного Суда РФ. Основания для отмены или
изменения судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия
Президиума ВС РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке
надзора. Содержание и вступление в законную силу постановления
Президиума ВС РФ. Пересмотр судебных постановлений в порядке
надзора по представлению Председателя ВС РФ или заместителя
Председателя ВС РФ. Принцип правовой определенности. Правовая
позиция Европейского суда по правам человека относительно
пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.

20

20
16

10

10
10

16

10
16

16

16

12

12

44
17

18

19

20

№
темы

Порядок рассмотрения заявления, представления о пересмотре дела.
Определение суда о пересмотре судебных постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
Производство по делам с участием иностранных лиц. Состав
иностранных лиц, их процессуальные права и обязанности.
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность
иностранных граждан, лиц без гражданства. Процессуальная
правоспособность иностранной организации и международной
организации. Государство как субъект гражданских процессуальных
правоотношений. Судебный иммунитет. Иски к иностранным
государствам и международным организациям. Дипломатический
иммунитет. Международные соглашения с участием Российской
Федерации, регламентирующие правовой статус иностранных граждан
и лиц без гражданства. Подсудность дел с участием иностранных лиц
судам в Российской Федерации: применение правил подсудности, виды
подсудности, неизменность места рассмотрения дела. Процессуальные
последствия рассмотрения дел иностранным судом. Судебные
поручения. Международные соглашения с участием Российской
Федерации, регламентирующие компетенцию судов общей юрисдикции
по делам с участием иностранных лиц. Признание и исполнение
решений иностранных судов и иностранных третейских судов
(арбитражей). Ходатайство о принудительном исполнении решения
иностранного суда: подсудность, содержание, основания для отказа в
принудительном исполнении. Порядок подачи и рассмотрения
возражений относительно признания решений иностранных судов и
иностранных третейских судов (арбитражей). Основания для отказа в
признании решения иностранного суда и для отказа в признании и
исполнении решений иностранных третейских судов (арбитражей).
Меры принудительного исполнения: понятие, основания применения,
виды мер, общая характеристика каждой меры принудительного
исполнения. Имущество, на которое не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам.
Медиация. Третейское разбирательство. Производство по делам,
связанным с выполнением функций содействия и контроля в
отношении третейских судов. Производство по делам, связанным с
выполнением судами функций содействия в отношении третейских
судов: дела, связанные с выполнением судами функций содействия в
отношении третейского суда; требования к заявлению о содействии и
порядок его рассмотрения, основания для удовлетворения заявления;
определение суда по делу о выполнении судами функций содействия в
отношении третейского суда.
Итого

10

10

20

10

282

Таблица 4.3
Заочная форма обучения (нормативный срок обучения 5 лет 8 месяцев)
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Кол-во
часов

45
1

2

3

4

5

6

Соотношение понятий «гражданский процесс» и «гражданское
судопроизводство». Соотношение и взаимосвязь гражданского
процессуального права с другими отраслями права. Применение
Конституции РФ при рассмотрении и разрешении гражданских дел.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: порядок
введения в действие, структура, место в системе источников
гражданского процессуального права. Международный договор как
источник гражданского процессуального права. Решения высших судов
РФ в системе источников гражданского процессуального права. Роль
судебной практики в современном гражданском процессе. Действие
гражданских процессуальных норм во времени и пространстве.
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
Характеристика
организационно-функциональных
принципов
гражданского процессуального права: осуществление правосудия
только судом; независимость судей и подчинение их только
Конституции Российской Федерации и федеральному закону; принцип
равенства граждан и организаций перед законом и судом; принцип
сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения и разрешения
дел в судах; гласность судебного разбирательства (транспарентность,
ограничения гласности); государственный язык судопроизводства.
Каковы
гарантии
реализации
принципов
гражданского
процессуального права?
Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд:
основания и порядок передачи.
Порядок разрешения вопросов о подсудности. Споры о подсудности.
Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
Содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений.
Представители, назначаемые судом. Соотношение представительства в
материальном праве и гражданском процессе.
Судебное доказывание и доказательства. Роль сторон и суда в
формировании предмета доказывания. Факты, не подлежащие
доказыванию. Общеизвестные и преюдициально установленные факты.
Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы

8

Основные концепции понятия иска и его правовой природы в
гражданской
процессуальной
науке
(материально-правовая,
процессуально-правовая, концепция двух самостоятельных правовых
категорий и концепция единого понятия иска).
Возбуждение гражданских дел

9

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству

10

Судебное разбирательство. Протокол судебного заседания или
совершенного вне судебного заседания отдельного процессуального
действия: содержание, значение, порядок составления. Право лиц,
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом и право подачи
замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол.
Постановления суда первой инстанции. Отсрочка и рассрочка
исполнения решения, изменение способа и порядка его исполнения.
Упрощенные виды судопроизводств в гражданском процессе

7

11
12

16

16

16

20

20
16

10

10
10

16

10
16

46
13

14

15
16

17

18

Особое производство. Производство по делам о возвращении ребенка
или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании
международного договора Российской Федерации. Восстановление
утраченного судебного производства: порядок подачи заявления,
подсудность дел, содержание заявления, оставление заявления без
движения или рассмотрения, порядок рассмотрения дела, решение суда,
прекращение производства по делу.
Обжалование определений суда первой инстанции: порядок и срок
подачи частной жалобы, представления; порядок рассмотрения частной
жалобы, представления; полномочия суда; законная сила определения
суда апелляционной инстанции.
Постановление и определение суда кассационной инстанции, вступление
их в законную силу.
Производство в суде надзорной инстанции. Порядок и срок
рассмотрения надзорной жалобы (представления) с делом в судебном
заседании Президиума Верховного Суда РФ. Основания для отмены или
изменения судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия
Президиума ВС РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке
надзора. Содержание и вступление в законную силу постановления
Президиума ВС РФ. Пересмотр судебных постановлений в порядке
надзора по представлению Председателя ВС РФ или заместителя
Председателя ВС РФ. Принцип правовой определенности. Правовая
позиция Европейского суда по правам человека относительно
пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.
Порядок рассмотрения заявления, представления о пересмотре дела.
Определение суда о пересмотре судебных постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
Производство по делам с участием иностранных лиц. Состав
иностранных лиц, их процессуальные права и обязанности.
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность
иностранных граждан, лиц без гражданства. Процессуальная
правоспособность иностранной организации и международной
организации. Государство как субъект гражданских процессуальных
правоотношений. Судебный иммунитет. Иски к иностранным
государствам и международным организациям. Дипломатический
иммунитет. Международные соглашения с участием Российской
Федерации, регламентирующие правовой статус иностранных граждан
и лиц без гражданства. Подсудность дел с участием иностранных лиц
судам в Российской Федерации: применение правил подсудности, виды
подсудности, неизменность места рассмотрения дела. Процессуальные
последствия рассмотрения дел иностранным судом. Судебные
поручения. Международные соглашения с участием Российской
Федерации, регламентирующие компетенцию судов общей юрисдикции
по делам с участием иностранных лиц. Признание и исполнение
решений иностранных судов и иностранных третейских судов
(арбитражей). Ходатайство о принудительном исполнении решения
иностранного суда: подсудность, содержание, основания для отказа в
принудительном исполнении. Порядок подачи и рассмотрения
возражений относительно признания решений иностранных судов и
иностранных третейских судов (арбитражей). Основания для отказа в
признании решения иностранного суда и для отказа в признании и

16

16

12

12

16

14

47

19

20

исполнении решений иностранных третейских судов (арбитражей).
Меры принудительного исполнения: понятие, основания применения,
виды мер, общая характеристика каждой меры принудительного
исполнения. Имущество, на которое не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам.
Медиация. Третейское разбирательство. Производство по делам,
связанным с выполнением функций содействия и контроля в
отношении третейских судов. Производство по делам, связанным с
выполнением судами функций содействия в отношении третейских
судов: дела, связанные с выполнением судами функций содействия в
отношении третейского суда; требования к заявлению о содействии и
порядок его рассмотрения, основания для удовлетворения заявления;
определение суда по делу о выполнении судами функций содействия в
отношении третейского суда.
Итого

20

10

292

Таблица 4.4
Заочная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 4 года 2 месяца)
№
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Кол-во
темы
часов

1

2

3

4

Соотношение понятий «гражданский процесс» и «гражданское
судопроизводство». Соотношение и взаимосвязь гражданского
процессуального права с другими отраслями права. Применение
Конституции РФ при рассмотрении и разрешении гражданских дел.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: порядок
введения в действие, структура, место в системе источников
гражданского процессуального права. Международный договор как
источник гражданского процессуального права. Решения высших судов
РФ в системе источников гражданского процессуального права. Роль
судебной практики в современном гражданском процессе. Действие
гражданских процессуальных норм во времени и пространстве.
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
Характеристика
организационно-функциональных
принципов
гражданского процессуального права: осуществление правосудия
только судом; независимость судей и подчинение их только
Конституции Российской Федерации и федеральному закону; принцип
равенства граждан и организаций перед законом и судом; принцип
сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения и разрешения
дел в судах; гласность судебного разбирательства (транспарентность,
ограничения гласности); государственный язык судопроизводства.
Каковы
гарантии
реализации
принципов
гражданского
процессуального права?
Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд:
основания и порядок передачи.
Порядок разрешения вопросов о подсудности. Споры о подсудности.
Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
Содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений.

16

16

16
20

48

5

6

Представители, назначаемые судом. Соотношение представительства в
материальном праве и гражданском процессе.
Судебное доказывание и доказательства. Роль сторон и суда в
формировании предмета доказывания. Факты, не подлежащие
доказыванию. Общеизвестные и преюдициально установленные факты.
Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы

8

Основные концепции понятия иска и его правовой природы в
гражданской
процессуальной
науке
(материально-правовая,
процессуально-правовая, концепция двух самостоятельных правовых
категорий и концепция единого понятия иска).
Возбуждение гражданских дел

9

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству

10

Судебное разбирательство. Протокол судебного заседания или
совершенного вне судебного заседания отдельного процессуального
действия: содержание, значение, порядок составления. Право лиц,
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом и право подачи
замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол.
Постановления суда первой инстанции. Отсрочка и рассрочка
исполнения решения, изменение способа и порядка его исполнения.
Упрощенные виды судопроизводств в гражданском процессе
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Особое производство. Производство по делам о возвращении ребенка
или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании
международного договора Российской Федерации. Восстановление
утраченного судебного производства: порядок подачи заявления,
подсудность дел, содержание заявления, оставление заявления без
движения или рассмотрения, порядок рассмотрения дела, решение суда,
прекращение производства по делу.
Обжалование определений суда первой инстанции: порядок и срок
подачи частной жалобы, представления; порядок рассмотрения частной
жалобы, представления; полномочия суда; законная сила определения
суда апелляционной инстанции.
Постановление и определение суда кассационной инстанции, вступление
их в законную силу.
Производство в суде надзорной инстанции. Порядок и срок
рассмотрения надзорной жалобы (представления) с делом в судебном
заседании Президиума Верховного Суда РФ. Основания для отмены или
изменения судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия
Президиума ВС РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке
надзора. Содержание и вступление в законную силу постановления
Президиума ВС РФ. Пересмотр судебных постановлений в порядке
надзора по представлению Председателя ВС РФ или заместителя
Председателя ВС РФ. Принцип правовой определенности. Правовая
позиция Европейского суда по правам человека относительно
пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.
Порядок рассмотрения заявления, представления о пересмотре дела.
Определение суда о пересмотре судебных постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
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Производство по делам с участием иностранных лиц. Состав
иностранных лиц, их процессуальные права и обязанности.
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность
иностранных граждан, лиц без гражданства. Процессуальная
правоспособность иностранной организации и международной
организации. Государство как субъект гражданских процессуальных
правоотношений. Судебный иммунитет. Иски к иностранным
государствам и международным организациям. Дипломатический
иммунитет. Международные соглашения с участием Российской
Федерации, регламентирующие правовой статус иностранных граждан
и лиц без гражданства. Подсудность дел с участием иностранных лиц
судам в Российской Федерации: применение правил подсудности, виды
подсудности, неизменность места рассмотрения дела. Процессуальные
последствия рассмотрения дел иностранным судом. Судебные
поручения. Международные соглашения с участием Российской
Федерации, регламентирующие компетенцию судов общей юрисдикции
по делам с участием иностранных лиц. Признание и исполнение
решений иностранных судов и иностранных третейских судов
(арбитражей). Ходатайство о принудительном исполнении решения
иностранного суда: подсудность, содержание, основания для отказа в
принудительном исполнении. Порядок подачи и рассмотрения
возражений относительно признания решений иностранных судов и
иностранных третейских судов (арбитражей). Основания для отказа в
признании решения иностранного суда и для отказа в признании и
исполнении решений иностранных третейских судов (арбитражей).
Меры принудительного исполнения: понятие, основания применения,
виды мер, общая характеристика каждой меры принудительного
исполнения. Имущество, на которое не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам.
Медиация. Третейское разбирательство. Производство по делам,
связанным с выполнением функций содействия и контроля в
отношении третейских судов. Производство по делам, связанным с
выполнением судами функций содействия в отношении третейских
судов: дела, связанные с выполнением судами функций содействия в
отношении третейского суда; требования к заявлению о содействии и
порядок его рассмотрения, основания для удовлетворения заявления;
определение суда по делу о выполнении судами функций содействия в
отношении третейского суда.
Итого
4.4. Темы курсовой работы

2
3

Конституционное право на судебную защиту и его реализация в гражданском
судопроизводстве.
Судебная власть в гражданском судопроизводстве.
Источники гражданского процессуального права.
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Виды судопроизводства по гражданским делам.
Гражданская процессуальная форма.
Стадии гражданского процесса.
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Принципы гражданского процесса, их значение и система.

8

Принципы доступности правосудия по гражданским делам.
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Принципы правовой определенности в практике ЕСПЧ и его реализация в гражданском
судопроизводстве России.
Принцип законности в гражданском процессе.
Принцип диспозитивности в гражданском процессе.
Принцип состязательности в гражданском процессе.
Принципы устности, непрерывности, непосредственности в гражданском процессе.
Гражданские процессуальные правоотношения.
Участники гражданского процесса.
Суд как обязательный участник гражданского процесса.
Стороны в гражданском процессе.
Процессуальное правопреемство.
Третьи лица в гражданском процессе.
Участие прокурора в гражданском процессе.
Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые
права, свободы и законные интересы других лиц.
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Представительство в суде.
Участие адвоката в гражданском процессе.
Подведомственность гражданских дел.
Виды подсудности гражданских дел.
Понятие и сущность искового производства и его значение.
Понятие иска.
Элементы иска.
Соединение и разъединение исковых требований.
Виды исков.
Встречный иск.
Обеспечительные меры в гражданском судопроизводстве.
Процессуальные особенности рассмотрения дел по групповым процессуальным искам.
Понятие судебного доказывания и судебных доказательств.
Цели доказывания в гражданском процессе
Предмет и бремя доказывания.
Относимость и допустимость доказательств.
Классификация доказательств.
Объяснения сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания в гражданском процессе.
Письменные доказательства.
Вещественные доказательства.
Экспертиза в гражданском процессе.
Аудио- и видеозапись как средство доказывания в гражданском судопроизводстве.
Возбуждение гражданского дела в суде.
Основания к отказу в принятии искового заявления.
Доказательственные презумпции.
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение.
Предварительное судебное заседание.
Судебное разбирательство - основная стадия гражданского процесса.
Оставление иска без рассмотрения.
Прекращение производства по делу.
Виды постановлений суда.
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Сущность и значение судебного решения.
Законная сила судебного решения.
Определения суда первой инстанции.
Приказное производство.
Заочное производство.
Упрощенное производство.
Особое производство: общая характеристика.
Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

62

Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим и
объявление гражданина умершим

63

Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно дееспособным и
недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельного распоряжения своими
доходами.
Особенности рассмотрения дел об объявлении несовершеннолетнего дееспособным
(эмансипация).
Апелляционное производство по пересмотру постановлений суда первой инстанции.
Процессуальный порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.
Основания к отмене или изменению решения суда в кассационном порядке.
Полномочия суда кассационной инстанции.
Обжалование определений суда первой инстанции.
Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке судебного надзора.
Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора и полномочия суда
надзорной инстанции.
Особенности производства, связанного с исполнением постановлений судов и иных
органов.
Особенности производства по делам, связанным с выполнением функций содействия и
контроля в отношении третейских судов.
Признание и исполнение решений иностранных судов.
Компетенция органов нотариата.
Третейское судопроизводство.
Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака.
Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов.
Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении отцовства.
Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с воспитанием детей.
Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров о восстановлении на работе.
Процессуальные особенности рассмотрения коллективных трудовых споров.
Процессуальные особенности рассмотрения споров, вытекающих из жилищных
правоотношений.
Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите авторских прав.
Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав потребителей.
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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 арбитражного 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 лекциидискуссии (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
арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, реализации
норм материального и процессуального права при раскрытии содержания вопросов
семинарских занятий (понятие субъектов арбитражного 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.
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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.
В ходе практических занятий студенты учатся рассуждать, делать собственные
выводы, анализировать нормативные правовые акты и судебную практику, выявлять
пробелы нормативного правового регулирования, разрешать конкретные правовые
ситуации с целью выработки навыков применения юридических знаний для решения
практических задач.
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;
работа со словарями и справочниками;
работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети Интернет;
подбор судебной практики по теме семинарского или практического занятия;
решение ситуационных задач;
подготовка процессуальных документов и судебных актов;
участие в круглых столах, научно-практических конференциях;
подготовка реферата;
подготовка к сдаче зачета, 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
судопроизводства;
 широкое и максимально детальное изучение Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации и иных рекомендованных нормативных
правовых актов;
 анализ специфики правового регулирования различных институтов арбитражного
процессуального права;
 анализ и обобщение судебной практики.
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Самостоятельная работа должна быть нацелена на подготовку к эффективному
восприятию лекционного материала, на изучение учебного и научного материала,
нормативных правовых актов и официальных разъяснений высших судебных органов,
судебной практики по конкретным делам.
Самостоятельная работа должна носить творческий, планомерный и
систематический характер. 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 учебнометодического комплекса и настоящих рекомендациях. Судебная практика ВС РФ 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 просматривать 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
прочитать по дискуссионным вопросам несколько учебников. Это тем более необходимо
при написании курсовых, контрольных работ, подготовке к семинарам.
Знакомство с научными статьями поможет студенту определиться с темой
курсовой работы.
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;
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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.
Для выполнения контрольного задания необходимо письменно ответить на
поставленные вопросы. При выполнении контрольной работы студент должен
пользоваться списком нормативных правовых актов и научно-практической литературы,
рекомендованным для изучения курса гражданского процесса, а также использовать
компьютерную справочно-правовую систему типа «КонсультанПлюс», «Гарант»,
«Кодекс» и т.п.
На первый теоретический вопрос студент должен дать письменный ответ в
печатном виде, в пределах 10-15 страниц формата А4, размер шрифта 14, гарнитура Times
New Roman, полуторный интервал, форматирование текста – по ширине страницы, абзац с
отступом 1,25-1,27 см, параметры страницы: верхнее и нижнее поле – 20 мм, левое – 30
мм, правовое – 15 мм; сноски печатаются 10 шрифтом Times New Roman через одинарный
интервал, форматирование по ширине страницы без абзаца; нумерация страниц
производится в верхней части листа – по центру или справа, первая страница не
нумеруется.
Ответ на теоретический вопрос должен представлять собой обобщенный,
концентрированный результат самостоятельного, творческого осмысления учебной и
научной литературы, изучения нормативных правовых актов и анализа судебной
практики, в том числе позиций высших судов, по теме вопроса. Студент обязан делать
ссылки на автора и источник, откуда заимствованы отдельные выводы и положения.
Цитирование, ссылки на нормативные правовые акты, материалы судебной практики,
учебную и иную специальную литературу, сноски оформляются в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к оформлению курсовой работы.
Ответ на второе задание предполагает выбор одного из предложенных вариантов
ответа. Прежде чем приступить к выполнению данного задания, следует внимательно
ознакомиться с его содержанием, чтобы определить тему курса гражданского процесса.
Затем следует изучить теоретические положения соответствующей темы и действующее
процессуальное законодательство, провести анализ судебной практики по поставленному
вопросу. Студент должен обосновать выбранный вариант ответа ссылками на конкретные
процессуальные нормы и (по необходимости) на правовые позиции высшей судебной
инстанции.
Прежде чем приступить к решению задачи следует внимательно ознакомиться с ее
содержанием для определения темы курса гражданского процесса. Затем следует изучить
теоретические положения соответствующей темы и действующее процессуальное
законодательство, провести анализ судебной практики по поставленным вопросам.
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, 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.
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Ответы, как правило, требуют решения не только процессуальных вопросов, но и
материально-правовых. К примеру, при определении предмета доказывания по делу
недостаточно сделать ссылку только на нормы ГПК РФ, необходимо установить норму
материального права, которая регулирует спорное правоотношение.
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 и
других нормативных актов, а при необходимости на материалы судебной практики
(разъяснения, данные в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, 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.
Контрольная работа должна:
- быть выполнена самостоятельно, в полном объеме, ответы должны быть даны на
все поставленные вопросы;
- выполняться с использованием действующих нормативных правовых актов,
материалов судебной и иной правоприменительной практики;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала (решения
задачи);
- ответы на вопросы должны быть развернутыми, аргументированными, содержать
ссылки на конкретные нормы права, судебные постановления;
- отражать способности студента правильно пользоваться литературой и
нормативными правовыми актами, ориентироваться в гражданском процессуальном
законодательстве;
- быть оформлена в соответствии с требованиями и надлежащим образом (четкая
структура, завершенность, правильное оформление библиографических ссылок,
аккуратность и грамотность исполнения).
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 и экзамена 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 ГРК 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. При выполнении домашнего задания,
полученного на лабораторном практикуме, необходимо учитывать рекомендации и
ошибки, которые были обсуждены и разобраны на занятии.
В ходе подготовки к реферату студенту необходимо ознакомиться с требованиями
к реферату, затем изучить доктринальные источники и судебную практику по выбранной
теме реферата. При написании реферата студент должен акцентировать внимание на
проблемах, возникающих в сфере теории и практики применения ГПК РФ. При
составлении реферата, необходимо учитывать рекомендации и ошибки, которые были
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обсуждены и разобраны на занятии.
Работа студентов по подготовке к устной промежуточной аттестации (вопросы
к зачету) 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, определения Конституционного Суда Российской Федерации.
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, 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 просматривать 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,
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 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.
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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;

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 электроннобиблиотечной 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
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КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 «О подготовке
гражданских дел к судебному разбирательству» // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 (ред. от
09.02.2012) «О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» //
СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса
Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 9.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О применении
судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2010. № 3.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от
29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // СПС
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КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 N 16 (ред. от
09.02.2012) «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации» // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 N 2 «О применении
судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2011. № 5.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной
практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении
судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих
производство в суде апелляционной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012.
№ 9.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2012. № 9.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 (ред. от
26.05.2015) «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования» // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 29 «О применении
судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих
производство в суде кассационной инстанции» // Российская газета, 21.12.2012. № 295.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 30 «О практике
рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии» //
Российская газета, 21.12.2012. № 295.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 31 «О применении
норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении
судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» // Российская
газета, 21.12.2012. № 295.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 «Об открытости и
гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» //
Российская газета, 19.12.2012. № 292.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 20 «О применении
судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан» // СПС
КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении
законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и
несовершеннолетних» // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 8 (ред. от
28.06.2016) «О практике применения судами законодательства о воинской обязанности,
военной службе и статусе военнослужащих» // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21 «О некоторых
вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд
руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа
организации» // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых
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вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации
об исковой давности» // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении
судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе
исполнительного производства» // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 № 52 «О применении
судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров» // СПС
КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с
рассмотрением дела» // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств» // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
обязательствах и их исполнении» // СПС КонсультантПлюс.
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» // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 "О некоторых
вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
об упрощенном производстве" // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 16 (ред. от
26.12.2017) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с
установлением происхождения детей" // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 22 "О некоторых
вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого
помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального
найма или принадлежащего им на праве собственности" // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 44 "О практике
применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав
и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а
также при ограничении или лишении родительских прав" // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 "О применении
судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» //
СПС КонсультантПлюс."
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 57 "О некоторых
вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в
электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов" // СПС
КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 58 "О применении
судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 25 "О некоторых
вопросах, связанных с началом деятельности кассационных и апелляционных судов
общей юрисдикции" // СПС КонсультантПлюс.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 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 N 451-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 N 41 "Об утверждении
Регламента проведения судебного примирения" // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 N 53 "О выполнении
судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского
разбирательства, международного коммерческого арбитража" // СПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 53 "О некоторых
вопросах разрешения споров о поручительстве" // СПС КонсультантПлюс.
Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.

Официальный сайт Европейского Суда по правам человека: http://www.echr.coe.int
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru
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.
1

2
3

4

5

6

7

Наименование
ZNANIUM.COM

Адрес в сети Интернет

http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
ЭБС ЮРАЙТ
www.biblio-online.ru
ЭБС «BOOK.ru»
www.book.ru
коллекция издательства Проспект
Юридическая литература ; коллекции
издательства Кнорус Право, Экономика и
Менеджмент
East View Information Services
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
НЦР РУКОНТ
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
Oxford Bibliographies
www.oxfordbibliographies.com
модуль Management –аспирантура Экономика
и модуль International Law- аспирантура
Юриспруденция
Информационно-образовательный www.op.raj.ru электронные версии учебных,
портал РГУП
научных и научно-практических изданий
РГУП
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8

Система электронного обучения
«Фемида»

9

Правовые системы

www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению
подготовки
Гарант, Консультант

Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности
литературой.

6. Материально-техническое обеспечение
В целях освоения учебной программы дисциплины необходимы следующие
материально-технические и программные средства (таблица 8):
Лекционные и семинарские занятия: аудитории, оснащенные доской; при необходимости
демонстрации презентаций, иных наглядных материалов используется аудитория с проектором
и экраном, звукоусиливающей аппаратурой.
Практические занятия (лабораторные работы): учебная аудитория, оснащенная доской.
При необходимости используется компьютерный классс рабочими местами для преподавателя
и студентов, оснащёнными персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант
Плюс» или СПС «Гарант» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту
РГУП, а так же аудитория с проектором и экраном, звукоусиливающей аппаратурой.
При организации самостоятельной работы используются (на практических занятиях
могут использоваться при необходимости): Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»,
«Гарант», продукты «MicrosoftOffice».
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные
помещения (таблица 8). 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

1.

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в соответствии с
учебным планом
Гражданский процесс

Наименование
специальных* помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Актовый зал № 329 –
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа
(либо аналог)

Аудитория № 320 - для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)
Аудитория № 204 - для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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

40 посадочных мест: столы,
стулья, Мелованная доска,
трибуна
Широкоформатный TV Samsung
70” - 1 шт.

32 посадочных места
Широкоформатный TV Samsung
32” - 1 шт.
Персональный
компьютер
Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 4 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Договор №31806249240 от
12.04.2018 г. ООО «ПротосНН»
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
«АПИСервис»
Договор об информационной
поддержке от 02.02.2015 г.
ООО «Агентство правовой
информации»
Договор
№2630/12-2
о
взаимном сотрудничестве от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные Решения и
Бизнес-Системы»
-

MS
Windows
10,
MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecurity 10
forWindows,
Консультант
Плюс,
Гарант
–
информационно
правовое
обеспечение

Договор №31806249240 от
12.04.2018 г. ООО «ПротосНН»
Лицензионный договор на
передачу неисключительных

MS
Windows
10,
MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecurity 10
forWindows,
Консультант

-
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консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)

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

Аудитория № 322 - для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)
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)

42 посадочных места: столы,
стулья,
Мелованная
доска,
трибуна Широкоформатный TV
Samsung 70” - 1 шт.

36 посадочных мест
Проектор ViewSonic PJD5255L 1 шт.
Экран на штативе
Столы, стулья
Широкоформатный TV Samsung
70” - 1 шт.

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
«АПИСервис»
Договор об информационной
поддержке от 02.02.2015 г.
ООО «Агентство правовой
информации»
Договор
№2630/12-2
о
взаимном сотрудничестве от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные Решения и
Бизнес-Системы»
-

Плюс,
Гарант
–
информационно
правовое
обеспечение

-

-

-

Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ООП, оснащены наборами мультимедийного
демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и учебно-наглядными пособиями,
обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, видеоролики и т.п.)
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Приложение к рабочей программе № 1
КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ
Кафедра гражданского процессуального права
Специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета)
Специализация «Судебная деятельность». Профиль: уголовно-правовой, гражданско-правовой
Дисциплина: Гражданский процесс
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Литература

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.
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.
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.
Демичев А. А. Гражданский процесс: Учебник / А.А. Демичев, О.С. Грачева. - М.: ООО "Научноиздательский центр ИНФРА-М", 2020. - 404 с. - ISBN 978-5-16-015461-9. - ISBN 978-5-16-1079072.
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.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / ред. Л.В. Туманова. - 2-е издание. - М.: Проспект, 2017. – 801 с. - Режим доступа:
book.ru. - ISBN 978-5-392-23006-8.
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.
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.
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.

Вид
литературы
основная

Количество
экземпляров
(печатные+
электронные)
0+e

Ссылка

https://urait.ru/bcode/450539

основная

0+e

https://urait.ru/bcode/449014

основная

0+e

http://znanium.com/go.php?id=1002
332

основная

0+е

http://new.znanium.com/go.php?id=1
035159

дополнительн
ая

0+e

http://www.book.ru/book/921705

дополнительн
ая

0+e

http://www.book.ru/book/921720

дополнительн
ая

0+e

https://new.znanium.com/catalog/pro
duct/900902

дополнительн
ая

0+e

https://urait.ru/bcode/450741

дополнительн
ая

0+e

http://www.book.ru/book/932037

Периодические издания: журналы «Российское правосудие», «Арбитражный и гражданский процесс».
Зав. библиотекой ___________ /С.В. Охотникова/
Зав. кафедрой______________/С.М. Хужин/
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8. Фонд оценочных средств
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ Раздел
Код
Наименование оценочного средства
п/п дисциплины, тема
компетенции
1.

Понятие, предмет, метод, система и
источники
гражданского
процессуального права

2.

Принципы
гражданского
процессуального права

3.

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
Судебная
компетенция
и ОПК-3
подсудность гражданских дел судам ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

4.

Гражданские
процессуальные
правоотношения и их субъекты.
Судебное представительство

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

5.

Судебное
доказывание
доказательства

и

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

6.

Процессуальные сроки, судебные
расходы и судебные штрафы

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

7.

Иск

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

8.

Возбуждение гражданских дел

9.

10.

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
Подготовка гражданских дел к ОПК-3
судебному разбирательству
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
Судебное разбирательство
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

Вопросы для семинаров, контрольная
работа для заочной формы обучения,
курсовая работа, вопросы к зачету,
тестовые задания, вопросы, задачи к
экзамену
Вопросы для семинаров, курсовая
работа, вопросы к зачету, тестовые
задания, вопросы, задачи к экзамену
Ситуационные задачи,
контрольная работа для заочной
формы обучения, курсовая работа,
вопросы к зачету, тестовые задания,
вопросы, задачи к экзамену
Ситуационные задачи,
лабораторный практикум,
контрольная работа для заочной
формы обучения, курсовая работа,
вопросы к зачету, тестовые задания,
вопросы, задачи к экзамену
Ситуационные задачи, контрольная
работа для заочной формы обучения,
курсовая работа, вопросы к зачету,
тестовые задания, вопросы, задачи к
экзамену
Ситуационные задачи, контрольная
работа для заочной формы обучения,
курсовая работа, вопросы к зачету,
тестовые задания, вопросы, задачи к
экзамену
Ситуационные задачи,
лабораторный практикум, контрольная
работа для заочной формы обучения,
курсовая работа, вопросы к зачету,
тестовые задания, вопросы, задачи к
экзамену
Ситуационные задачи, курсовая
работа, вопросы к зачету, тестовые
задания, вопросы, задачи к экзамену
Ситуационные задачи,
лабораторный практикум, курсовая
работа, вопросы к зачету, тестовые
задания, вопросы, задачи к экзамену
Вопросы для семинаров, деловая игра,
курсовая работа, вопросы к зачету,
тестовые задания, вопросы, задачи к
80
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11.

Постановления
инстанции

12.

Упрощенные
судопроизводств
процессе

13.

14.

суда

в

первой

виды
гражданском

Особое
производство.
Производство
по
делам
о
возвращении ребенка или об
осуществлении
в
отношении
ребенка прав доступа на основании
международного
договора
Российской Федерации
Производство в суде апелляционной
инстанции

15.

Производство в суде кассационной
инстанции

16.

Производство в суде надзорной
инстанции

17.

Пересмотр по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам

18.

Производство по делам с участием
иностранных лиц

19.

Производство,
связанное
с
исполнением
судебных
постановлений и постановлений
иных органов
Медиация.
Третейское
разбирательство. Производство по
делам, связанным с выполнением
функций содействия и контроля в
отношении
третейских
судов.
Нотариальная форма защиты прав и
законных интересов

20.

ОПК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

экзамену
Ситуационные задачи, курсовая
работа, тестовые задания, вопросы,
задачи к экзамену

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

Ситуационные задачи, лабораторный
практикум, курсовая работа, тестовые
задания, вопросы, задачи к экзамену

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

Ситуационные задачи, курсовая
работа, тестовые задания, вопросы,
задачи к экзамену
Ситуационные
задачи,
курсовая
работа, тестовые задания, вопросы,
задачи к экзамену

Ситуационные задачи, контрольная
работа для заочной формы обучения,
курсовая работа, тестовые задания,
вопросы, задачи к экзамену
Вопросы для семинаров,
контрольная работа для заочной
формы обучения, курсовая работа,
тестовые задания, вопросы, задачи к
экзамену
Ситуационные
задачи,
курсовая
работа, тестовые задания, вопросы,
задачи к экзамену
Вопросы для семинаров, курсовая
работа, тестовые задания, вопросы,
задачи к экзамену
Ситуационные задачи, курсовая
работа, тестовые задания, вопросы,
задачи к экзамену
Вопросы для семинаров, курсовая
работа, тестовые задания, вопросы,
задачи к экзамену
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8.2. Оценочные средства
Вопросы для семинаров
(для проведения контрольного опроса и дискуссий)
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
№
Код
Название
п/п
компетенции
1.
ОПК-3
Способен при решении задач профессиональной деятельности
применять нормы материального и процессуального права
2.
ОПК-5
Способен профессионально толковать нормы права
3.
ОПК-6
Способен письменно и устно аргументировать правовую
позицию по делу и осуществлять профессиональное
представительство в судах (иных органах власти)
4.
ОПК-7
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных
правовых актов и иных юридических документов
В ходе контрольного опроса на семинарском занятии проверяется способность студентов
к коммуникации в устной форме для решения профессиональных задач, а также знание
студентом нормативных правовых актов и актов толкования, нормы и положения которых
используются при раскрытии вопросов семинара, умения и навыки квалифицированного
толкования и применения нормативных правовых актов и соответствующих норм права,
способность анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и
правозащитную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области
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, 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.
Тема семинара 1. Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского
процессуального права
№
Вопросы
п/п
1. Формы защиты прав и законных интересов граждан и
организаций. Право на судебную защиту: понятие, реализация,
конституционные гарантии. Толкование права на судебную
защиту Конституционным Судом РФ. Место судов общей
юрисдикции в системе органов гражданской юрисдикции.
2. Понятие, предмет, метод, система и значение гражданского
процессуального права. Проанализируйте «широкое» и «узкое»
научное понимание предмета гражданского процессуального
права. Соотношение понятий «гражданский процесс» и
«гражданское судопроизводство». Соотношение и взаимосвязь
гражданского процессуального права с другими отраслями
права.

код компетенции
(части компетенции)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6

ОПК-3, ОПК-5,
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3. Гражданская процессуальная форма: сущность, основные черты,
значение, содержание и структура. Проанализируйте научные
представления о гражданской процессуальной форме в
отечественном правоведении.
4. Понятие и классификация источников гражданского
процессуального права. Применение Конституции РФ при
рассмотрении и разрешении гражданских дел. Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации: порядок
введения в действие, структура, место в системе источников
гражданского процессуального права. Международный договор
как источник гражданского процессуального права. Решения
высших судов РФ в системе источников гражданского
процессуального права. Роль судебной практики в современном
гражданском процессе. Действие гражданских процессуальных
норм во времени и пространстве.
5. Значение и последствия несоблюдения общепризнанных
принципов и норм международного права и международных
договоров РФ в гражданском процессе. Правовая позиция
Верховного суда РФ и его толкования относительно применения
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права, международных договоров РФ в
гражданском процессе. Значение Конвенции о защите прав
человека и основных свобод и влияние решений Европейского
Суда по правам человека на процесс реформирования
российского гражданского судопроизводства.
6. Применение аналогии в гражданском процессе: понятие
аналогии, виды, основания, примеры и проблемы применения.
7. Понятие гражданского судопроизводства, его задачи и цели,
разграничение от административного судопроизводства. Виды
гражданского производства: понятие, количество, критерии
отграничения.
8. Стадии гражданского процесса: понятие, количество, общая
характеристика.

ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6
ОПК-3, ОПК-5,

ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6

ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6

Тема семинара 2. Принципы гражданского процессуального права
№
п/п
1

2

Вопросы

Код компетенции
(части компетенции)
Понятие, система и значение принципов гражданского ОПК-3, ОПК-5,
процессуального права. Способы закрепления принципов. ОПК-6
Классификация принципов (принципы конституционные и
отраслевые,
организационно-функциональные
и
функциональные). Взаимосвязь принципов гражданского
процессуального права.
Характеристика организационно-функциональных принципов
ОПК-3, ОПК-5,
гражданского процессуального права: осуществление
ОПК-6
правосудия только судом; независимость судей и подчинение их
только Конституции Российской Федерации и федеральному
закону; принцип равенства граждан и организаций перед
законом и судом; принцип сочетания коллегиального и
единоличного рассмотрения и разрешения дел в судах; гласность
83

84

4

судебного разбирательства (транспарентность, ограничения
гласности); государственный язык судопроизводства.
Характеристика функциональных принципов гражданского
процессуального права: общеправовой принцип законности и его
реализация в гражданском процессе; принцип процессуального
равноправия сторон; принципы диспозитивности и
состязательности, их взаимосвязь; принципы сочетания устности
и письменности, непосредственности и непрерывности
судебного разбирательства в гражданском процессе; принцип
доступности судебной защиты прав и законных интересов;
судейское руководство процессом; принцип разумности,
эффективности и срочности при осуществлении процессуальных
действий.

ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6

Тема семинара 3. Судебное разбирательство
№
п/п
1

2

3

4

5

Вопросы

Код компетенции
(части компетенции)
Понятие, значение и порядок судебного разбирательства. Роль ОПК-3, ОПК-6
председательствующего в судебном заседании. Действие
принципов гражданского процессуального права в стадии
судебного разбирательства.
Судебное заседание: понятие и его части. Подготовительная ОПК-3, ОПК-6
часть судебного заседания и ее значение. Последствия неявки в
суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отвод судей и других
участников процесса (основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу. 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 (понятие, содержание, последовательность выступлений).
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. ОПК-3, ОПК-6
Приостановление производства по делу: понятие, обязательное и
факультативное приостановление производства по делу, сроки
приостановления и порядок возобновления производства по делу.
Отличие приостановления производства по делу от отложения
разбирательства по делу.
Окончание дела без вынесения решения (прекращение ОПК-3, ОПК-6
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения):
понятие, основания, процессуально-правовые последствия.
Отличие прекращения производства по делу от оставления
заявления без рассмотрения по основаниям и правовым
последствиям.
Протокол судебного заседания или совершенного вне судебного ОПК-7
заседания отдельного процессуального действия: содержание,
84

85
значение, порядок составления. Право лиц, участвующих в деле,
на ознакомление с протоколом и право подачи замечаний на
протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол.
Тема семинара 4. Производство в суде кассационной инстанции
№
п/п
1
2

3

4

Вопросы
Проанализируйте сущность и значение стадии кассационного
производства, отличие от апелляционного производства.
Право на обращение в суд кассационной инстанции (объекты
обжалования, субъекты обращения). Порядок, срок и условия
подачи кассационной жалобы (представления). Содержание
кассационной жалобы (представления). Возвращение
кассационной жалобы (представления) без рассмотрения по
существу.
Порядок и сроки рассмотрения кассационной жалобы
(представления). Определения суда по результатам рассмотрения
кассационной жалобы (представления).
Сроки и порядок рассмотрения кассационной жалобы
(представления) с делом в судебном заседании суда кассационной
инстанции. Основания для отмены или изменения судебных
постановлений в кассационном порядке, их содержание.
Полномочия суда кассационной инстанции. Постановление и
определение суда кассационной инстанции, вступление их в
законную силу.

Код компетенции
(части компетенции)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6

ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6

Тема семинара 5. Производство в суде надзорной инстанции
№
п/п
1

2

3

4

5

Вопросы
Проанализируйте сущность и значение стадии пересмотра
судебных постановлений в порядке надзора, признаки надзорного
производства как экстраординарного (исключительного) способа
проверки судебных постановлений.
Право на обращение в суд надзорной инстанции (объекты
обжалования, субъекты и условия обращения). Порядок и срок
подачи надзорной жалобы (представления). Содержание
надзорной жалобы (представления).
Возвращение надзорной жалобы (представления) без
рассмотрения по существу. Порядок и сроки рассмотрения
надзорной жалобы (представления). Определения суда по
результатам рассмотрения надзорной жалобы (представления).
Порядок и срок рассмотрения надзорной жалобы (представления)
с делом в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ.
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в
порядке надзора. Полномочия Президиума ВС РФ при
пересмотре судебных постановлений в порядке надзора.
Содержание и вступление в законную силу постановления
Президиума ВС РФ.
Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по

Код компетенции
(части компетенции)
ОПК-3, ОПК-5,

ОПК-3, ОПК-5,

ОПК-3, ОПК-5,

ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6

ОПК-3, ОПК-5,
85

86

6

представлению Председателя ВС РФ или заместителя
Председателя ВС РФ.
Дайте толкование принципа правовой определенности. Правовые ОПК-5
позиции и толкования Европейского суда по правам человека
относительно пересмотра вступивших в законную силу судебных
актов.

Тема семинара 6. Производство по делам с участием иностранных лиц
№
п/п
1

2

3

4

5

Вопросы

Код компетенции
(части компетенции)
Состав иностранных лиц, их процессуальные права и ОПК-3, ОПК-5,
обязанности. Гражданская процессуальная правоспособность и
дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства.
Процессуальная правоспособность иностранной организации и
международной организации. Государство как субъект
гражданских процессуальных правоотношений. Судебный
иммунитет. Иски к иностранным государствам и международным
организациям. Дипломатический иммунитет. Международные
соглашения
с
участием
Российской
Федерации,
регламентирующие правовой статус иностранных граждан и лиц
без гражданства.
Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в
ОПК-3, ОПК-5,
Российской Федерации: применение правил подсудности, виды
подсудности, неизменность места рассмотрения дела.
Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным
ОПК-3, ОПК-5,
судом. Судебные поручения. Международные соглашения с
участием Российской Федерации, регламентирующие
компетенцию судов общей юрисдикции по делам с участием
иностранных лиц.
Признание и исполнение решений иностранных судов и
ОПК-3, ОПК-5,
иностранных третейских судов (арбитражей). Ходатайство о
ОПК-6
принудительном исполнении решения иностранного суда:
подсудность, содержание, основания для отказа в
принудительном исполнении.
Порядок подачи и рассмотрения возражений относительно
ОПК-3, ОПК-5,
признания решений иностранных судов и иностранных
ОПК-6
третейских судов (арбитражей). Основания для отказа в
признании решения иностранного суда и для отказа в признании
и исполнении решений иностранных третейских судов
(арбитражей).

Тема семинара 7. Медиация. Третейское разбирательство. Производство по делам,
связанным с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских
судов. Нотариальная форма защиты прав и законных интересов
№
п/п
1
2

Вопросы
Понятие и сущность медиации. Правовое регулирование
медиации.
Понятие и сущность третейской формы защиты прав и законных

Код компетенции
(части компетенции)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-3, ОПК-5,
86

87

3

4

5

6

7

8

интересов граждан и организаций. Правовое регулирование
деятельности третейских судов. Понятие третейского суда. Виды
третейских судов. Подведомственность гражданских дел
третейским судам. Передача спора на разрешение третейского
суда. Третейское соглашение: понятие, форма и содержание.
Состав третейского суда: формирование состава суда, порядок
отвода, замены и прекращения полномочий третейского судьи.
Третейское разбирательство: компетенция третейского суда;
принципы третейского разбирательства; процесс разрешения
спора в третейском суде и принятия решения третейским судом.
Исполнение решения третейского суда.
Производство по делам об оспаривании решений третейских
судов: подсудность дел; порядок и срок подачи заявления об
отмене решения третейского суда; форма и содержание
заявления; 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:
подсудность дел; форма и содержание заявления; порядок
рассмотрения заявления; основания для отказа в выдаче
исполнительного листа; определение суда.
Производство по делам, связанным с выполнением судами
функций содействия в отношении третейских судов: дела,
связанные с выполнением судами функций содействия в
отношении третейского суда; требования к заявлению о
содействии и порядок его рассмотрения, основания для
удовлетворения заявления; определение суда по делу о
выполнении судами функций содействия в отношении
третейского суда.
Понятие, сущность и значение нотариальной формы защиты
права. Правовое регулирование и организационные основы
деятельности нотариата. Нотариальная палата как
профессиональное объединение нотариусов. Органы и
должностные лица, совершающие нотариальные действия. Виды
нотариальных действий.
Основные правила совершения нотариальных действий: место
совершения нотариального действия; отложение и
приостановление осуществления нотариального действия;
установление личности обратившегося за совершением
нотариального действия; проверка дееспособности граждан и
правоспособности юридических лиц; требования к документам,
предъявляемым для совершения нотариальных действий;
ограничения права совершать нотариальные действия; отказ в
совершении нотариального действия.

ОПК-3, ОПК-5,

ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6

ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6

ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6

ОПК-3, ОПК-5

ОПК-3, ОПК-5

2.Критерии оценивания
Критерии

Баллы
(очная форма)

87

88
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.
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, не
использованы акты высших судов и иная необходимая судебная
практика.
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.
Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с
использованием недействующих нормативных правовых актов.

6
(за каждый семестр – 3)

Критерии

Баллы

4
(за каждый семестр – 2)

2
(за каждый семестр – 1)

0

(заочная форма)
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.
Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан
использованием недействующих нормативных правовых актов.

с

2
(за каждый семестр – 1)

0

88

89
Комплект ситуационных задач (задания для практических занятий)
1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
№
п/п
1.
2.
3.

4.
№
п/п
1.

№
темы
3

Код
Название
компетенции
ОПК-3
Способен при решении задач профессиональной деятельности
применять нормы материального и процессуального права
ОПК-5
Способен профессионально толковать нормы права
ОПК-6
Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию
по делу и осуществлять профессиональное представительство
в судах (иных органах власти)
ОПК-7
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных
правовых актов и иных юридических документов
Ситуационные задачи

Код
компетенции
Иванов обратился в районный суд по месту своего ОПК-3,
жительства на основании Закона РФ "О защите прав ОПК-5,
потребителей" с иском к ООО об обязании возвратить ОПК-6
денежные средства, внесенные по договору об инвестиционной
деятельности по строительству жилого дома, который был
расторгнут между сторонами в связи с неисполнением ООО
принятых на себя обязательств.
В ходе судебного разбирательства по делу представителем
ООО заявлено ходатайство о передаче дела на рассмотрение в
районный суд по месту нахождения ответчика в соответствии
со ст. 28 ГПК РФ. Ходатайство мотивировано тем, что к
правоотношениям сторон не применяется Закон РФ "О защите
прав
потребителей",
поскольку
истцом
заявлены
имущественные требования.
Суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства.
ООО подало частную жалобу, в которой просило определение
суда отменить, считая его неправильным.
Какие нормы процессуального права подлежат реализации
в спорной ситуации? Подлежит ли применению в данной
ситуации Закон РФ «О защите прав потребителей»?
Проведите анализ судебной практики по спорному вопросу.
Подлежит ли удовлетворению частная жалоба ООО?
Аргументируйте ответ со ссылками на законодательство и
судебную практику. Измениться ли Ваш ответ в случае, если
спор между сторонами заключался в признании за истцом
права на жилое помещение?

89

90
2.

4

3.

5

4.

6

5.

7

6.

8

Кулаева предъявила иск к автобазе «Турист» в защиту
интересов своих несовершеннолетних детей о возмещении
вреда, причиненного смертью кормильца. Ее муж, Кулаев,
работал шофером автобазы и погиб в результате дорожнотранспортного происшествия. В судебном разбирательстве
интересы автобазы защищали генеральный директор и нанятый
им адвокат.
Назовите участников процесса и определите их
процессуальное положение на основе подлежащих применению
норм процессуального права.
В суд поступило исковое заявление Кучмарева к ООО
«Авто» о возмещении вреда, причиненного его здоровью, а
именно: затраты на приобретение лекарств, протезирование,
расходы на предстоящее санаторно-курортное лечение. Вред
причинен наездом автомашины, принадлежащей ответчику.
Какие обстоятельства, какими средствами доказывания и
кем должны быть подтверждены? Обоснуйте ответ со
ссылками на нормы материального и процессуального права и
анализ правоприменительной практики
Пахомов 25 октября 2017 г. обратился в суд с иском.
Мировой судья, установив, что исковое заявление подано с
нарушением законных требований, вынес определение об
оставлении заявления без движения, предоставив истцу
трехдневный срок для исправления недостатков. 30.10.2017 г.
Пахомов выполнил указания судьи, перечисленные в
определении.
Какие
нормы
процессуального
права
подлежат
применению? Был ли соблюден истцом трехдневный срок для
исправления недостатков? Как толкуется в судебной
практики понятие «разумного срока»?
По вине Егоренко была залита водой квартира соседей
снизу. Представители ДЕЗ составили акт осмотра квартиры,
согласно которому стоимость восстановительных работ
составит 15 тысяч рублей. На неоднократные просьбы соседей
возместить ущерб в добровольном порядке, Егоренко ответили
отказом. Соседи обратились в юридическую консультацию с
просьбой составить исковое заявление о взыскании с Егоренко
стоимости ремонтных работ и возмещении морального вреда,
причиненного заливом квартиры.
Какие нормы материального и процессуального права
подлежат применению? Определите предмет, основание и вид
иска.
Никова обратилась в суд с иском к редакции газеты с
требованием о публикации опровержения сведений, не
соответствующих
действительности,
и
компенсации
морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
Изучив исковое заявление и приложенные к нему
документы, суд установил, что исковое заявление Никовой
оплачено государственной пошлиной, исходя из одного
требования, тогда как в силу п. 10 ст. 91 ГПК РФ в случае, если
исковое заявление состоит из нескольких самостоятельных
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9

8.
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9.
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требований, государственная пошлина подлежит оплате по
каждому из них.
Определите нормы процессуального права, которые
подлежат применению судом. Как должен поступить судья с
исковым заявлением Никовой?
При вручении копии искового заявления судья предложил
ответчику представить суду не позднее дня проведения беседы
письменные возражения на иск. На беседу ответчик не явился,
представив возражения на иск за день до судебного заседания.
Судья отказал в приобщении к делу возражений ответчика,
указав, что подготовка дела к судебному разбирательству им
уже окончена, и никаких дополнительных материалов он
принимать не будет.
Прав ли судья? Как определяется момент начала и
окончания подготовки дела к судебному разбирательству?
Каковы правовые последствия окончания подготовки дела к
судебному разбирательству? Дайте толкование применяемых
в
данной
правовой
ситуации
норм
гражданского
процессуального права с использованием правовых позиций
Верховного Суда РФ.
Банк обратился в суд с иском к Красновой о взыскании
задолженности по кредитному договору на покупку
транспортного средства. Представитель ответчицы в судебном
заседании размер долга не оспаривал, просил суд обратить
взыскание на автомобиль, заложенный в счет обеспечения
возврата полученного кредита по договору залога и
находящийся у ответчицы.
Суд постановил решение об удовлетворении исковых
требований банка с обращением взыскания на заложенное
имущество – автомобиль.
Можно ли считать вынесенное решение правильным?
Какие нормы материального и процессуального права
подлежат применению? Имеются ли у истца основания
обжаловать решение суда? Аргументируйте ответ со
ссылками на конкретные процессуальные нормы, подлежащие
применению.
Яковлева обратилась в суд с иском к Николаеву о
взыскании денежных средств по договору займа в сумме
300 000 руб. и процентов за пользование чужими денежными
средствами в размере 30 000 руб. Ответчик, надлежащим
образом уведомленный о месте и времени судебного заседания,
в судебное заседание не явился, об уважительных причинах
неявки не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие не
просил. В судебном заседании истица уточнила исковые
требования, просила взыскать с ответчика сумму займа в
размере 300 000 руб. и проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере 39 000 руб., выразила
согласие на рассмотрение дела в порядке заочного
производства. Заочным решением суда исковые требования
удовлетворены с учетом их уточнения.
Определите нормы процессуального права, которые
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подлежат применению для оценки законности вынесенного
заочного решения. Имеются ли основания к отмене данного
заочного решения? Каким образом ответчик может
защитить свои права?
Юдашкина обратилась в суд с заявлением о признании
ограниченно дееспособной своей родной сестры Пономаревой в
связи со злоупотреблением ею спиртными напитками в
соответствии со ст. 281 ГПК РФ.
Отказывая в принятии заявления к производству, суд
исходил из того, что Юдашкина не является членом семьи
Пономаревой и совместно с ней не проживает.
Правильно ли поступил суд? Дайте ответ со ссылками на
подлежащие применению нормы процессуального права и
анализ судебной практики по спорной ситуации.
28 марта 2017 года Тушинским районный судом г.
Москвы вынесено решение по гражданскому делу по иску Л. к
Обществу об обязании исполнения договорных обязательств,
согласно которому исковые требования оставлены без
удовлетворения.
24 апреля 2017 года от истца Л. поступила апелляционная
жалоба на вышеуказанное решение суда.
Судом постановлено определение о возвращении
апелляционной жалобы в связи с тем, что она не подписана
истцом.
Оцените правомерность возвращения апелляционной
жалобы на основе толкования подлежащих применению норм
процессуального права. Проведя анализ правоприменительной
практики,
а
также
основываясь
на
толковании
соответствующих процессуальных норм, ответьте на вопрос:
какое апелляционной определение примет вышестоящий суд по
итогам рассмотрения частной жалобы на определение о
возвращении апелляционной жалобы?
Решением районного суда в удовлетворении исковых
требований отказано.
Апелляционным определением судебной коллегии по
гражданским делам краевого суда указанное решение отменено,
по делу принято новое решение, которым исковые требования
удовлетворены.
Постановлением президиума краевого суда апелляционное
определение судебной коллегии по гражданским делам
краевого суда отменено, дело направлено на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.
Допущены ли процессуальные нарушения президиумом
краевого суда при применении норм процессуального права?
С. обратился в суд с заявлением о пересмотре решения
Лефортовского районного суда г. Москвы по гражданскому
делу N *** по иску С. к ИП П. о расторжении договора,
взыскании денежных средств, по вновь открывшимся
обстоятельствам, в обоснование заявления указав, что
решением суда исковые требования удовлетворены частично.
При разрешении дела суд не нашел оснований для
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удовлетворения исковых требований в части взыскания
денежных средств в размере *** рублей, однако в настоящее
время имеется возможность представить копии паспортов В. и
М., по которым необходимо провести почерковедческую
экспертизу, сличив подписи В. в договоре * N ** и рукописном
договоре с М., что докажет ответственность ИП П. за оба
договора.
Имеются ли основания для пересмотра обжалуемого
судебного
постановления
по
изложенным
доводам?
Проанализировав правоприменительную судебную практику,
дайте ответ на вопрос: почему указанные доводы С. не могут
быть признаны вновь открывшимися обстоятельствами для
целей пересмотра судебного акта?
Зам. начальника отдела - зам. старшего судебного пристава ОПК-3,
ОСП по ЦАО N 3 УФССП России по г. Москве вынес ОПК-5
постановление об отказе в возбуждении исполнительного
производства по заявлению З., предъявившего исполнительный
лист, в котором указан статус должника М. как адвоката,
регистрационный номер *** в реестре *** г. Москвы, номер
удостоверения ***.
При этом должностное лицо исходило из того, что в
исполнительном документе не указаны дата и место рождения
должника.
Оцените законность постановления об отказе в
возбуждении исполнительного производства, в том числе со
ссылкой на анализ судебной практики и правовые позиции
ФССП РФ и ВС РФ.
2. Критерии оценивания

Критерии
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.
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, но
ответ
изложен
непоследовательно,
ответ
односложный,
неаргументированный.
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, не
использованы акты высших судов и иная необходимая судебная

Баллы
очная ф.о.

Баллы
заочная ф.о.
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(в каждом
семестре –
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6
(в каждом
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3)

8
(в каждом
семестре –
4)

6
(в каждом
семестре –
3)

4
(в каждом
семестре –
2)
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практика.
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.
Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием
недействующих нормативных правовых актов.

2
(в каждом
семестре –
1)

2
(в каждом
семестре –
1)

0

0
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Лабораторный практикум
1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
№
п/п
1.

№
п/п
1
2

3

4
5

Код
Название
компетенции
ОПК-7
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых
(частично)
актов и иных юридических документов
(в части: способен участвовать в подготовке проектов иных
юридических документов)
Задание

Код компетенции
(части) компетенции
Подготовка процессуального документа – искового заявления ОПК-7 (частично)
по фабуле, определяемой преподавателем.
Подготовка судебного акта – определения о подготовке дела к ОПК-7 (частично)
судебному разбирательству по фабуле, определяемой
преподавателем.
Подготовка судебного акта – определения о привлечение к ОПК-7 (частично)
участию
в деле
третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, по
фабуле, определяемой преподавателем.
Подготовка процессуального документа – апелляционной ОПК-7 (частично)
жалобы по фабуле, определяемой преподавателем.
Подготовка процессуального документа – кассационной ОПК-7 (частично)
жалобы по фабуле, определяемой преподавателем.

2. Критерии оценивания
Критерии

Баллы

Процессуальный документ составлен с использованием действующих
нормативных правовых актов и актов высших судов, содержит все
предусмотренные законом части, форма и содержание соответствуют
применимому процессуальному законодательству
Процессуальный документ не составлен, либо составлен не тот
процессуальный документ, который необходимо составить, либо
составлен не полностью (а именно отсутствует две или три из
предусмотренных законом частей), либо составлен с использованием
недействующих нормативных правовых актов.

2
(в каждом
семестре – 1)
0
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Деловая игра
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
№
п/п

Код
компетенции

Наименование компетенции

ОПК-3

Способен при решении задач профессиональной деятельности
применять нормы материального и процессуального права

2

ОПК-5

Способен профессионально толковать нормы права

3

ОПК-6

Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по
делу и осуществлять профессиональное представительство в
судах
(иных органах власти)

4

ОПК-7

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых
актов и иных юридических документов

1

2. Фабула дела:
Яковлев Василий Дмитриевич обратился в Никулинский районный суд города Москвы с
иском к Лариной Елене Владимировне о лишении ее родительских прав в отношении их
несовершеннолетнего сына Яковлева Михаила Васильевича 21.01.2005 года рождения.
Исковые требования мотивированы тем, что ответчик Ларина злоупотребляет спиртными
напитками, ведет аморальный образ жизни, воспитанием ребенка не занимается, отношения с
сыном не поддерживает, участия в его жизни не принимает, сын называет матерью супругу
истца, детско-родительский контакт между ребенком и матерью утрачен, уже длительное время
общение ответчика с сыном отсутствует.
Ответчик исковые требования не признает, указывая на то, что после распада семьи с
истцом сложились крайне конфликтные отношения, в связи с чем она не имеет возможности
общаться с сыном.
Истец и ответчик состояли в зарегистрированном браке, который прекращен 06.09.2008 г.
на основании решения мирового судьи судебного участка N 185 района Очаково-Матвеевское г.
Москвы от 25.08.2008 г.
Ребенок с 2009 г. проживает с отцом, его супругой Семеновой Татьяной Павловной, а
также бабушкой Комаровой Анной Николаевной. Свою мать ребенок видел в последний раз в
2008 году, когда с ней проживал, она часть употребляла спиртные напитки, общаться с мамой и
видеть ее Михаил не желает, с лишением матери родительских прав согласен.
Ларина Е.В. проживает по другому адресу в двухкомнатной квартире со своим бывшим
супругом и тремя несовершеннолетними детьми от указанного брака. В квартире по
указанному адресу созданы необходимые условия для проживания. На учете в органе опеки и
попечительства как лицо, уклоняющееся от исполнения своих родительских обязанностей,
Ларина Е.В. не состоит, трудоустроена, алиментные обязательства в отношении сына Михаила
исполняет.
3. Концепция игры:
Деловая игра развивает способность к коммуникации в устной и письменной формах для
решения задач профессиональной деятельности, учит применять нормативные правовые акты,
толковать и реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
96
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деятельности, способствует закреплению умений и навыков руководства судебным процессом,
применению норм материального и процессуального права при разрешении конкретного спора.
4. Роли:
Непосредственно в судебном заседании участвуют:
1. федеральный судья,
2. секретарь судебного заседания,
3. прокурор,
4. орган опеки и попечительства,
5. истец,
6. представитель истца,
7. несовершеннолетний ребенок,
8. ответчик,
9. представитель ответчика,
10. свидетели со стороны истца и ответчика (по усмотрению судьи и лиц,
участвующих в деле).
5. Ожидаемый результат: разрешение дела по существу (оглашение резолютивной части
судебного акта с последующим указанием мотивов его принятия). Разрешение дела по
существу предполагает обязательное определение норм материального права, подлежащих
применению судом в данной правовой ситуации и толкование применимых норм
материального права с учётом правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации.
6. Методические материалы по проведению
До судебного заседания сторона истца готовит и представляет суду и лицам, участвующим в
деле, исковое заявление по предложенной фабуле и необходимые ходатайства (об истребовании
документов, вызове свидетелей), сторона ответчика готовит и представляет суду и лицам,
участвующим в деле, письменные возражения на исковое заявление и необходимые
ходатайства (об истребовании документов, вызове свидетелей).









СУД – суд проводит судебное заседание по предложенной фабуле. Изменение
предмета иска, основания иска, состава лиц, участвующих в деле, при
необходимости производится в судебном заседании. В судебном заседании: начать
судебное разбирательство, провести подготовительную часть: доложить дело,
заслушать объяснения сторон, установить порядок исследования доказательств по
делу и др.; рассмотреть дело по существу, выслушать прения, принять решение по
делу; огласить резолютивную часть судебного акта, озвучив мотивы его принятия.
ИСТЕЦ, ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – поддерживать иск, подготовить аргументацию;
представлять доказательства (по своему усмотрению);
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ – дает объяснения, отвечает на вопросы суда и лиц,
участвующих в деле;
ОТВЕТЧИК, ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – подготовить возражения по иску, возражать
против его удовлетворения; представлять доказательства (по своему усмотрению);
ПРОКУРОР, ОРГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА – участвовать в судебном
заседании, дать заключение по делу;
СВИДЕТЕЛИ – выступить в судебном заседании по существу спора;
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – участвовать в судебном заседании;
при необходимости осветить процессуальные особенности закрепления
в
протоколе судебного заседания отдельных процессуальных действий;
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ИНЫХ СТУДЕНТОВ – участвовать в качестве ЭКСПЕРТОВ, которые дают
правовую оценку действиям суда и иных участников процесса;
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: по просьбе преподавателя судебное
заседание прерывается, участники обсуждают прошедший этап деловой игры.

7. Критерии оценивания:
Критерии

Баллы

Баллы

Очная
ф.о.

Заочная
ф.о.

Студент принимает активное участие в игровом судебном процессе
непосредственно либо в качестве эксперта, применяет и толкует нормы
права и аргументирует свою правовую позицию, в том числе ссылками
на позиции высших судебных инстанций.

2

2

Студент принимает участие в игровом судебном процессе
непосредственно либо в качестве эксперта, однако не аргументирует
свою правовую позицию, не использует акты толкования и иные акты
высших судебных инстанций.

1

1

Студент не принимает участия в обсуждении

0

0
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Комплект заданий для контрольной работы
для заочной формы обучения
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
№
п/п

Код
компетенции

1

ОПК-3

Способен при решении задач профессиональной деятельности
применять нормы материального и процессуального права

2

ОПК-5

Способен профессионально толковать нормы права

3

ОПК-6

Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по
делу и осуществлять профессиональное представительство в
судах
(иных органах власти)

Наименование компетенции

Контрольная работа для заочной формы обучения по гражданскому процессу
ориентирована на проверку и контроль уровня знаний студентов заочного отделения высших
учебных заведений, изучающих гражданский процесс. Задания нацелены на тщательную
проработку и усвоение студентом актуальных вопросов гражданского процесса. Контрольная
работа по гражданскому процессу представляет собой один из видов самостоятельной работы
студента-заочника.
Выполнение студентом заданий и проверка их преподавателем преследует следующие
цели:
1) осуществление контроля за самостоятельной работой студента и проверка выполнения
им графика учебного процесса;
2) научить студента: применять на практике нормы гражданского процессуального
права; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать и решать
юридические проблемы в сфере гражданских процессуальных правоотношений; применять
полученные теоретические знания при разрешении конкретной правовой ситуации; делать
подробный аргументированный 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 действенную помощь у
преподавателя.
Контрольные задания представлены в шести вариантах, каждый из которых
состоит из трех заданий: теоретического и двух практических. Студент выполняет
вариант контрольного задания, соответствующий заглавной букве его фамилии.
Заглавные буквы фамилии

Номера вариантов

с А по Г

1-й вариант

с Д по З

2-й вариант

с И по М

3-й вариант
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с Н по Р

4-й вариант

с С по Ф

5-й вариант

с Х по Я

6-й вариант
Вариант 1. (А – Г)

№
п/п
1

2

3

Задание

Код
компетенции
Теоретическое задание: Судебное доказывание (понятие, ПК-5; ПК-15;
субъекты, роль суда в процессе доказывания, соотношение судебного ПСК-1.9.
познания и судебного доказывания, стадии).
Практическое задание: Районный суд объявил резолютивную ПК-5; ПК-15;
часть решения о взыскании долга 12 ноября 2012 года. Мотивированная ПСК-1.9.
часть решения составлена 16 ноября 2012 года. Решение отправлено
сторонам 19 ноября 2012 года. Ответчик получил решение 28 ноября
2012 года. Какой день будет последним, когда ответчик может подать
апелляционную жалобу на это решение? Выберите правильный ответ,
обосновав его со ссылками на нормы права.
Варианты ответа:
 12 декабря 2012 года
 16 декабря 2012 года
 17 декабря 2012 года
 19 декабря 2012 года
 28 декабря 2012 года
Задача: Акционерное общество на основании п. 5 ст. 71 ПК-5; ПК-15;
Федерального закона "Об акционерных обществах" намерено ПСК-1.9.
обратиться в суд с иском к бывшему генеральному директору этого
общества о взыскании убытков, причиненных действиями генерального
директора акционерному обществу при исполнении им своих
обязанностей.
Перед акционерным обществом встал вопрос, в какой суд следует
обращаться с указанным иском: в суд общей юрисдикции или
арбитражный суд? Для получения ответа акционерное общество
обратилось за консультацией к двум фирмам, оказывающим
юридические услуги.
Фирма № 1, ссылаясь на ответ Верховного Суда РФ, данный в
Обзоре судебной практики от 03.12.2003, 24.12.2003 «Обзор
законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за третий квартал 2003 года» (Вопрос 4), разъяснило
акционерному обществу, что указанный спор вытекает из трудовых
отношений, соответственно подведомственен суду общей юрисдикции.
В подтверждение своей правовой позиции фирма № 1 сослалась на
Кассационное определение Томского областного суда от 25.02.2011 по
делу № 33-527/2011, в котором по аналогичному спору сделан вывод о
его подведомственности суду общей юрисдикции.
Фирма № 2, ссылаясь на разъяснения, данные в п. 37, 38
Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых
вопросах применения Федерального закона «Об акционерных
обществах», заняла противоположную позицию, придя к выводу, что с
данным иском необходимо обращаться в арбитражный суд. В
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подтверждение своей правовой позиции фирма № 2 сослалась на
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от
26.04.2012 № 33-6101, которым определение суда первой инстанции об
отказе
в
принятии
аналогичного
заявления
по
мотиву
неподведомственности дела суду общей юрисдикции было оставлено
без изменения, а также на практику арбитражных судов, в частности,
Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.07.2010 по
делу № А33-14150/2009, ФАС Поволжского округа от 27.02.2009 по
делу № А65-5974/2008.
Задания: Дайте юридическую квалификацию изложенных
обстоятельств.
Определите нормативный правовой акт, подлежащий применению
и конкретные применимые нормы права.
Дайте толкование применимых норм права.
Какая фирма дала правильную консультацию? Аргументируйте
свое мнение и приведите убедительные доводы, опровергающие
противоположную позицию, со ссылками на конкретные судебные
постановления (не позже двухлетней давности).
Проанализируйте правоприменительную практику по спорному
вопросу.
Как решается данный вопрос в настоящее время в судебной
практике?
Какова позиция Верховного Суда РФ по данному вопросу?
Вариант 2. (Д – З)
№
п/п
1

2

3

Задание

Код
компетенции
Теоретическое задание: Принцип правовой определенности. ПК-5; ПК-15;
Правовая позиция Европейского суда по правам человека относительно ПСК-1.9.
пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений.
Практическое задание: В какой суд следует обратиться ПК-5; ПК-15;
Черепанову с иском к Черепановой о расторжении брака, определения ПСК-1.9.
порядка воспитания их общих несовершеннолетних детей,
проживающих совместно с ним, в случае заключения между
Черепановым и Черепановой письменного соглашения о передаче дела
на рассмотрение третейского суда? Выберите наиболее правильный
ответ со ссылкой на нормы права, обосновав при этом неправильность
оставшихся вариантов ответа.
Варианты ответа:
 к мировому судье по месту жительства Черепановой
 к мировому судье по месту жительства Черепанова
 в третейский суд
 в районной суд по месту жительства Черепановой
 в районный суд по месту жительства Черепанова
 в районной суд по месту жительства Черепановой либо по
месту жительства Черепанова (по выбору последнего)
Задача: Макаров обратился в суд с иском к ЦВВК ФКУЗ ПК-5; ПК-15;
"ЦМСЧ МВД России" о признании свидетельства недействительным, ПСК-1.9.
об обязании назначить повторную экспертизу.
В ходе судебного заседания представитель ответчика заявил
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ходатайство о замене ненадлежащего ответчика ЦВВК ФКУЗ "ЦМСЧ
МВД России" на надлежащего - ФКУЗ "ЦБ МВД России".
Макаров в судебное заседание не явился, был надлежащим
образом извещен о времени и месте судебного разбирательства.
Суд вынес определение о замене ответчика и передаче дела по
подсудности в районный суд по месту нахождения надлежащего
ответчика.
Задание: Дайте юридическую квалификацию изложенных
обстоятельств. Определите нормативный правовой акт, подлежащий
применению и конкретные применимые нормы права. Дайте
толкование
применимых
норм
права.
Проанализируйте
правоприменительную практику по спорному вопросу.
Ответьте на каждый из нижеуказанных вопросов,
аргументировав и обосновав ответы со ссылкой на нормы права.
Правильно ли поступил судья и будет ли удовлетворена частная
жалоба Макарова об отмене вынесенного определения в связи с
нарушением норм процессуального права?
Как должен поступить судья районного суда, если в ходе
судебного заседания выяснилось бы, что ФКУЗ "ЦБ МВД России"
является правопреемником ЦВВК ФКУЗ "ЦМСЧ МВД России"?
Требовалось бы в указанном случае для замены стороны ее
правопреемником соответствующего заявления от ФКУЗ "ЦБ МВД
России" и (или) согласия истца?
Вариант 3. (И – М)
№
п/п
1

2

Задание

Код
компетенции
Теоретическое задание: Предмет доказывания в гражданском ПК-5; ПК-15;
процессе (понятие и значение, факты, составляющие предмет ПСК-1.9.
доказывания, локальный предмет доказывания).
Практическое задание: Сидоров намерен обратиться в суд с ПК-5; ПК-15;
иском к банку о признании недействительными условий кредитного ПСК-1.9.
договора в части взыскания комиссии за расчетное обслуживание
ссудного счета, установления территориальной подсудности споров по
месту нахождения обособленного подразделения, выдавшего кредит.
Согласно условиям кредитного договора, при возникновении
разногласий между кредитором и заемщиком по вопросам исполнения
договора споры подлежат рассмотрению по месту нахождения
обособленного подразделения, выдавшего кредит.
В какой суд следует обратиться Сидорову? Выберите наиболее
правильный ответ со ссылкой на нормы права.
Варианты ответа:
 по месту нахождения банка;
 по месту жительства или месту пребывания Сидорова;
 по выбору Сидорова: по месту жительства или месту
пребывания Сидорова, по месту нахождения банка, а если иск к банку
вытекает из деятельности его филиала, то также в суд по месту
нахождения его филиала.
 по месту нахождения обособленного подразделения,
выдавшего кредит.
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Задача: Журавлев предъявил иск в интересах строительной ПК-5; ПК-15;
бригады, состоящей из трех человек (Иванова, Петрова и Сидорова), к ПСК-1.9.
ООО «Рассвет» о взыскании задолженности за выполненные
строительные работы по договору подряда. В доверенности, выданной
Журавлеву бригадиром Ивановым, указано право представителя на
подписание искового заявления, предъявление его в суд и совершение
всех прочих процессуальных действий от имени строительной бригады.
Судья принял исковое заявление к производству. Сами члены
строительной бригады к участию в деле не привлекались. Решением
суда иск был удовлетворен и с ответчика в пользу трех членов
строительной бригады была взыскана заявленная по иску
задолженность.
Задания: Дайте юридическую квалификацию изложенных
обстоятельств. Определите нормативный правовой акт, подлежащий
применению и конкретные применимые нормы права. Дайте
толкование
применимых
норм
права.
Проанализируйте
правоприменительную практику по спорному вопросу.
Ответьте
на
каждый
из
нижеуказанных
вопросов,
аргументировав и обосновав ответы со ссылкой на нормы права.
Правильно ли представителем Журавлевым определены участники
процесса по заявленному иску? Если нет, определите участников
процесса.
Имел ли Журавлев право выступать представителем по
указанному иску?
Допущены ли судом нарушения норм процессуального права? Если
да, то какие?
Вариант 4. (Н – Р)

№
п/п
1

2

Задание

Код
компетенции
Теоретическое задание: Иск (понятие и правовая природа иска, ПК-5; ПК-15;
основные концепции понятия иска и его правовой природы в ПСК-1.9.
гражданской процессуальной науке, право на предъявление иска, право
на иск в материальном смысле, легитимация к делу).
Практическое задание: Решением суда, оставленным без ПК-5; ПК-15;
изменения апелляционной инстанции, удовлетворено исковое заявление ПСК-1.9.
Захарова о взыскании неосновательного обогащения. При
рассмотрении данного гражданского дела Захаров понес судебные
расходы на оплату услуг представителя, однако вопрос о судебных
расходах не рассматривался. Захаров намерен возместить понесенные
им судебные расходы.
Как следует поступить Захарову? Выберите правильный ответ
со ссылкой на нормы права. Обоснуйте неправильность оставшихся
трех вариантов ответа.
Варианты ответа:
 обратиться в суд, вынесший решение, с заявлением в порядке,
предусмотренном ст. 201 ГПК РФ;
 обратиться в суд апелляционной инстанции с заявлением о
распределении судебных расходов;
 обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании убытков;
103

104

3

 обратиться в суд, вынесший решение, с заявлением о
решении вопроса о распределении судебных расходов.
Задача: Гладкова обратилась в суд с иском к ОАО ПК-5; ПК-15;
«Мосэнергосбыт» с требованием обязать ответчика заменить ПСК-1.9.
неисправный счетчик и признать недействительными показания
счетчика с момента его установки. В обоснование заявленных
требований сослалась на следующие обстоятельства: замена счетчика
была произведена ответчиком без ее присутствия, показания нового
счетчика значительно превышают потребляемую энергию. Так в ее
отсутствие, при работе только холодильника, показания счетчика в два
раза превышали ранее потребляемое количество электроэнергии. Также
указала, что действиями ответчика были нарушены Правила о
предоставлении коммунальных услуг гражданам, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307, и Закон «О
защите прав потребителей».
При рассмотрении дела в назначении экспертизы истице было
отказано. Разрешая дело по существу и принимая решение об отказе в
удовлетворении заявленных требований, суд исходил из того, что
истицей не было предоставлено достаточных доказательств того, что в
квартире за время ее отсутствия, никто не проживал, а также не
предоставлено достаточных доказательств того, что электросчетчик
является некачественным, показывает несоответствующее потребление
электроэнергии. Вывод об отсутствии оснований для назначения
экспертизы суд никак не мотивировал.
Задания: Дайте юридическую квалификацию изложенных
обстоятельств. Определите нормативный правовой акт, подлежащий
применению и конкретные применимые нормы права. Дайте
толкование
применимых
норм
права.
Проанализируйте
правоприменительную практику по спорному вопросу.
Правомерно ли поступил суд, отказав в удовлетворении
ходатайства о назначении экспертизы?
Вправе ли будет истица заявить указанное ходатайство в суде
апелляционной инстанции?
Какие факты входят в предмет доказывания по делу и как в
соответствии с законодательством должны распределяться
обязанности по их доказыванию в данной правовой ситуации?
Вариант 5. (С – Ф)

№
п/п
1

2

Задание

Код
компетенции
Теоретическое задание: Гражданская процессуальная форма ПК-5; ПК-15;
(понятие, основные черты, детерминанты, содержание, структура, ПСК-1.9.
значение, представления о гражданской процессуальной форме в
отечественном правоведении).
Практическое задание: Гражданка Соколова намерена ПК-5; ПК-15;
обратиться в суд с иском к своему бывшему мужу о взыскании ПСК-1.9.
алиментов на содержание их несовершеннолетнего сына в размере
одной четвертой его заработка.
В каком размере ей следует уплатить государственную пошлину,
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если ответчик получает зарплату за вычетом налогов в сумме 50 000
рублей? Выберите правильный ответ со ссылкой на нормы права.
Варианты ответа:
 3 100 рублей
 100 рублей
 Не должна уплачивать госпошлину
 4 200 рублей
Задача: Лушкевич (75 лет) был помещен в дом инвалидов. На ПК-5; ПК-15;
время своего отсутствия он дал согласие на проживание в занимаемой ПСК-1.9.
им по договору социального найма однокомнатной квартире своего
племянника Соколова. Находясь в доме инвалидов, Лушкевич узнал,
что Соколов приватизировал квартиру на свое имя.
По жалобе Лушкевича районный прокурор предъявил иск о
признании недействительным договора о приватизации и выселении
Соколова. До начала первого судебного заседания Лушкевич умер.
Задания: Дайте юридическую квалификацию изложенных
обстоятельств. Определите нормативный правовой акт, подлежащий
применению и конкретные применимые нормы права. Дайте
толкование применимых норм права.
Проанализируйте правоприменительную практику по спорному
вопросу.
Имел ли прокурор в рассматриваемом случае право на обращение в
суд с иском? Аргументируйте и обоснуйте ответ со ссылками на
нормы права.
Назовите лиц, участвующих в деле.
Как должен поступить суд при установлении факта смерти
Лушкевича? Аргументируйте и обоснуйте ответ со ссылками на
нормы права.
Вариант 6. (Х – Я)

№
п/п
1

2

3

Задание

Код
компетенции
Теоретическое задание: Решения высших судов Российской ПК-5; ПК-15;
Федерации в системе источников гражданского процессуального права. ПСК-1.9.
Роль судебной практики в современном гражданском процессе.
Практическое задание: Районный суд объявил резолютивную ПК-5; ПК-15;
часть решения о взыскании долга 5 апреля 2013 года. Мотивированная ПСК-1.9.
часть решения составлена 9 апреля 2013 года. Решение отправлено
сторонам 11 апреля 2013 года. Ответчик получил решение 22 апреля
2013 года. Какой день будет последним, когда ответчик может подать
апелляционную жалобу на это решение? Выберите правильный ответ
со ссылкой на нормы права.
Варианты ответа:

6 мая 2013 года

9 мая 2013 года

10 мая 2013 года

13 мая 2013 года

22 мая 2013 года
Задача: Красиков предъявил иск к Хвостову о выселении его как ПК-5; ПК-15;
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поднанимателя квартиры в муниципальном доме. Участвующий в деле ПСК-1.9.
прокурор установил, что Красиков занял спорное жилое помещение без
законных оснований после смерти бабушки, от ее имени производит
платежи по договору социального найма, а фактически более года
проживает в квартире жены.
Накануне судебного заседания суда по рассмотрению иска
Красикова прокурор намерен предъявить иск в интересах
муниципального образования к Красикову и Хвостову о выселении.
Задания: Дайте юридическую квалификацию изложенных
обстоятельств. Определите нормативный правовой акт, подлежащий
применению и конкретные применимые нормы права. Дайте
толкование применимых норм права.
Проанализируйте правоприменительную практику по спорному
вопросу.
Ответьте
на
каждый
из
нижеуказанных
вопросов,
аргументировав и обосновав ответы со ссылкой на нормы права.
Имеет ли прокурор право на предъявление указанного иска? Если да, то
в каком порядке следует заявить прокурору указанный иск (уже в
возбужденном деле, подать отдельно, подать как встречный)?
Определите процессуальное положение каждого участника
процесса по иску Красикова и по иску прокурора.
Какое решение примет судья по иску Красикова к Хвостову в
случае удовлетворения иска прокурора?
2. Критерии оценивания:
Оценка за контрольную работу происходит путём сложения баллов, полученных
студентом за ответы на каждое задание контрольной работы.
Максимально баллов за к/р

20 баллов

Задания к/р

1. Теоретическое 2. Практическое 3. Задача
задание
задание

Максимально баллов за каждое задание

6

7

7

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.

6

7

7

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ
дан с использованием действующих
нормативных правовых актов, студент
точно использует юридическую
терминологию, но ответ изложен
непоследовательно, ответ односложный,

4

5

4
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неаргументированный, не использованы
акты высших судов и иная необходимая
судебная практика.
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.

2

2

2

Ответ неверный либо ответ отсутствует,
либо дан с использованием
недействующих нормативных правовых
актов.

0

0

0
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Курсовая работа
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
№
Код
Наименование компетенции
компетенции
п/п
1.

ОПК-3

Способен при решении задач профессиональной деятельности
применять нормы материального и процессуального права

2.

ОПК-5

Способен профессионально толковать нормы права

3.

ОПК-7
(частично)

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых
актов и иных юридических документов (в части: выделяет
особенности различных видов нормативных правовых актов, актов
применения права и иных юридических документов, знает их
структуру и требования к их содержанию)

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, принятия решений и совершения юридических действий в
точном соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации, 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, умения и навыки применения и толкования данных правовых позиций,
способность анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и
правозащитную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области
права, а также способность к анализу и применению судебной практики и судебной статистики.
2. Перечень тем курсовых работ:
№
п/п
1

Тема

2

Конституционное право на судебную защиту и его реализация
в гражданском судопроизводстве.
Судебная власть в гражданском судопроизводстве.

3

Источники гражданского процессуального права.

4

Виды судопроизводства по гражданским делам.

5

Гражданская процессуальная форма.

6

Стадии гражданского процесса.

7

Принципы гражданского процесса, их значение и система.

8

Принципы доступности правосудия по гражданским делам.

Код компетенции
(части)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
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ОПК-7 (частично)

10

Принципы правовой определенности в практике ЕСПЧ и его
реализация в гражданском судопроизводстве России.
Принцип законности в гражданском процессе.

11

Принцип диспозитивности в гражданском процессе.

12

Принцип состязательности в гражданском процессе.

13
14

Принципы устности, непрерывности, непосредственности в
гражданском процессе.
Гражданские процессуальные правоотношения.

15

Участники гражданского процесса.

16

Суд как обязательный участник гражданского процесса.

17

Стороны в гражданском процессе.

18

Процессуальное правопреемство.

19

Третьи лица в гражданском процессе.

20

Участие прокурора в гражданском процессе.

21

22

Участие в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и граждан,
защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и
законные интересы других лиц.
Представительство в суде.

23

Участие адвоката в гражданском процессе.

24

Подведомственность гражданских дел.

25

Виды подсудности гражданских дел.

26

Понятие и сущность искового производства и его значение.

27

Понятие иска.

28

Элементы иска.

29

Соединение и разъединение исковых требований.

30

Виды исков.

31

Встречный иск.

32

Обеспечительные меры в гражданском судопроизводстве.

9

ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
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34

Процессуальные особенности рассмотрения дел по групповым
процессуальным искам.
Понятие судебного доказывания и судебных доказательств.

35

Цели доказывания в гражданском процессе

36

Предмет и бремя доказывания.

37

Относимость и допустимость доказательств.

38

Классификация доказательств.

39

Объяснения сторон и третьих лиц.

40

Свидетельские показания в гражданском процессе.

41

Письменные доказательства.

42

Вещественные доказательства.

43

Экспертиза в гражданском процессе.

44
45

Аудио- и видеозапись как средство доказывания в
гражданском судопроизводстве.
Возбуждение гражданского дела в суде.

46

Основания к отказу в принятии искового заявления.

47

Доказательственные презумпции.

48

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение.

49

Предварительное судебное заседание.

50
51

Судебное разбирательство - основная стадия гражданского
процесса.
Оставление иска без рассмотрения.

52

Прекращение производства по делу.

53

Виды постановлений суда.

54

Сущность и значение судебного решения.

55

Законная сила судебного решения.

56

Определения суда первой инстанции.

57

Приказное производство.

33

ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
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58

Заочное производство.

59

Упрощенное производство.

60

Особое производство: общая характеристика.

61

Особенности рассмотрения дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение.

ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)

62

Особенности рассмотрения дел о признании гражданина
безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим

ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
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ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)

68

Особенности рассмотрения дел о признании гражданина
ограниченно дееспособным и недееспособным, ограничение
или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет права самостоятельного распоряжения
своими доходами.
Особенности рассмотрения дел об объявлении
несовершеннолетнего дееспособным (эмансипация).
Апелляционное производство по пересмотру постановлений
суда первой инстанции.
Процессуальный порядок рассмотрения дела в суде
кассационной инстанции.
Основания к отмене или изменению решения суда в
кассационном порядке.
Полномочия суда кассационной инстанции.

69

Обжалование определений суда первой инстанции.

70

74

Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке
судебного надзора.
Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке
надзора и полномочия суда надзорной инстанции.
Особенности производства, связанного с исполнением
постановлений судов и иных органов.
Особенности производства по делам, связанным с
выполнением функций содействия и контроля в отношении
третейских судов.
Признание и исполнение решений иностранных судов.

75

Компетенция органов нотариата.

76

Третейское судопроизводство.

77

Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении
брака.
Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании
алиментов.
Процессуальные особенности рассмотрения дел об
установлении отцовства.

64
65
66
67

71
72
73

78
79

ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
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Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с
воспитанием детей.
Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров о
восстановлении на работе.
Процессуальные особенности рассмотрения коллективных
трудовых споров.
Процессуальные особенности рассмотрения споров,
вытекающих из жилищных правоотношений.
Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите
авторских прав.
Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав
потребителей.

80
81
82
83
84
85

3.
№ п/п
1.

ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)
ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-7 (частично)

Критерии оценивания
Баллы
До 50

2.

Вид отчетности
За подготовку работы (сбор материала, анализ и обобщение
информации,
работа
с
источниками,
соблюдение
сроков
представления работы и правил оформления)
За защиту курсовой работы

3.

Итого:

до 100

до 50

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.
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Вопросы для зачета
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Право на судебную защиту и его гарантии.
Понятие гражданского процессуального права (предмет, метод, система, значение).
Источники гражданского процессуального права.
Применение Конституции РФ, а также общепризнанных принципов и норм
международного права в гражданском процессе.
Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального права.
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)
Гражданский процесс: понятие, стадии, виды производств.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, классификация
Принцип независимости судей и подчинения их только закону.
Принцип гласности судебного разбирательства.
Принцип диспозитивности гражданского процессуального права.
Принцип состязательности в гражданском процессуальном праве.
Принцип доступности правосудия в гражданском процессе.
Устность, непосредственность, непрерывность судебного разбирательства.
Понятие, структура, основания возникновения и содержание гражданских
процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
Гражданская процессуальная право- и дееспособность.
Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и обязанности.
Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности соучастников
Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. Условия, порядок, последствия замены
ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство: понятие, основания, условия и порядок вступления в
процесс правопреемника.
Третьи лица в гражданском процессе: понятие и виды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора.
Защита чужих интересов в гражданском процессе.
Участие прокурора в гражданском процессе.
Представительство в гражданском процессе: понятие, основания, виды.
Полномочия представителя в суде: объем и оформление.
Понятие и виды судебной подведомственности. Общие правила разграничения
подведомственности.
Понятие, виды и значение подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции.
Правила подсудности.
Родовая подсудность: понятие, сущность, случаи применения.
Территориальная подсудность: понятие, виды.
Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд: основания и
процессуальный порядок.
Государственная пошлина: понятие, виды, объект обложения, порядок уплаты.
Издержки, связанные с рассмотрением дела: понятие, состав, порядок уплаты.
Освобождение от уплаты государственной пошлины: основания, порядок. Льготы по
несению судебных расходов.
Распределение судебных расходов между сторонами и возмещение сторонам судебных
расходов.
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Судебные штрафы.
Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных сроков.
Продление, приостановление и восстановление процессуальных сроков.
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска и виды.
Понятие и значение элементов иска
Право на иск.
Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
Обеспечение иска: понятие, основания, процессуальный порядок.
Меры по обеспечению иска: понятие, виды. Порядок замены, отмены мер по
обеспечению иска.
Понятие и цель доказывания в гражданском процессе.
Предмет доказывания.
Стадии и субъекты доказывания.
Распределение обязанностей по доказыванию.
Доказательственные презумпции и фикции.
Представление и истребование доказательств. Последствия невыполнения обязанности
по представлению истребованных судом доказательств.
Понятие и виды доказательств.
Относимость и допустимость доказательств.
Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания: понятие, структура,
порядок исследования.
Показания свидетелей. Лица, обладающие свидетельским иммунитетом.
Письменные доказательства как средства доказывания: понятие, виды, порядок
исследования.
Вещественные доказательства как средства доказывания: понятие, порядок
исследования.
Аудио- и видеозаписи как средство доказывания: понятие, порядок исследования.
Порядок назначения экспертизы в гражданском процессе. Виды экспертиз.
Консультация специалиста в гражданском процессе.
Обеспечение доказательств в гражданском процессе. Судебные поручения: понятие,
процессуальный порядок дачи и выполнения.
Возбуждение дела в суде первой инстанции: сущность и значение. Правовые
последствия возбуждения дела в суде.
Возвращение искового заявления: сущность, основания, порядок оформления и
правовые последствия.
Оставление искового заявления без движения: сущность, основания, порядок
оформления, правовые последствия.
Понятие, задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание: цели и порядок проведения. Судебные акты,
выносимые в предварительном судебном заседании.
Отводы судей и других участников процесса: основания, порядок разрешения.
Последствия удовлетворения заявления об отводе.
Критерии оценивания

Промежуточный зачет проводится в устной форме у обучающихся очной формы
обучения. На зачете обучающемуся задается один вопрос, который оценивается по следующим
критериям:

114

115
Критерии

Количество
баллов
Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием
6
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.
Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием
5
действующих нормативных правовых актов, теории гражданского процесса,
актов высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно
использует
юридическую
терминологию,
но
ответ
изложен
непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный.
Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием
4
действующих нормативных правовых актов, студент точно использует
юридическую терминологию, но ответ изложен непоследовательно, ответ
односложный, неаргументированный, не в полной мере использована теория
гражданского процесса, не использованы акты высших судов и иная
необходимая судебная практика.
Ответ дан не полностью либо ответ частично верный, ответ дан с
2
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.
Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием
недействующих нормативных правовых актов.

0
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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-3- способен при решении задач профессиональной деятельности применять
нормы материального и процессуального права
I:
S: Прокурор вступает в процесс для дачи заключения по следующему делу
+: о выселении
-: о взыскании долга за коммунальные услуги
-: о расторжении брака
-: о признании незаконным приказа о привлечении работника к дисциплинарной
ответственности
V2: ОПК-3 - Способен при решении задач профессиональной деятельности применять
нормы материального и процессуального права
I:
S: Прокурор не вправе обращаться в суд в интересах
+: ТСЖ
+: ООО
+: ГУП
-: неопределенного круга лиц
-: Российской Федерации
-: недееспособного гражданина
V2: ОПК-5 - Способен профессионально толковать нормы права
I:
S: Прокурор, органы государственной власти и местного самоуправления при обращении в
суд в интересах других лиц именуются
+: процессуальными истцами
-: истцами
-: государственными истцами
-: заинтересованными лицами
V2: ОПК-3 - Способен при решении задач профессиональной деятельности применять
нормы материального и процессуального права
I:
S: Гражданское процессуальное право - это
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+: система правовых норм, регулирующих деятельность суда по рассмотрению и
разрешению гражданских дел;
-: система правовых норм, регулирующих организационные основы деятельности
судебной системы;
-: система правовых норм, регулирующих правоотношения в сфере рассмотрения и
разрешения юридических дел органами государственной власти;
-: система правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере рассмотрения
и разрешения дел арбитражными судами;
V2: ОПК-7 - Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов
I:
S: Соответствие между судебным актом и его характеристикой:
L 1: Постановление Президиума Верховного Суда РФ по конкретному делу.
L 2: Постановление Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения норм
гражданского процессуального права.
L 3: Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ.
L 4: Постановление Конституционного Суда РФ.
R 1: Определяет полномочие Верховного Суда РФ как суда надзорной инстанции.
R 2: Разъясняет судам порядок толкования и применения соответствующих норм.
R 3: Принимаются судом по результатам рассмотрения апелляционной или кассационной
жалобы заявителя.
R 4: Принимаются судом в рамках компетенции по проверке правовой нормы на предмет
соответствия ее Конституции РФ.
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Вопросы к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Право на судебную защиту и его гарантии.
Понятие гражданского процессуального права (предмет, метод, система, значение).
Источники гражданского процессуального права.
Применение Конституции РФ, а также общепризнанных принципов и норм
международного права в гражданском процессе.
Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального права.
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)
Гражданский процесс: понятие, стадии, виды производств.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, классификация
Принцип независимости судей и подчинения их только закону.
Принцип гласности судебного разбирательства.
Принцип диспозитивности гражданского процессуального права.
Принцип состязательности в гражданском процессуальном праве.
Принцип доступности правосудия в гражданском процессе.
Устность, непосредственность, непрерывность судебного разбирательства.
Понятие, структура, основания возникновения и содержание гражданских
процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
Гражданская процессуальная право- и дееспособность.
Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и обязанности.
Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности соучастников
Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. Условия, порядок, последствия замены
ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство: понятие, основания, условия и порядок вступления в
процесс правопреемника.
Третьи лица в гражданском процессе: понятие и виды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора.
Защита чужих интересов в гражданском процессе.
Участие прокурора в гражданском процессе.
Представительство в гражданском процессе: понятие, основания, виды.
Полномочия представителя в суде: объем и оформление.
Понятие и виды судебной подведомственности. Общие правила разграничения
подведомственности.
Понятие, виды и значение подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции.
Правила подсудности.
Родовая подсудность: понятие, сущность, случаи применения.
Территориальная подсудность: понятие, виды.
Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд: основания и
процессуальный порядок.
Государственная пошлина: понятие, виды, объект обложения, порядок уплаты.
Издержки, связанные с рассмотрением дела: понятие, состав, порядок уплаты.
Освобождение от уплаты государственной пошлины: основания, порядок. Льготы по
несению судебных расходов.
Распределение судебных расходов между сторонами и возмещение сторонам судебных
расходов.
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Судебные штрафы.
Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных сроков.
Продление, приостановление и восстановление процессуальных сроков.
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска и виды.
Понятие и значение элементов иска
Право на иск.
Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
Обеспечение иска: понятие, основания, процессуальный порядок.
Меры по обеспечению иска: понятие, виды. Порядок замены, отмены мер по
обеспечению иска.
Понятие и цель доказывания в гражданском процессе.
Предмет доказывания.
Стадии и субъекты доказывания.
Распределение обязанностей по доказыванию.
Доказательственные презумпции и фикции.
Представление и истребование доказательств. Последствия невыполнения обязанности
по представлению истребованных судом доказательств.
Понятие и виды доказательств.
Относимость и допустимость доказательств.
Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания: понятие, структура,
порядок исследования.
Показания свидетелей. Лица, обладающие свидетельским иммунитетом.
Письменные доказательства как средства доказывания: понятие, виды, порядок
исследования.
Вещественные доказательства как средства доказывания: понятие, порядок
исследования.
Аудио- и видеозаписи как средство доказывания: понятие, порядок исследования.
Порядок назначения экспертизы в гражданском процессе. Виды экспертиз.
Консультация специалиста в гражданском процессе.
Обеспечение доказательств в гражданском процессе. Судебные поручения: понятие,
процессуальный порядок дачи и выполнения.
Приказное производство.
Упрощённое производство.
Возбуждение дела в суде первой инстанции: сущность и значение. Правовые
последствия возбуждения дела в суде.
Возвращение искового заявления: сущность, основания, порядок оформления и
правовые последствия.
Оставление искового заявления без движения: сущность, основания, порядок
оформления, правовые последствия.
Понятие, задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание: цели и порядок проведения. Судебные акты,
выносимые в предварительном судебном заседании.
Понятие и значение судебного разбирательства, его части и их содержание.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.
Отводы судей и других участников процесса: основания, порядок разрешения.
Последствия удовлетворения заявления об отводе.
Отложение разбирательства дела: сущность, основания, правовые последствия, порядок
оформления.
Приостановление производства по делу: сущность, основания, правовые последствия,
порядок оформления.
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Прекращение производства по делу: сущность, основания, правовые последствия,
порядок оформления.
Оставление заявления без рассмотрения: сущность, основания, правовые последствия,
порядок оформления.
Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Сущность и значение судебного
решения.
Требования, предъявляемые к судебному решению.
Законная сила судебного решения.
Немедленное исполнение решения: виды, основания, порядок оформления.
Определения суда первой инстанции (виды, содержание, законная сила)
Сущность заочного производства (охарактеризуйте три системообразующих элемента
заочного производства: основания, порядок, последствия). Заочное решение
(содержание, обжалование, законная сила)
Особое производство: понятие, сущность, отличие от искового производства.
Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Производство по делам об усыновлении (удочерении) ребёнка.
Рассмотрение дел о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении
гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении гражданина умершим.
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.
Рассмотрение дел о признании гражданина недееспособным: основания, процессуальный
порядок.
Судебный контроль в сфере нотариальной деятельности. Процессуальный порядок
рассмотрения заявления о совершенных нотариальных действиях или об отказе их
совершения.
Принцип правовой определенности в гражданском процессе. Роль Пленума и
Президиума Верховного Суда Российской Федерации в обеспечении единства судебной
практики и законности.
Апелляция в гражданском процессе. Апелляционное производство как форма
пересмотра судебных актов.
Право на подачу апелляционной жалобы и условия его реализации.
Требования к содержанию апелляционной жалобы (представления), порядок подачи и
последствия нарушения. Правила определения суда, компетентного рассматривать
апелляционную жалобу (представление).
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.
Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.
Сущность и значение производства в суде кассационной инстанции.
Право на подачу кассационной жалобы (представления) и условия его реализации.
Требования к содержанию кассационной жалобы (представления), порядок подачи и
последствия нарушения. Правила определения суда, компетентного рассматривать
кассационную жалобу (представление).
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе
(представлению). Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.
Основания для отмены судебного постановления, его изменения или принятия нового
решения, судом кассационной инстанции.
Сущность надзорного производства как способа устранения судебных ошибок.
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Субъекты, объекты пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Этапы надзорного производства (подробно охарактеризуйте каждый этап надзорного
производства)
Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам.
Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных граждан, лиц без
гражданства, иностранных организаций национальный правовой режим.
Подсудность гражданских дел с участием иностранных граждан, лиц без гражданства,
иностранных организаций.
Порядок признания и приведения в исполнение в РФ решений иностранных судов и
иностранных третейских судов (арбитражей).
Место и значение норм о принудительном исполнении судебных актов. Позиция
Европейского суда по правам человека.
Место производства, связанного с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов в системе гражданского процессуального права.
Роль суда в исполнительном производстве.
Поворот исполнения отмененных судебных актов.
Нотариат: понятие и функции.
Основные правила нотариального производства и совершения нотариальных действий.
Понятие и сущность третейской формы защиты прав и охраняемых законом интересов
граждан и организаций.
Законодательство, регулирующее деятельность третейских судов. Процедура
рассмотрения дела в третейском суде.
Особенности производства по делам об оспаривании решений третейских судов.
Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов.
Производство по делам, связанным с выполнением судами функций содействия в
отношении третейских судов.
Общая характеристика гражданского процесса стран общего права.
Общая характеристика гражданского процесса романо-германской правовой семьи.
Пример задачи к экзамену

Плотников обратился в суд с заявлением о признании недееспособной своей матери
Плотниковой Т., мотивируя свои требования тем, что его мать является инвалидом второй
группы, страдает психическим заболеванием, не может представлять свои интересы в
различных учреждениях, себя обслуживает частично, общается на бытовом уровне, считает, что
она не может понимать значение своих действий и руководить ими, и нуждается в
установлении над ней опеки. Также заявитель пояснил, что его мать плохо ориентируется в
социальных вопросах, не всегда помнит происходящие события, очень доверчива к
посторонним людям и по состоянию здоровья не может явиться в суд.
Судом первой инстанции заявление удовлетворено, Плотникова Т. признана
недееспособной.
В апелляционной жалобе Плотникова Т. ставит вопрос об отмене решения суда, как
незаконного, ссылаясь на допущенные судом нарушения норм процессуального закона: суд
рассмотрел заявление в ее отсутствие, о судебном заседании она не была уведомлена.
Имеет ли Плотникова Т. право подать апелляционную жалобу, принимая во внимание
тот факт, что решением суда первой инстанции она признана недееспособной?
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Обладает ли Плотникова Т. на момент подачи апелляционной жалобы гражданской
процессуальной дееспособностью?
Подлежит ли решение суда первой инстанции отмене?
Каковы дальнейшие процессуальные действия суда апелляционной инстанции в случае
отмены обжалованного решения?
Критерии оценивания экзамена:
В соответствии с Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости
обучающихся» на экзамене обучающийся может максимально набрать 60 баллов.
Экзамен состоит из двух частей: первая часть - тестирование, вторая часть - ответ
на теоретический вопрос и решение задачи.
Вторая часть экзамена проводится в устной форме (билет включает теоретический
вопрос и задачу).
На экзамене обучающийся может максимально набрать 60 баллов.
Результаты тестирования оцениваются по шкале от 0 до 10 баллов. Ответы на
теоретический вопрос и задачу оцениваются по шкале от 0 до 25 баллов. Баллы за ответ
обучающегося определяются путём сложения баллов, полученных за прохождение
тестирования, ответы на теоретический вопрос и задачу.
Выставление баллов осуществляется в соответствии с нижеизложенными критериями.
Критерии оценивания результатов тестирования:
Критерии

Количество баллов

25% и менее правильных ответов

10

26-50% правильных ответов

8

51-75% правильных ответов

5

76-100% правильных ответов

0

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос
Критерии

Количество
баллов

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием
действующих нормативных правовых актов, теории арбитражного
процесса, актов высших судов и иной необходимой судебной практики,
студент точно использует юридическую терминологию, ответ изложен
последовательно, ответ развёрнутый, аргументированный.

25

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием
действующих нормативных правовых актов, теории арбитражного
процесса, актов высших судов и иной необходимой судебной практики,
студент точно использует юридическую терминологию, но ответ изложен
непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный.

20

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием
действующих нормативных правовых актов, студент точно использует
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юридическую терминологию, но ответ изложен непоследовательно, ответ
односложный, неаргументированный, не в полной мере использована
теория арбитражного процесса, не использованы акты высших судов и
иная необходимая судебная практика.
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 арбитражного процесса, не использованы акты
высших судов и иная необходимая судебная практика.

5

Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо
использованием недействующих нормативных правовых актов.

0
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Критерии оценки решения задачи
Критерии

Количество
баллов

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.

25

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 изложен непоследовательно, ответ односложный,
неаргументированный.

20

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 использованы акты высших
судов и иная необходимая судебная практика.

10

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.

5

Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо
использованием недействующих нормативных правовых актов.

0

дан

с
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Образовательная программа по специальности 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета)
Специализация «Судебная деятельность»
Дисциплина Гражданский процесс
Экзаменационный билет № ___
1. Принцип диспозитивности гражданского процессуального права.
2.
Плотников обратился в суд с заявлением о признании недееспособной своей
матери Плотниковой Т., мотивируя свои требования тем, что его мать является
инвалидом второй группы, страдает психическим заболеванием, не может представлять
свои интересы в различных учреждениях, себя обслуживает частично, общается на
бытовом уровне, считает, что она не может понимать значение своих действий и
руководить ими, и нуждается в установлении над ней опеки. Также заявитель пояснил,
что его мать плохо ориентируется в социальных вопросах, не всегда помнит
происходящие события, очень доверчива к посторонним людям и по состоянию здоровья
не может явиться в суд.
Судом первой инстанции заявление удовлетворено, Плотникова Т. признана
недееспособной.
В апелляционной жалобе Плотникова Т. ставит вопрос об отмене решения суда,
как незаконного, ссылаясь на допущенные судом нарушения норм процессуального
закона: суд рассмотрел заявление в ее отсутствие, о судебном заседании она не была
уведомлена.
Имеет ли Плотникова Т. право подать апелляционную жалобу, принимая во
внимание тот факт, что решением суда первой инстанции она признана
недееспособной?
Обладает ли Плотникова Т. на момент подачи апелляционной жалобы
гражданской процессуальной дееспособностью?
Подлежит ли решение суда первой инстанции отмене?
Каковы дальнейшие процессуальные действия суда апелляционной инстанции в
случае отмены обжалованного решения?
Заведующий кафедрой ____________ /С.М. Хужин/
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Оценка успеваемости обучающихся осуществляется в баллах в соответствии с
положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся». Максимальная
сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, равна 100 баллам.
Распределение максимальных баллов по видам работы (очная ф.о.):
№ п/п
Вид отчетности
Баллы
1
Оценка за посещаемость учебных занятий
до 14 (за каждый семестр – до 7)
2
Оценка за результаты учебных занятий:
работа на семинарских занятиях – контрольный до 16 (за каждый семестр – до 8)
опрос разбор конкретных правовых ситуаций,
участие в деловой игре, лабораторный
практикум
3
Текущий/рубежный контроль
до 4 (за каждый семестр – до 2)
4
Промежуточный зачет
до 6
5
Экзамен
до 60
Итого:
до 100
Распределение максимальных баллов по видам работы (заочная ф.о.):
№ п/п
Вид отчетности
Баллы
1
Оценка за посещаемость учебных занятий
до 10 (за каждый семестр – до 5)
2
Оценка за результаты учебных занятий:
-работа на семинарских занятиях – контрольный до 10 (за каждый семестр – до 5)
опрос разбор конкретных правовых ситуаций,
участие в деловой игре, лабораторный
практикум
3
Контрольная работа
до 20
4
Экзамен
до 60
Итого:
до 100
Сумма баллов, набранных обучающимся за все виды работ, переводится преподавателем
в традиционные оценки. В зависимости от суммы набранных баллов обучающемуся в
перерасчете на традиционную шкалу оценок выставляются:
36 и менее баллов – неудовлетворительно,
37-58 баллов – удовлетворительно,
59-79 баллов – хорошо,
80-100 баллов
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