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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями изучения дисциплины «Гражданский процесс» является 

изучение студентами  комплекса правовых норм, регулирующих деятельность  

судов общей юрисдикции по защите прав, свобод и законных интересов 

граждан, организаций и иных субъектов гражданских и других материальных 

правоотношени; а также - подготовка студентов к будущей профессиональной 

деятельности: правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

организационно-управленческой, экспертно-консультационной,  и 

приобретение ими компетенций общекультурного и профессионального 

значения. 

Задачи изучения дисциплины «Гражданский процесс» определяются ее 

доктринальным, нормативным и правоприменительным содержанием. 

Изучение дисциплины обеспечивает приобретение выпускником 

теоретических, познавательных и практических компонентов будущей 

деятельности подготавливаемого специалиста в области юриспруденции.  

Знания бакалавра по данной дисциплине определяются 

квалификационной характеристикой выпускника юридического вуза. Таким 

образом, профессионально подготовленный юрист должен отвечать 

требованиям достижения следующих целей освоения дисциплины: владение 

основными положениями, которыми оперирует гражданский процесс, уяснение 

сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, обладать 

знаниями о порядке осуществления правосудия по гражданским делам в судах 

общей юрисдикции; умение анализировать правовые отношения, выступающие 

предметом отрасли гражданского права; владение навыками толкования 

действующего гражданского процессуального законодательства; умение 

обобщать практику  судов  общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению 

отдельных категорий гражданских дел; владение практикой составления 

различного рода документов процессуального характера. 

При изучении отдельных проблем науки гражданского процессуального 

права, особенно теоретического характера, желательно проводить сравнение 

учебного материала, изложенного в одноименных главах различных учебников 

и монографиях. В учебной литературе дается неоднозначная трактовка 

основополагающих категорий и понятий гражданского процессуального права, 

вследствие сложившихся научных направлений в науке. Вот почему важно 

умение студентов работать с различными учебниками и монографической 

литературой. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
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Общекультурных (ОК): 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-3 – владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-4 – способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;   

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 -  способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-4 -  способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 -  способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 -  способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1 –  

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

Знать: методологические основы юридического мышления;  роль 

философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной  

деятельности;  основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в  юридической деятельности, 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной  деятельности юриста;  сущность профессионально-   

нравственной деформации и  пути ее предупреждения и  преодоления; понятие  

этикета, его роль в жизни  общества, особенности этикета юриста, его основные 

нормы и функции; 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как     

целостного представления об основах мироздания и перспективах развития       

планетарного социума; оценивать факты и явления профессиональной            
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деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыки 

философского анализа различных типов мировоззрения, использования 

различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества, философско-правового анализа; навыками постановки 

экономических и  управленческих целей и их эффективного достижения, 

исходя из различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 

результатов; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения   норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

ОК-3– 

В результате освоения компетенции  ОК- 3  студент должен: 

 

Знать: основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в  правовой сфере; основы  государственной 

политики в  области информатики; методы и средства поиска,  систематизации 

и обработки  правовой информации; 

 

Уметь: применять современные информационные технологии для поиска 

и обработки правовой информации, оформления юридических документов и 

проведения     статистического анализа     информации; 

 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  навыки сбора и 

обработки информации имеющей значение для реализации правовых норм в  

соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

 

ОК – 4 - способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

В результате освоения компетенции  ОК- 4  студент должен: 

 

Знать: информационные и поисковые системы. 

Уметь: свободно пользоваться русским и иностранными языками. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать работу на компьютерной 

техники. 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей; 

Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 
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социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

Владеть: в процессе работы в коллективе этическими нормами, 

касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

Уметь: самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

профессиональных знаний 

 

ПК-1 –  

В результате освоения компетенции  ПК-1  студент должен: 

 Знать: Действующее гражданское законодательство; 

 Уметь: Использовать источники и основополагающие понятия 

теории гражданского права в профессиональной деятельности юриста; 

 Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками 

ознакомления с юридической практикой. 

 

ПК-2 –  

В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен: 

- Знать: Практику применения положений гражданского законодательства 

и иных нормативных правовых актов, принятых на их основе; 

- Уметь: Юридически грамотно составлять гражданские договоры и иные 

документы, регулируемые нормами гражданского законодательства; 

 Владеть / быть в состоянии продемонстрировать методами 

применения законодательных и иных нормативных правовых актов. 

 

ПК-3 – 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук. 
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Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы;  принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

реализацию норм материального и процессуального права; принятие 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

ПК-4 –  

В результате освоения компетенции  ПК-4  студент должен: 

- Знать: Основные принципы гражданского права; 

- Уметь: Анализировать юридически значимые обстоятельства, 

порождающие юридические факты; 

- Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками 

составления проектов гражданско-правовых договоров. 

 

ПК-5 –  

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

- Знать: Практику применения положений гражданского законодательства 

и иных нормативных правовых актов, принятых на их основе; 

 - Уметь: Использовать источники и основополагающие понятия теории 

гражданского права в профессиональной деятельности юриста; 

- Владеть: Методами применения законодательных и иных нормативных 

правовых актов; юридической терминологией, соответствующей  изученной 

теме. 

 

ПК-6 –  

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

- Знать: Основные понятия и термины в гражданском праве;  

- Уметь: Анализировать действия субъектов гражданских 

правоотношений и определять юридические последствия этих действий; 

анализировать юридически значимые обстоятельства, порождающие 

юридические факты; 

- Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: Навыками оценки 

конкретного гражданского правоотношения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательного цикла ООП ВО 

направления подготовки  40.03.01 Юриспруденция профиля Гражданский 

процесс – одна из учебных дисциплин, входящая в базовую (обязательную) 

часть программы подготовки юриста-бакалавра, предусмотренной 
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государственным стандартом высшего профессионального образования (по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция»). 

Гражданский процесс изучается студентами дневной формы обучения в 

течение всего третьего курса обучения. 

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  

 

«Римское право», «Теория государства и права», «Конституционное 

право»,  «Гражданское право. Часть 1. Общая часть» и др. 

 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

 «Арбитражный процесс»,  «Предпринимательское право». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

7/252 7/252 7/252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 84 40 28 

в том числе:    

Лекции 38 18 14 

Семинары, практические 

занятия 
46 22 14 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
132 176 211 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) экзамен (13) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 10 из 75 

 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права. 

Правосудие и судебная власть. Формы защиты прав и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций. Право на судебную защиту. Сущность, 

основные черты и назначение гражданской процессуальной формы. Понятие 

гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского 

процессуального права. Соотношение гражданского процессуального права с 

конституционным, гражданским, семейным, трудовым и административным 

правом, а также с другими отраслями российского права. Понятие 

гражданского судопроизводства и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Предмет и система науки 

гражданского процессуального права. Гражданский процесс как учебная 

дисциплина. 

 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права. 

Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников 

гражданского процессуального права. Общая характеристика ГПК РФ как 

источника гражданского процессуального права, его система. Международные 

договоры как источники гражданского процессуального права. Нормы, 

институты гражданского процессуального права. Действие гражданских 

процессуальных форм во времени и пространстве. 

 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права. 

Понятие и значение принципов гражданского процесса. Система и состав 

принципов гражданского процесса. Проблема классификации принципов 

гражданского процесса. Взаимосвязь принципов гражданского процесса. 

Организационно-функциональные принципы гражданского процесса. 

Функциональные принципы гражданского процесса. 

 

Тема 4. Гражданские процессуальные  правоотношения. 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности и 

виды. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и 

их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные 

основы судебной деятельности. Лица, участвующие в деле, другие участники 

процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие 

и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в 

деле. Объект гражданских процессуальных правоотношений. 
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Тема 5. Подведомственность гражданских дел. 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от арбитражных 

судов. Подведомственность дел неискового производства. Тенденции развития 

законодательства о подведомственности. Подведомственность споров 

третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между собой 

требований. Последствия нарушения правил о подведомственности. 

Тема 6. Подсудность гражданских дел. 

Понятие  подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. Родовая подсудность. Территориальная  подсудность, ее виды. 

Соглашения сторон о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в 

другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

 

Тема 7. Стороны в гражданском процессе. 

Состав лиц, участвующих в деле. Понятие лиц, участвующих в деле и их 

особенности. Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская 

процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное 

соучастие. Цель и  основания соучастия. Виды процессуального соучастия.. 

Права и обязанности  соучастников. Ненадлежащая сторона в гражданском 

процессе и ее замена. Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. 

 

Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе. 

Понятие и виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора; основания и процессуальный порядок вступления 

их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц с 

самостоятельными требованиями. Отличие третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора. Основания и порядок 

привлечения  (вступление) их в дело. Процессуальные права и обязанности 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их 

процессуального положения от соучастников. 

 

Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе. 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе. Участие прокурора в 

гражданском процессе на современном этапе развития общества. Основания и 

формы участия прокурора в гражданском процессе. Обязательное участие 

прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора. 

Вступление прокурора в начатый процесс. Права и обязанности прокурора как 

лица, участвующего в деле. 
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Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 

права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

Основания и цели участия органов государственной власти, 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

отдельных граждан, защищающих права и интересы других лиц, в гражданском 

процессе.  Формы участия в гражданском процессе. Условия возбуждения 

гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их процессуальные 

права и обязанности. Отличие от других участников процесса. 

Тема 11. Представительство в суде. 

Понятие судебного представительства. Виды судебного представительства 

(законное, добровольное, общественное, представительство по назначению). 

Полномочия судебных представителей, оформление полномочий. Лица, 

которые не могут быть представителями в суде. 

 

Тема 12. Процессуальные сроки. 

Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. 

Сроки, установленные законом. Сроки, установленные судом. Разумные сроки. 

Исчисление процессуальных сроков. Приостановление, перерыв, продление и 

восстановление процессуальных сроков. 

 

Тема 13. Судебные расходы. 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина. Размер и порядок оплаты гос. пошлины. Издержки, 

связанные с рассмотрением дела, их виды, порядок уплаты. Освобождение от 

уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов 

и уменьшение их размера. Распределение судебных расходов между сторонами 

и их возмещение. Судебные штрафы: понятие, основания, размеры и порядок 

наложения.  Порядок и сроки обжалования и взыскания судебных штрафов. 

 

Тема 14.  Иск. 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска и искового 

заявления. Элементы иска. Виды исков. Право на иск. Защита интересов 

ответчика. Возражения против иска. Встречный иск. Порядок предъявления 

встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 

соглашение. Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска. 

 

Тема 15. Особенности исковой формы защиты права по отдельным 

категориям гражданских дел. 

Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения отдельных категорий дел искового характера (о защите прав 

потребителей, по спорам вытекающим из перевозки, о возмещении морального 

вреда, о возмещении вреда причиненного здоровью и других). Применение 

общих и специальных процессуальных норм в исковом производстве. Влияние 
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характера материальных правоотношений на особенности рассмотрения и 

разрешения исковых дел. 

 

Тема 16. Доказывание и доказательства. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. 

Предмет доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным 

гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при 

определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не 

подлежащие доказыванию. Распределение между сторонами обязанностей по 

доказыванию. Активная роль суда по истребованию доказательств в 

подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные 

презумпции. Классификация доказательств: первоначальные и производные, 

прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. Виды 

средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Показания свидетелей. 

Права и обязанности свидетеля. Письменные доказательства. Виды письменных 

доказательств. Порядок истребования письменных доказательств от другой 

стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о фальсификации документов. 

Вещественные доказательства. Порядок представления и хранения. Осмотр на 

месте. Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в судебном 

заседании или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности 

экспертов. Дополнительная и повторная экспертиза. Аудио- и видеозаписи как 

доказательства. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению 

доказательств до предъявления иска. Судебные поручения. Процессуальный 

порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

 

Тема 17. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам. 

Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Исковое 

заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 

заявления. Принятие искового заявления судьей. Основания к оставлению 

искового заявления без движения. Основания к возврату искового заявления. 

Основания к отказу в принятии искового заявления. Правовые последствия 

возбуждения производства по гражданскому делу. 

 

Тема 18. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Задачи 

подготовки дел к судебному разбирательству. Содержание процессуальных 

действий судьи на данной стадии. Окончание производства по делу на данной 

стадии. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

разбирательству. 

 

Тема 19. Судебное разбирательство. 
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Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством дела. Части судебного 

разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия 

неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других 

участников процесса (основания, порядок разрешения). Разбирательство дела 

по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление судебного 

решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 

производства по делу. Окончание дела без вынесения решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 

прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения 

по основаниям и правовым последствиям. Протокол судебного заседания, его 

содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с 

протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. 

Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

 

Тема 20. Постановления  суда первой инстанции. 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, 

которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков 

судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. 

Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок. 

Содержание решения (его составные части). Немедленное исполнение решения. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную 

силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу.  

Определения суда первой инстанции. Виды определений. Законная сила 

определений. Частные определения. Их содержание и значение. 

 

Тема 21. Приказное производство. 

Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение за 

выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче 

приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. Отмена судебного 

приказа. Исполнение судебного приказа. 

 

Тема 22. Заочное производство и  заочное решение. 

Институт заочного решения в современном российском гражданском 

процессе. Условия, допускающие заочное производство. Отличие между 

заочным и состязательным судопроизводством. Условия и порядок вынесения 

заочного решения. Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование 

заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного 

решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена 

заочного решения и возобновление состязательного процесса. 

 

Тема 23. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 
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Правовая природа мировой юстиции. Создание института мировых судей в 

Российской Федерации. Подсудность гражданских дел мировым судьям. 

Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Акты мировых 

судей. Обжалование актов мировых судей. 

 

Тема 24. Административное судопроизводство. 

Сущность и значение административного судопроизводства. Принципы 

административного судопроизводства. Стороны и иные участники 

административного судопроизводства. Отличительные особенности 

гражданского процесса от административного судопроизводства. Нормы права 

регулирующие административное судопроизводство. Подведомственность и 

подсудность дел. Конституционное право на обжалование в суд действий 

(бездействия) и решений органов государственной власти, государственных 

служащих, должностных лиц.  Значение судебной защиты политических прав 

граждан. Производство по делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ (порядок подачи в суд заявления или 

жалобы; лица, участвующие в деле; их права и обязанности; процессуальные 

особенности разбирательства и разрешения дел по жалобам и заявлениям). 

Судебное оспаривание нормативных правовых актов.  Производство по делам 

об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных 

и муниципальных служащих. Временное размещение иностранного 

гражданина, подлежащего реадмиссии или депортации в специальном 

учреждении. Производство по делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Понятие разумного срока. 

Процессуальный порядок подачи заявления. Содержание заявления. Порядок 

рассмотрения заявления. Подсудность рассмотрения заявлений. Правовая 

регламентация размера взыскиваемых сумм за нарушения права на 

судопроизводство в разумный срок и исполнение решения в разумный срок. 

Производство по административным делам о госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь. 

Производство по административным делам рассматриваемыми 

Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ. Производство по 

административным делам об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости объекта. Производство по административным делам о 

приостановлении деятельности партии. Производство по административным 

делам о помещении гражданина в противотуберкулезную организацию в 

недобровольном порядке. Производство по административным делам о 

взыскании обязательных платежей и санкций. Упрощенное административное 

судопроизводство. 

 

Тема 25. Особое производство. 
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Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства 

от искового производства и от производства по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений. Порядок рассмотрения дел особого 

производства. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. 

Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в делах. 

Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 

(удочерении) детей. 

Особенности рассмотрения дел о признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление гражданина умершим. Подсудность дела. 

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. 

Особенности признания гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в 

деле. Особенности доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание 

гражданина дееспособным. 

Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 

Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 

Оспаривание нотариальных действий или отказа в их совершении. Порядок 

подачи заявления. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 

(вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления.     

Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от держателя 

документа. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 

Рассмотрение и разрешение дел о принудительной госпитализации 

гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 

освидетельствовании. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

 

Тема 26. Апелляционное производство по пересмотру решений и 

определений судов первой инстанции. 

Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного 

обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее 

реквизиты.  Оставление апелляционной жалобы без движения и основания ее 

возвращения.  Рассмотрение апелляционной жалобы судом второй инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной 

инстанции. Пределы рассмотрения апелляционной жалобы. Основания к 

отмене решения, изменению решения или вынесению нового решения. 
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Тема 27. Обжалование и проверка судебных актов в кассационном 

порядке. 

Сущность и значение стадии кассационного производства. Право 

кассационного обжалования. Объект обжалования. Срок обращения. Порядок и 

срок кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы.    

Действия суда после получения жалобы. Процессуальный порядок и сроки 

рассмотрения дел по кассационным жалобам судом кассационной  инстанции.  

Этапы рассмотрения кассационной жалобы. Право суда кассационной 

инстанции устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства. 

Полномочия суда кассационной инстанции.  Постановления суда второй 

инстанции. 

Тема 28. Обжалование и проверка судебных актов в порядке надзора. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке судебного надзора. Право на обращение в суд 

надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции.     

Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение 

надзорной жалобы, представления прокурора  без рассмотрения по существу.   

Порядок рассмотрения дел судом надзорной инстанции. Полномочия суда 

надзорной инстанции. Пределы рассмотрения жалобы (представления). 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. Срок обращения.   Содержание жалобы (представления). 

 

Тема 29. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как 

стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие 

вновь открывшихся обстоятельств от новых. Круг лиц, имеющих право 

возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о 

пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

Тема 30. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и 

организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные 

граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а 

также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. 

Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных 

государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и 

привидение в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражей. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 7 (252)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 1 4 0 1 6 

14 14 

8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 - 6 

2.  Тема 2 1 1 4 1 0 6 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 - 6 

3.  Тема 3 1 1 4 0 1 6 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

4.  Тема 4 1 1 4 1 0 6 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

5.  Тема 5 1 1 4 0 1 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

6.  Тема 6 1 1 4 1 0 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

7.  Тема 7 1 1 4 0 1 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

8.  Тема 8 1 1 4 1 0 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

9.  Тема 9 1 1 4 1 1 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

10.  Тема 10 1 1 4 0 1 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

11.  Тема 11 1 1 4 1 1 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

12.  Тема 12 1 1 4 0 1 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

13.  Тема 13 1 1 4 1 1 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

14.  Тема 14 1 1 4 0 1 6 7 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

15.  Тема 15 1 3 4 1 0 6 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

16.  Тема 16 1 2 4 1 1 6 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

17.  Тема 17  1 2 4 1 0 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

18.  Тема 18 1 3 4 0 1 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

19.  Тема 19  1 2 4 1 1 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

20.  Тема 20 1 1 4 1 0 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 - 6 

21.  Тема 21 1 2 4 1 1 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

22.  Тема 22 1 2 4 0 1 6 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

23.  Тема 23 2 2 6 1 0 6 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

24.  Тема 24 2 1 4 1 1 6 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

25.  Тема 25 2 2 4 0 1 6 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

26.  Тема 26 2 2 6 1 0 6 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

27.  Тема 27 2 2 6 0 1 6 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

28.  Тема 28 2 2 6 1 1 4 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

29.  Тема 29 2 2 6 1 1 6 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 – 6 

30.  Тема 30 2 2 6 0 2 4 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 - 6 
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31.  Контроль 0 0 36 0 0 36 13  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
38 46 168 18 22 212 14 14 224  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права 

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права. 

Вопросы для самопроверки 

1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. Право на судебную защиту. 

2. Правосудие и судебная власть. 

3. Сущность, основные черты и назначение гражданской процессуальной 

формы. 

4. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. 

5. Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, 

исполнительным, арбитражным процессуальным, гражданским, семейным, 

трудовым и административным правом, а также с другими отраслями 

российского права. 

6. Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. 

7. Стадии гражданского процесса. 

8. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

9. Гражданский процесс как учебная дисциплина. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Васильев В.В. обратился в Черемушкинский районный суд с 

исковым заявлением к Петровой А.А. о разделе между супругами совместно 

нажитого имущества. Судья в принятии искового заявления отказал, указав, что 

подобные требования подсудны мировому судье. Мировые судьи еще не 

приступили к работе. Исковые требования заявлены преждевременно. 

Расскажите о современной системе судов общей юрисдикции. Основан ли 

на законе отказ судьи? 

 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Понятие источника гражданского процессуального права. 

2. Виды источников гражданского процессуального права. 

3. Общая характеристика ГПК РФ как источника гражданского 

процессуального права, его система. Характеристика норм ГПК. 
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4. Международные договоры как источники гражданского процессуального 

права. 

5. Роль и значение прецедентов в правосудии. 

6. Действие гражданских процессуальных норм во времени и пространстве. 

7. Действие источников гражданского процесса по  кругу лиц. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Как должен поступить судья? Какие принципы гражданского 

процесса могут быть нарушены? 

Суд рассматривал в судебном заседании дело о разделе совместно нажитого 

имущества между бывшими супругами. Истец заявил ходатайство об 

отложении дела для заключения договора с адвокатом на предмет оказания ему 

правовой помощи. Ответчица возражала против ходатайства на том основании, 

что это ставит стороны в неравное положение. 

 

Тема 3. Принципы гражданского процесса 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и значение принципов гражданского процесса. 

2. Система и состав принципов. 

3. Проблема классификации принципов гражданского процесса. 

4. Организационно-функциональные принципы гражданского процесса. 

5. Функциональные принципы гражданского процесса. 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. Как должен поступить судья? Какие принципы гражданского 

процесса могут быть нарушены? 

Суд рассматривал в судебном заседании дело о разделе совместно нажитого 

имущества между бывшими супругами. Истец заявил ходатайство об 

отложении дела для заключения договора с адвокатом на предмет оказания ему 

правовой помощи. Ответчица возражала против ходатайства на том основании, 

что это ставит стороны в неравное положение. 

Задача 2.  Мухин обратился в суд с иском к ООО «Новэлек» о взыскании 

убытков и неустойки в размере 25 тыс. рублей в связи с продажей ему товара 

ненадлежащего качества. Суд удовлетворил требования Мухина в полном 

объеме, одновременно взыскав с 000 в федеральный бюджет штраф в размере 

взысканной суммы за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения 

требований потребителя. 

Нарушены ли какие-нибудь принципы гражданского процессуального права в 

описанной ситуации? 

Задача 3.  К судье районного суда с исковым заявлением об определении 

порядка пользования земельным участком обратился Кравченко. Судья на 

основании ст. 132, 136 ГПК оставил исковое заявление Кравченко без движения 

ввиду непредставления необходимых документов и установил срок для их пред-

ставления два дня. 
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Правильны ли действия судьи? Имело ли место нарушение принципов 

гражданского процессуального права? 

 

Тема 4. Гражданские процессуальные  правоотношения 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности 

и виды. 

2. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

3. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 

4. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные 

основы судебной деятельности. 

5. Объект гражданских процессуальных правоотношений. 

6. Содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Самостоятельная работа: Составьте схему субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений. 

 

Тема 5. Подведомственность гражданских дел 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие подведомственности. 

2. Виды подведомственности (исключительная, альтернативная, условная). 

3. Подведомственность суду исковых дел. 

4. Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от 

арбитражных судов. 

5. Подведомственность дел неискового производства. Тенденции развития 

законодательства о подведомственности. 

6. Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 

7. Последствия нарушения правил о подведомственности. 

8. Подведомственность споров третейским судам. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Студент Иванов занимался в научной библиотеке. Во время 

занятий он вырвал из   книг по математике несколько страниц с формулами и 

вложил их в свою тетрадь с конспектами. При сдаче книги это было 

обнаружено. По факту порчи книги работники библиотеки составили акт. 

Директор библиотеки узнала место учебы студента и направила главному 

бухгалтеру института акт о порче книги и заявление об удержании из 

стипендии Иванова стоимости книги в десятикратном размере. 

Как следует поступить в данном случае? 

Задача 2. 
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Определите подведомственность следующих дел. 

А) требования работника к работодателю о возмещении вреда, 

причиненного работнику в связи с получением им профессионального  

заболевания; 

б) требования, предъявленного организацией к гардеробщику в связи с 

утратой им принятой на хранение вещи; 

в) заявления прокурора республики в составе РФ о признании закона, 

принятого законодательным собранием республики, недействительным. 

Задача 3. Хайретдинов обратился в Верховный Суд РФ с требованием об 

обязании Президента РФ назначить его судьей Федерального арбитражного 

суда Волго-Вятского округа. Судья Верховного Суда РФ отказал в принятии 

заявления, указав, что действующим законодательством правомочие 

гражданина требовать своего назначения на государственную должность 

посредством судебной власти не предусмотрено. 

Правильны ли выводы судьи Верховного Суда РФ? 

 

Тема 6. Подсудность гражданских дел 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие  подсудности, ее отличие от подведомственности. 

2. Родовая подсудность. 

3. Территориальная  подсудность, ее виды. Соглашения сторон о 

подсудности. 

4. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

5. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Определите подведомственность нижеуказанных дел, а при 

подведомственности их судам общей юрисдикции – родовую и 

территориальную подсудность: 

а) по требованию Костина об отмене Указа Президента РФ об 

освобождении от должности главы администрации области и восстановлении в 

этой должности; 

б) по требованию Щукина об отмене распоряжения мэра г. Санкт-

Петербурга об освобождении его от должности вице-мэра; 

в) по требованию Москвина о восстановлении в должности заместителя 

прокурора г. Самары, от которой он был освобожден приказом исполняющего 

обязанности прокурора области; 

д) по иску Сомова к Григорьеву о защите чести и достоинства и взыскании 

денежных средств в возмещение морального вреда; 

ж) по требованию Котова о признании незаконным постановления 

квалификационной коллегии судей о прекращении полномочий судьи. 

 

Задача 2.. В производстве судьи районного суда г. Ивановска находилось 

дело по иску ОАО «Банк «Сибирское золото»» к двум солидарным должникам. 
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В ходе судебного заседания истец и один из соответчиков заявили ходатайство 

о передаче дела по месту нахождения большинства доказательств – в 

Погореловский городской суд. Второй соответчик ни на одном из судебных 

заседаний не присутствовал, однако в материалах дела имеется его письменный 

отзыв, из которого следует, что он «доверяет суду» и оставляет «решение всех 

вопросов на усмотрение суда». 

Как следует отреагировать на заявленное ходатайство? 

 

Задача 3. Определите подсудность следующих дел. 

А) по иску гражданина РФ к гражданину ФРГ о признании 

недействительным договора купли-продажи, заключенного на территории РФ; 

б) по иску гражданина Франции к гражданину РФ о признании права 

собственности на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ; 

в)  по иску гражданина РФ к гражданину РФ, постоянно проживающему в 

США, при этом последним известным местом жительства ответчика в России 

был г. Воронеж, и ответчик имеет недвижимое имущество в г. Москве. 

 

Раздел 2. Лица участвующие в деле 

Тема 7. Стороны в гражданском процессе 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие лиц, участвующих в деле. 

2. Понятие сторон в гражданском процессе. 

3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

4. Процессуальные права и обязанности сторон. 

5. Процессуальное соучастие. Цель и  основания соучастия. Виды 

процессуального соучастия. Права и обязанности  соучастников. 

6. Ненадлежащая сторона в гражданском процессе и ее замена. 

7. Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Несовершеннолетний Ручьев  во время перемены в школе сбил с 

ног Савину (7 лет), в результате чего девочка получила травму головы. Мать 

пострадавшей обратилась с иском к родителям Ручьева о возмещении затрат на 

приобретение лекарств. Суд иск удовлетворил, мотивировав решение тем, что 

ответчики не доказали отсутствие их вины в надлежащем воспитании сына, 

состоящего на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и не 

являющегося, по мнению суда, законопослушным. 

Дайте оценку действиям суда. 

 

Задача 2. Несовершеннолетние – Дмитриев   и Саржин   были осуждены за 

кражу имущества магазина. Иск о возмещении ущерба рассматривался в 

порядке гражданского судопроизводства. На момент совершения преступления 
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Дмитриев находился под надзором детского дома; попечительство в отношении 

Саржина осуществлял его дядя (родители Саржина были лишены родительских 

прав). В краже принимали участие также Сахаров (13 лет) и Новиков (12 лет). 

Обоих подростков воспитывали матери, отцы проживали отдельно и не 

принимали участия в воспитании детей. 

Дайте консультацию по делу. 

 

Задача 3. Петров (17 лет) управляя по доверенности мотоциклом, 

принадлежащим его матери Котовой, совершил наезд на Дымова, ехавшего на 

мотоцикле. В результате столкновения последнему причинены легкие телесные 

повреждения, а его мотоцикл разбит и восстановлению не подлежит. Дымов 

предъявил иск к Котовой о возмещении ущерба. 

Определите участников процесса. 

 

Задача 4. Воробъеву были причинены легкие телесные повреждения в 

результате нападения на него собаки, принадлежащей Реутову. Воробъев 

обратился в суд с иском о компенсации морального вреда к Реутову. До 

вынесения судебного решения Воробъев умер. В качестве правопреемника 

судья привлек к участию в деле его наследников – жену и сына. 

Дайте оценку действия суда. 

 

Задача 5. Ефимова предъявила иск к Ефимову об установлении отцовства и 

взыскании алиментов на сына Виктора. До рассмотрения дела в суде ответчик 

скончался. Судья вынес определение о привлечении в качестве ответчика отца 

Ефимова как правопреемника, исходя из того, что согласно ст. 94 СК РФ, 

дедушки и бабушки обязаны содержать своих несовершеннолетних внуков в 

случае невозможности ими получения содержания от родителей. 

Правильно ли поступил судья? 

 

Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и виды третьих лиц. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. Основания и порядок привлечения  (вступление) их в дело. 

4. Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Директор районного дома культуры  предоставил в пользование 

супругам Красновым пианино по их просьбе. Спустя семь лет их брак был 

расторгнут, и Краснов отвез инструмент на хранение к знакомым, а Краснова 

предъявила к нему иск о разделе общего имущества, включая пианино, которое 

просила передать ей в собственность. Получив сведения о возникшем судебном 
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споре, директор ДК обратился с иском в тот же суд к Красновым о возврате 

пианино. Судья заявление не принял ввиду отсутствия договора о передаче 

имущества в безвозмездное пользование и через день вынес решение об 

удовлетворении иска Красновой. 

Какие возникают вопросы и как их разрешить? 

 

Задача 2. Предприятие предъявило иск к наследникам умершего о 

взыскании материального ущерба, причиненного их отцом. Наследство 

поделено между двумя сыновьями умершего в равных долях. Во время 

подготовки дела к судебному разбирательству в суд поступило заявление 

дочери умершего с требованием признать недействительным ее отказ от 

наследства и присудить ей долю наследственного имущества. 

Имеются ли основания для признания заявительницы третьим лицом с 

самостоятельным требованием в рассматриваемом деле? 

 

Задача 3. После расторжения брака супруги в судебном процессе делят 

общее имущество, в составе которого холодильник, купленный на деньги 

взрослой дочери. В стадии подготовки дела к разбирательству дочь обратилась 

в тот же суд с иском к родителям о возврате заемной суммы в 40 000 рублей 

или передаче ей холодильника. 

Имеются ли основания для признания дочери в качестве третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора? 

 

Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Основания и цель участия прокурора в гражданском процессе. 

2. Задачи прокуратуры в гражданском процессе. 

3. Необязательная форма участия прокурора в гражданском процессе. 

4. Обязательная форма участия прокурора в гражданском процессе. 

5. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Прокурор обратился в суд с иском к Васильеву об установлении 

отцовства в отношении малолетнего ребенка Лозовой. Судья отказал в 

принятии заявления, сославшись на положения Семейного кодекса РФ, в 

котором ни прокурор, ни орган опеки и попечительства не указаны в числе лиц, 

имеющих право на предъявление иска об установлении отцовства. 

Решите дело. 

 

Задача 2. К прокурору с жалобой обратилась пожилая москвичка Попова, 

которая месяц назад вступила в брак с Богдановым и дала согласие на его 

регистрацию в занимаемой ею по договору социального найма квартире. Брак 

оказался фиктивным. Богданов состоит в другом браке, новую семью создавать 

не намерен и требует от Поповой раздела квартиры. В ее интересах прокурор 
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обратился в суд с иском о признании брака недействительным. В судебном 

заседании обстоятельства заключения ответчиком второго брака 

подтвердились. Богданов признал, что вырвал из паспорта лист со штампом о 

регистрации первого брака, во второй брак вступил ради права на жилую 

площадь. После перерыва в судебном заседании истица заявила об отказе от 

иска, так как ответчик пообещал расторгнуть первый брак и создать с нею 

полноценную семью. 

Как надлежит поступить прокурору и какое решение должен принять суд? 

 

Задача 3. Прокурор района предъявил иск к Комарову о признании брака 

недействительным. В назначенное время в судебное заседание прибыл 

помощник прокурора. Суд отложил слушание дела и вынес определение об 

обязательной явке в судебное заседание самого прокурора района, мотивируя 

это тем, что именно он является истцом по делу и поэтому обязан лично 

поддержать в суде исковые требования. 

Правильно ли поступил судья? 

 

Задача 4. Чепиков предъявил иск к театру о возмещении вреда, который 

причинен ему в результате кражи его шубы в гардеробе. Прокурор  района 

посчитал необходимым принять участие в процессе и направил в суд письмо, в 

котором просил суд уведомить его о месте и времени слушания дела. Суд не 

известил прокурора и провел судебное заседание. В судебном заседании 

Чепиков и театр заключили мировое соглашение, по которому гардеробщик 

театра обязан был возместить Чепикову стоимость шубы. Суд вынес 

определение, которым утвердил мировое соглашение и производство по делу 

прекратил. 

Как должен поступить прокурор? 

 

Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 

права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Основания и цели участия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих 

права и интересы других лиц, в гражданском процессе. 

2. Формы участия в гражданском процессе. 

3. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и 

лицами. Их процессуальные права и обязанности. 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. Директор технического центра «Орбита-сервис» в связи с 

либерализацией цен издал приказ о прекращении абонентского обслуживания 

телевизоров черно-белого изображения и взимании с их владельцев 

дополнительной платы за доставку аппаратов в мастерскую, их ремонт и 
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замену неисправных деталей. Городское общество потребителей обратилось в 

суд с иском в интересах неопределенного круга граждан о признании приказа 

противоправным и возложении на ответчика обязанности возобновить 

обслуживание по заключенным ранее договорам. Поскольку ст. 38 ГПК 

предусматривает участие в гражданском процессе конкретного истца или 

истцов, а они заявителем не были указаны, судья оставил исковое заявление 

общества потребителей без движения и через неделю возвратил исковые 

материалы без рассмотрения на основании ст. 136 ГПК. 

Оцените действия городского общества потребителей и судьи. 

 

Задача 2. Скворцова, одинокая женщина 70 лет, произвела обмен 

занимаемой ею в коммунальной квартире комнаты. Через несколько месяцев 

после обмена она пожаловалась бывшему соседу Митину, что новая комната 

очень холодная, о чем ей не сказали при обмене, который осуществлялся летом. 

Митин решил помочь Скворцовой и обратился от своего имени в суд с иском о 

признании договора обмена недействительным. 

Дайте консультацию. 

 

Задача 3. Профсоюзный комитет предприятия, где работает Потапова, 

предъявил иск о лишении родительских прав к ее бывшему мужу, который 

злоупотребляет спиртными напитками, уклоняется от воспитания  детей, 

жестоко с ними обращается. Сама Потапова опасалась обратиться в суд, т.к. 

бывший муж угрожал ей. 

Должен ли суд принять такое заявление? 

 

Тема 11. Представительство в суде 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие судебного представительства и его основания. 

2. Виды судебного представительства (законное, добровольное, 

общественное, представительство по назначению). 

3. Полномочия судебных представителей, оформление полномочий. 

4. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. Смирнов по договору подряда обязался изготовить для завода 

«Металист» плакаты. Стоимость работ была определена в размере 350 тыс. 

рублей. Однако после того, как плакаты были изготовлены, заказчик уплатил 

Смирнову только 100 тыс. рублей. Смирнов предъявил иск к заводу. Поскольку 

истец во время разбирательства дела находился в больнице, он уполномочил на 

ведение дела в суде свою жену, выдав ей доверенность, удостоверенную 

лечащим врачом. В качестве представителя завода в суд явился юрисконсульт 

завода, который предъявил суду свое служебное удостоверение. 

Должен ли суд допустить обоих представителей к участию в деле? 
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Задача 2. В судебном заседании по иску Прошковича к Корнеевой о разделе 

жилого дома адвокат, представляющий интересы ответчицы, заявил отвод 

представителю истца. Основанием послужило то, что он является близким 

другом прокурора, участвующего в рассмотрении дела. Они вместе учились в 

одной группе на юридическом факультете и до настоящего времени 

поддерживают дружеские отношения. 

Как должно быть разрешено заявленное ходатайство? 

Задача 3. 
15-летняя Кротова, воспитывающая 3-месячного сына, обратилась в суд с 

заявлением к несовершеннолетнему Лаптеву об установлении отцовства и 

взыскании с него алиментов на содержание ребенка. 

Судья возвратил заявление Кротовой, сославшись на то, что она не может 

являться представителем своего несовершеннолетнего сына. 

Какие виды обязательного представительства вам известны? Правильны ли 

действия судьи? 

 

Раздел 3. Общие положения судебного производства. 

Тема 12. Процессуальные сроки 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие, значение и виды процессуальных сроков. 

2. Сроки, установленные законом и их соотношение с разумными сроками. 

3. Сроки, назначаемые судом. 

4. Исчисление процессуальных сроков. 

5. Приостановление, перерыв, продление и восстановление процессуальных 

сроков. 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. Столяров 23 мая 2011 года обратился в суд с иском. 25 мая 

2011года мировой судья, установив, что исковое заявление подано с 

нарушением законный требований, вынес определение об оставлении заявления 

без движения, предоставив истцу трехдневный срок для исправления 

недостатков. 28 мая 2011 года Столяров выполнил указания судьи, указанные в 

определении. 

Был ли соблюден истцом срок для исправления недостатков? 

Задача 2. 29 апреля суд вынес решение об удовлетворении иска Мохова к 

Вадимову о взыскании долга. Ответчик 10 мая направил по почте в адрес суда 

жалобу на решение, которая поступила в суд 15 мая. 

Судья возвратил жалобу из-за пропуска установленного законом срока на 

обжалование решения. 

Правильно ли поступил судья? Каков порядок исчисления процессуального срока? 

Задача 3. 26 декабря суд вынес решение об отказе в иске Голубковой к 

Трусову о признании права собственности на жилой дом. 6 января Голубкова 

обратилась к судье с просьбой принять жалобу на решение суда. Судья отказал в 
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принятии жалобы, указав, что срок подачи жалобы истек в пятницу 3 января, так 

как 4 и 5 января (суббота и воскресенье) в суде нерабочие дни. 

Правильно ли поступил судья? 

Задача 4. 20 января суд вынес решение о взыскании с Носова в пользу 

Миронова денежной суммы по договору аренды. 23 января Носов скончался, не 

успев подать жалобу. 12 февраля в суд была представлена копия свидетельства о 

смерти Носова, и суд приостановил производство по делу. 

Сын Носова, получив свидетельство о праве на наследство, обратился 30 июля 

в суд с жалобой на решение суда от 20 января. Судья не принял жалобу, указав, 

что срок обжалования истек 22 февраля. 

Правомерны ли действия судьи? 

 

Тема 13. Судебные расходы 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

2. Государственная пошлина. Размер и порядок оплаты. 

3. Издержки, связанные с рассмотрением дела, их виды, порядок уплаты. 

4. Освобождение от уплаты судебных расходов. 

5. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их 

размера. 

6. Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение. 

7. Судебные штрафы: понятие, основания, размеры и порядок наложения. 

8. Порядок и сроки обжалования и взыскания судебных штрафов. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Определите цену иска, размер государственной пошлины и с кого она 

должна быть взыскана в следующих случаях: 

1) По иску Сомовой к Сомову о взыскании алиментов на троих детей суд 

вынес решение о взыскании задолженности в сумме 23 тыс. рублей и 

ежемесячном взыскании 50% со всех видов заработка ответчика до достижения 

детьми совершеннолетия. Заработок ответчика составляет 12 тыс. рублей в месяц. 

Ответчик обжаловал решение в части взыскания задолженности. 

2) По иску Антиповой к Антипову о расторжении брака и о разделе совместно 

нажитого имущества стоимостью 350 тыс. рублей. Антипов предъявил встречный 

иск о признании брака недействительным. 

3) По иску Горбунова к Матвееву об освобождении от ареста половины дома. 

Стоимость дома составляет 3 млн рублей. 

4) По иску Кротова к ООО «Машприбор» о взыскании периодических 

платежей в размере 14 тыс. рублей в течение года в возмещении вреда, 

причиненного увечьем. Суд удовлетворил иск частично, взыскав в пользу 

Кротова по 10 тыс. рублей ежемесячно. Обе стороны обжаловали решение: истец 

считает неправильным отказ в части иска; ответчик полагает неосновательным 

частичное удовлетворение иска. 

5) По иску Гаврилова к Кукушкину о взыскании долга в сумме 90 тыс. 
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рублей. Кукушкин предъявил встречный иск о взыскании переданного Гаврилову 

во временное пользование имущества стоимостью 98 тыс. рублей. Суд вынес 

решение об отказе Гаврилову в иске и взыскании с него в пользу Кукушкина 70 

тыс. рублей. Обе стороны обжаловали решение. 

1. По заявлению Громова о повторной выдаче копии судебного решения. 

7) По кассационной жалобе Сергеева на решение суда о взыскании с него 

периодических платежей, в размере 4500 рублей в возмещении вреда, 

причиненного здоровью. 

8) По иску собственника загородного дома Григорьева к нанимателю 

Козлову о выселении и взыскании задолженности по договору найма в размере 87 

тыс.  рублей. В ходе судебного разбирательства Григорьев увеличил свои исковые 

требования до 102 тыс. рублей, а ответчик предъявил к нему встречный иск о 

взыскании 65 тыс. рублей, потраченных на ремонт дома. Решением суда был 

удовлетворен иск Григорьева о выселении Козлова. Одновременно суд взыскал с 

Григорьева в пользу Козлова 40 тыс. рублей. Обе стороны обжаловали решение, 

считая его неправильным. 

 

Тема 14.  Иск 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и сущность искового производства. 

2. Понятие иска и искового заявления. Элементы иска. 

3. Структура искового заявления. 

4. Виды исков. 

5. Право на иск. 

6. Соединение и разъединение исковых требований. 

7. Процессуальные средства защиты против иска. 

8. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 

9. Изменение иска. 

10. Отказ от иска. Признание иска. 

11. Мировое соглашение. 

12. Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Щукин предъявил иск к Сапожникову о взыскании долга за 

проданный ответчику видеомагнитофон и приставку. Ответчик в судебном 

заседании утверждал, что не оплачивает стоимость купленных вещей, так как 

истец до сих пор не вернул ему взятый четыре года назад в пользование 

мотоцикл «Ява». Сапожников просил рассмотреть его встречный иск, обязать 

Щукина возвратить мотоцикл или взыскать деньги за мотоцикл и зачесть 

взаимные требования. 

Как должен поступить суд? 

 

Задача 2. Подколзин предъявил к Подколзиной иск о расторжении брака, 

мотивируя свое требование супружеской изменой. В ходе судебного 
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разбирательства истец просил также суд разрешить вопрос о разделе 

принадлежащего супругам автомобиля. Ответчица возражала против раздела 

автомобиля, утверждая, что указанное имущество приобретено ею на денежные 

средства, полученные от родного дяди. Одновременно она предъявила иск о 

признании брака недействительным (Подколзин, вступая в брак, скрыл факт 

наличия у него венерической болезни) и взыскании компенсации морального 

вреда за побои, нанесенные мужем шесть лет назад. Истец возражал против 

совместного рассмотрения встречных требований, утверждая, что о 

венерической болезни на момент вступления в брак он и сам не знал. Говоря о 

побоях, он обратил внимание суда на истечение исковой давности, а также на 

то, что их нанесение было вызвано уважительной причиной – постоянными 

придирками супруги. 

Дайте консультацию 

 

Задача 3. Определите предмет и основание следующих исков: 

а) иска о восстановлении на работе Горина, уволенного за прогул. Истец 

утверждает, что отсутствовал на работе менее 3-х часов. 

Б) иска Казанцевой к Казанцеву о выселении за невозможностью 

совместного проживания. Истица указывает, что ответчик плохо ведет себя в 

быту, устраивает скандалы и драки. 

В) иска Голубева И. К Голубеву В. о признании права собственности на 1\2 

доли наследственного имущества (квартиры). Стороны являются сыновьями 

наследодателя, ответчик самовольно занял всю квартиру и препятствует истцу 

в ее пользовании. 

Г) иска Шишкиной в интересах несовершеннолетнего сына к заводу 

облицовочных плит о возмещении вреда, причиненного потерей кормильца. На 

автомашине, принадлежащей ответчику был совершен наезд на мужа истицы-

отца ребенка. От полученных повреждений потерпевший скончался. 

 

Тема 15. Особенности исковой формы защиты права по отдельным 

категориям гражданских дел 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения отдельных категорий дел искового характера (по спорам о защите 

прав потребителей, по спорам вытекающим из договора перевозки, о 

возмещении морального вреда, о возмещении вреда причиненного здоровью и 

другие). 

2. Применение судебной практики при рассмотрении отдельных категорий 

исковых дел. 

3. Влияние характера материальных правоотношений на особенности 

рассмотрения и разрешения исковых дел. 

 

Тема 16. Доказывание и доказательства 
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Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и цель судебного доказывания. 

2. Понятие судебных доказательств и их виды. 

3. Фактические данные и средства доказывания. 

4. Доказательственные факты. 

5. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

6. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию. 

7. Доказательственные презумпции. 

8. Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

9. Классификация доказательств (первоначальные и производные; прямые и 

косвенные; устные и письменные; личные и вещественные). 

10. Виды средств доказывания. 

11. Объяснения сторон и третьих лиц. 

12. Показания свидетелей. 

13. Письменные доказательства. 

14. Вещественные доказательства. 

15. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, 

его содержание. 

16. Аудио- и видеозаписи как доказательства. 

17. Обеспечение доказательств. 

18. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Белычева обратилась в суд с иском о взыскании с Мельникова, с 

которым состояла в браке, алиментов на двоих несовершеннолетних детей. 

Ответчик, соглашаясь с требованием об алиментах на сына, не признал иск в 

части взыскания средств на содержание дочери. Он предъявил встречный иск о 

признании недействительной актовой записи о своем отцовстве в свидетельстве 

о рождении девочки, указывая, что не является ее отцом. 

Укажите круг фактов, входящих в предмет доказывания по данному делу. 

 

Раздел 4. Судопроизводство в суде 1 инстанции. 

Тема 17. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

2. Исковое заявление и его реквизиты. 

3. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

4. Принятие искового заявления судьей. 

5. Оставление искового заявления без движения. 

6. Основания к отказу в принятии искового заявления. 

7. Правовые последствия возбуждения производства по гражданскому делу. 

8. Возвращение искового заявления. 
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Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Может ли судья принять заявления к производству суда в 

следующих случаях: 

а) к исковому заявлению не приложены доказательства, обосновывающие 

требования истца; 

б) с иском о взыскании алиментов обратился отдел внутренних дел; 

в) к исковому заявлению не приложена его копия; 

г) в заявлении ставится вопрос о не конституционности областного закона; 

д) с заявлением об ограничении дееспособности гражданина обратился 

прокурор; 

е) исковое заявление не оплачено госпошлиной; 

ж) оспариваемое постановление главы города не опубликовано в 

установленном порядке. 

Задача 2. На прием к судье обратился Жильцов. В представленном исковом 

заявлении он просил признать недействительным договор купли-продажи 

принадлежавшей ему квартиры своему соседу, ссылаясь на то, что не понимал 

значение своих действий при подписании договора купли-продажи. При 

разговоре с Жильцовым у судьи возникли сомнения относительно психической 

полноценности истца. 

Как поступить судье? 

Задача 3. В суд поступило исковое заявление Ивашина об истребовании 

имущества у Жигайло. Судья вынес определение об отказе в возбуждении 

производства по делу, поскольку истец пропустил срок исковой давности на 

предъявление иска. 

Правильно ли поступил судья? 

 

Тема 18. Подготовка дела к судебному разбирательству 

 

Вопросы для самопроверки 

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

2. Задачи подготовки дел к судебному разбирательству. 

3. Окончание производства по делу на данной стадии. 

4. Предварительное судебное заседание. 

5. Назначение дела к разбирательству. 

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

извещение участников гражданского процесса, находящихся за пределами 

Российской Федерации). 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Может ли судья при  подготовке дела к судебному 

разбирательству: 

а) направить в адрес начальника отдела внутренних дел определение о 

принудительном приводе свидетеля; 

б) оставить заявление без движения по основаниям, предусмотренным ст. 

136 ГПК; 
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в) приостановить производство по делу; 

г) допросить свидетеля по делу; 

д) произвести замену ненадлежащего ответчика; 

е) привлечь к участию в деле второго ответчика (соответчика); 

ж) привлечь к участию в деле соистца; 

з) назначить экспертизу (вариант: назначить повторную экспертизу); 

и) направить судебное поручение в адрес другого суда. 

 

Задача 2. Какие подготовительные действия следует совершить судье 

после возбуждения следующих гражданских дел: 

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

результате несчастного случая на производстве. Истица находилась на 

иждивении погибшего; 

б) по заявлению прокурора о лишении родительских прав Клестовой, 

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

в) по иску Ахметова о восстановлении на работе. 

 

Тема 19. Судебное разбирательство 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Значение стадии судебного разбирательства. 

2. Составные части судебного разбирательства. 

3. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 

участников гражданского процесса. 

4. Подготовительная часть судебного заседания. 

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

разрешения). 

6. Разбирательство дела по существу. Судебные прения. 

7. Вынесение решения и объявление судебного решения. 

8. Отложение разбирательства дела. 

9. Приостановление производства по делу. Отличие отложения 

разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

10. Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства 

по делу, оставление заявления без рассмотрения. 

11. Отличие прекращения производства по делу от оставления 

заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

12. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. В каких из перечисленных случаев может быть заявлен отвод: 

а) судья оказался зятем адвоката, представляющего интересы ответчика; 

б) после отмены решения в апелляционном порядке судья, ранее вынесший 

это решение, снова начал рассматривать дело в суде первой инстанции; 
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в) специалист, приглашенный в процесс, является заместителем директора         

ООО «Парус» Иванова, который участвует в деле в качестве третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора; 

г) истец заявил, что участие прокурора Лиховцева в предыдущем 

гражданском процессе стало основанием для отказа в удовлетворении его 

требований; 

д) переводчик является мужем двоюродной сестры ответчика; 

е) секретарь судебного заседания и прокурор в процессе являются 

родственниками; 

ж) истец, увидев эксперта, заявил, что именно по вине этого человека 

распалась его семья; 

 

Тема 20. Постановления  суда первой инстанции 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и виды судебных постановлений. 

2. Отличие судебного решения от судебного определения. 

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

Требования предъявляемые к судебному решению. 

4. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом 

(дополнительное решение, разъяснение решения, исправление описок и 

арифметических ошибок). 

5. Содержание решения (его составные части). 

6. Немедленное исполнение решения. 

7. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 

законную силу. 

8. Определения суда первой инстанции. Виды определений. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Какое постановление должен вынести суд в следующих случаях: 

1) по заявлению Анисимова о принятии отказа от иска к Семенову о 

взыскании 100 тыс. рублей; 

2) по заявлению Суворова о признании иска; 

3) по заявлению Минаевой об отсрочке исполнения решения; 

4) по заявлению Ивановой о взыскании алиментов на несовершеннолетнего 

ребенка; 

5) об отказе в удовлетворении требования Кирсанова о взыскании денег по 

договору займа; 

6) по заявлению Рыбакова о восстановлении пропущенного срока на подачу 

апелляционной жалобы; 

7) по ходатайству ответчика Кузьмина о допросе свидетеля Литвинова в 

связи с уходом последнего в дальнее плавание; 

8) по заявлению взыскателя о разъяснении решения суда; 

9) по заявлению истца об обеспечении решения суда; 
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10)по заявлению Иванова о восстановлении срока обращения в суд в 

порядке гл. 25 ГПК РФ. 

 

Тема 21. Приказное производство 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Историческая характеристика приказного производства. 

2. Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение 

за выдачей приказа. 

3. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. 

4. Отмена судебного приказа. 

5. Исполнение судебного приказа. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Возможна ли выдача судебного приказа по следующим требованиям: 

1. О взыскании задолженности по коммунальным платежам и за 

междугородние телефонные переговоры. 

2. О взыскании долга в сумме 100 тыс. рублей, подтверждаемого распиской. 

3.О взыскании алиментов на содержание двоих детей 5 и 7 лет с их отца, 

который уже выплачивает алименты на содержание одного ребенка от первого 

брака. 

4. О взыскании алиментов на содержание нетрудоспособных родителей. 

5. О взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка с 

отца, имеющего нерегулярный доход от продажи своих картин. 

6. О взыскании вексельной суммы (300 тыс. рублей) по векселю, 

опротестованному в неплатеже нотариусом, если участники вексельного 

обязательства — юридическое лицо и индивидуальный предприниматель. 

7. О взыскании с гражданина-предпринимателя недоимки по налогу на 

недвижимость (квартиры, в которой проживает семья гражданина-

предпринимателя). 

8. О взыскании недоимки и пеней по налогу на строение с физического лица. 

9.О возврате автомобиля, переданного по нотариально удостоверенному 

договору аренды. 

10. По требованию работника о взыскании заработной платы за сверхурочные 

работы, оплаченные работодателем в однократном размере. 

 

Тема 22. Заочное производство и  заочное решение 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Историческая характеристика института заочного производства. 

2. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. 

3. Условия и порядок вынесения заочного решения. 

4. Содержание заочного решения и его свойства. 

5. Обжалование заочного решения. 

6. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 
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7. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса. 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. Павлова предъявила иск к Павлову о расторжении брака. 

Судебное заседание было назначено на 15 октября. 14 сентября в суд поступило 

заявление ответчика, в котором он указал, что в судебное заседание не придет, 

но с иском не согласен. В заседании суда истица заявила ходатайство о 

вынесении заочного решения и предъявила доказательства в подтверждение 

своих требований. 

Как поступить суду? 

Задача 2. Иванцова предъявила иск к Колонтаеву о принудительном 

обмене. Колонтаев в суд не явился, хотя был надлежащим образом извещен. 

Дело было отложено. Ответчик вновь не явился, потому что находился в 

больнице. Истица заявила ходатайство о вынесении заочного решения, т.к. 

ответчик повторно отсутствует в суде, но против иска не возражает и никаких 

доказательств не представляет. Она же, истица, наоборот представила в суд все 

необходимые доказательства. 

Может ли судья удовлетворить ее ходатайство? 

 

Тема 23. Производство по гражданским делам у мирового судьи 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Правовая природа мировой юстиции. 

2. Подсудность гражданских дел мировым судьям. 

3. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. 

4. Акты мировых судей. Обжалование актов мировых судей. 

 

Раздел 5. Виды судопроизводств. 

Тема 24.  Административное судопроизводство. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Сущность и значение административного судопроизводства. 

2. Принципы административного судопроизводства. 

3. Стороны и иные участники административного судопроизводства. 

4. Отличительные особенности гражданского процесса от 

административного судопроизводства. 

5. Нормы права регулирующие административное судопроизводство. 

6. Подведомственность и подсудность дел. 

7. Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и 

решений органов государственной власти, государственных служащих, 

должностных лиц. 

8. Значение судебной защиты политических прав граждан. 

9. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан РФ (порядок подачи в суд заявления или жалобы; лица, 
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участвующие в деле; их права и обязанности; процессуальные особенности 

разбирательства и разрешения дел по жалобам и заявлениям). 

10. Судебное оспаривание нормативных правовых актов. 

11. Производство по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. 

12. Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего 

реадмиссии или депортации в специальном учреждении. 

13. Производство по делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 

14. Производство по делам об административных правонарушениях. 

15. Понятие разумного срока. Процессуальный порядок подачи 

заявления о взыскании компенсации за нарушение разумного срока. 

Содержание заявления. Порядок рассмотрения заявления. Подсудность 

рассмотрения заявлений. Правовая регламентация размера взыскиваемых сумм 

за нарушения права на судопроизводство в разумный срок и исполнение 

решения в разумный срок. 

16. Производство по административным делам о госпитализации 

гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь. 

17. Производство по административным делам рассматриваемыми 

Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ. 

18. Производство по административным делам об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости объекта. 

19. Производство по административным делам о приостановлении 

деятельности партии. 

20. Производство по административным делам о помещении 

гражданина в противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. 

21. Производство по административным делам о взыскании 

обязательных платежей и санкций. 

22. Упрощенное административное судопроизводство. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Пожарный Кириллов при тушении пожара, отнесенного к высшей 

категории сложности, получил ожоги, но тем не менее не прекратил борьбу с 

огнем, пока пожар не закончился. Считая, что его действия на пожаре 

заслуживают награды, он обратился к командиру части с предложением 

представить его к медали «За отвагу на пожаре» или «За спасение погибавших» 

по выбору. Получив от командира отказ, он решил обратиться в федеральный 

районный суд по месту нахождения пожарной части с административным 

исковым заявлением об оспаривании бездействия командира части в вопросе 

представления его к государственной награде. 

Дайте правовой анализ ситуации. 
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Задача 2. Тимофеев, пострадавший в результате совершенного 

преступления, обратился с административным исковым заявлением в 

Верховный Суд РФ о признании недействительным Указа Президента РФ о 

помиловании Грекова, считая, что помилование преступника, от действий 

которого он пострадал, умаляет его достоинство и нарушает его 

конституционные права на охрану личности как потерпевшего от 

преступления, гарантированные положениями ст. 21 и 52 Конституции РФ. 

Судья Верховного Суда РФ отказал в принятии заявления, разъяснив, что в 

соответствии с положением ст. 91 Конституции РФ Президент РФ обладает 

неприкосновенностью, поэтому предъявлять иски к Президенту страны 

недопустимо. 

Проанализируйте ситуацию. 

 

Тема 25. Особое производство 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового производства и от производства по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений. 

2. Порядок рассмотрения дела особого производства. 

3. Подведомственность суду дел об установлении  фактов, имеющих 

юридическое значение. 

4. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 

(удочерении) детей. 

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 

6. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

7. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

8. Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 

9. Оспаривание нотариальных действий или отказа в их совершении. 

10. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 

(вызывное производство). 

11. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 

12. Рассмотрение и разрешение дел о принудительной госпитализации 

гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 

освидетельствовании. 

13. Восстановление утраченного судебного производства. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Управление океанического рыболовства Сахалинрыбпрома 

обратилось в суд с заявлением об объявлении Бурлакова умершим. В заявлении 

было указано, что Бурлаков – машинист траулера «Печенга» во время 

нахождения в открытом море исчез с борта судна. В возбуждении уголовного 

дела по факту его исчезновения было отказано за отсутствием состава 
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преступления. Обстоятельства его исчезновения дают основание предполагать, 

что он погиб. Объявление Бурлакова умершим необходимо для исключения его 

из списков личного состава управления. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 2. Сытина  обратилась с заявлением об объявлении умершим ее 

мужа. Она указала, что ее муж утонул в реке, когда перевернулась лодка, на 

которой он катался со своими друзьями. Друзья остались живы. Труп Сытина 

обнаружен не был, поэтому органы загса отказались зарегистрировать факт его 

смерти. 

Решите дело. 

 

Раздел 6. Судебный контроль за вынесенными судебными актами. 

Тема 26. Апелляционное производство по пересмотру решений и 

определений судов первой инстанции 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Сущность  и значение стадии апелляционного производства. Объекты 

апелляционного обжалования. 

2. Реализация права на апелляцию. Субъекты, имеющие право 

апелляционного обжалования. 

3. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. 

4. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения. 

5. Процессуальный порядок рассмотрения апелляционной жалобы. 

6. Суды имеющие право апелляционного пересмотра. 

7. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной 

инстанции. 

8. Апелляционное обжалование определений суда первой инстанции. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Игнатьева обратилась с заявлением к мировому судье об 

оспаривании решения комиссии по трудовым спорам о наложении 

дисциплинарного взыскания. Судья признал решение комиссии законным и 

отказал в удовлетворении иска. Истица обратилась с апелляционной жалобой, в 

которой просила решение судьи и КТС отменить и взыскать 100 тыс. руб. В 

счет компенсации морального вреда за незаконное привлечение к 

дисциплинарной ответственности. 

Как должен поступить мировой судья? 

Задача 2. Решением суда Филиповой отказано в иске о признании 

утратившим права на жилплощадь бывшего мужа. При обжаловании судебного 

решения истица в апелляционной жалобе указала: «Председательствующий в 

процессе до рассмотрения дела по существу совершил действия, которые 

вызывают сомнения в его беспристрастности. Он вызвал ответчика и долго 

беседовал с ним, сказал, какие доказательства должен представить ответчик, 
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подтверждающие, что он не выезжал на постоянное место жительства в другое 

место» 

Оцените этот довод апелляционной жалобы. 

 

Тема 27. Обжалование и проверка судебных актов  в кассационном 

порядке 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Сущность и значение стадии кассационного производства. 

2. Право кассационного обжалования. 

3. Объект обжалования. 

4. Порядок и срок кассационного обжалования. 

5. Содержание кассационной жалобы. 

6. Действия суда после получения кассационной  жалобы. 

7. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения  кассационных жалоб и 

представлений. 

8. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. 

9. Полномочия суда кассационной инстанции. 

10. Постановления суда кассационной инстанции. 

 

Тема 28. Обжалование и проверка судебных актов в порядке надзора 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений 

и постановлений в порядке судебного надзора. 

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

суд надзорной инстанции. 

3. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. 

4. Возбуждение надзорного производства. 

5. Процессуальный  порядок рассмотрение надзорной жалобы. 

6. Полномочия суда и основания для отмены  судебных постановлений в 

порядке надзора. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Решением мирового судьи  с Крысюка в пользу Блохиной были 

взысканы средства, затраченные последней на лечение вследствие причинения 

Крысюком вреда ее здоровью. В обоснование решения судья сослался на 

вступивший в законную силу приговор, которым был осужден Крысюк. 

Впоследствии приговор в отношении его был отменен Президиумом 

Верховного Суда РФ, и Крысюк был оправдан. После этого он обратился в суд 

с заявлением о пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам и 

взыскании сумм, удержанных по исполнительным листам, поскольку 

приговором не установлен факт причинения Крысюком вреда здоровью 

Блохиной. 

Решите дело. 
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Задача 2. Мирова обратилась в суд с заявлением о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам решения районного суда  по ее иску к бывшему 

мужу о разделе совместно нажитого в период брака имущества, в том числе 

запасного двигателя к автомашине «Москвич». Этим решением в иске было 

частично отказано в связи с отсутствием двигателя в натуре. Истица указала, 

что впоследствии двигатель был обнаружен в гараже ответчика, что под-

тверждается справкой отделения милиции. Поэтому она просила взыскать с 

ответчика  половину стоимости двигателя. 

Дайте консультацию. 

 

Тема 29. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Правовая характеристика и значение данной стадии процесса. 

2. Понятие вновь открывшихся или новых обстоятельств. 

3. Объекты пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

4. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. 

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

открывшимся обстоятельствам. 

6. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

7. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений   по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. Определите суд, который будет пересматривать дело по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

1. Решение мирового судьи было обжаловано в районный суд. 

Апелляционная инстанция отменила решение мирового судьи и постановила по 

делу апелляционное решение. 

2. Решение мирового судьи было обжаловано в апелляционном порядке. 

Апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Надзорная 

инстанция отменила оба постановления и вынесла новое решение. 

3. Решение районного суда было обжаловано в кассационную инстанцию, 

которая оставила его без изменения. 

4. Решение областного суда было обжаловано в кассационном порядке в 

Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ. Коллегия 

отменила решение и отправила дело на новое рассмотрение. 

5. Решение районного суда было обжаловано в кассационную инстанцию, 

оставившую решение без изменения. На решение районного суда и 

определение кассационной инстанции была подана надзорная жалоба в 

президиум областного суда. Надзорная инстанция оставила в силе вынесенные 
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по делу судебные постановления. 

 

Тема 30. Производство по делам с участием иностранных лиц 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

2. Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют 

иностранные лица. 

3. Иски к иностранным государствам и международным организациям. 

4. Исполнение судебных поручений. 

5. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей). 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Ю.А.Свирин Гражданский процесс 

Учебник для 

бакалавров 

М.:Юрлитинформ 

 

2014  

2.  Ю.А.Свирин Административное 

судопроизводство 

(учебник для 

бакалавров) 

М.:Юрлдитинформ 

 

2016  

3.  Г.Л. Осокина Гражданский процесс: 

Учебник 

М.: Норма 2013  

4.   Гражданский 

процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

2016 http://www.iprbook

shop.ru/1247 

 
5.  Туманова 

Л.В., 

Эриашвили 

Н.Д., Петров 

И.В. 

Гражданский процесс 

 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

2013 http://www.iprbook

shop.ru/15347 

 

6.  Коршунов 

Н.М., 

Лабыгин А.Н., 

Мареев Ю.Л. 

Гражданский процесс 
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*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
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1.  Под ред. Г.А. 

Жилина  

Комментарий к 
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РФ (постатейный) 

М.    2011  

2.  Павленко В.В. Гражданское 

процессуальное право 

(гражданский процесс): 

Краткий курс. Пособие 

студентам для подготовки 

к экзаменам. 

М. 2010  

3.  Под ред.  проф. 

В.В.Яркова, 

А.Г.Плешанова..  

Практикум по 

гражданскому процессу: 

Учебное пособие-2-е изд., 

перераб. и доп 

М.: Волтерс 

Клувер  

2011  

4.  Под ред. 

М.К.Треушнико

ва.  

Практикум по 

гражданскому 

процессуальному праву: 

Учебное пособие с 

программами по общему 

курсу гражданского 

процессуального права и 

по спецкурсам 

(спецсеминарам) 

М.: Городец 2011  

5.  Баулин О.В. Бремя доказывания при 

разбирательстве 

гражданских дел. 

М. 2004  

6.  Боннер А.Т. М.:  Неисковые производства 

в гражданском процессе. 

Проспект.  2012  

7.  Боннер А.Т..  Установление 

обстоятельств 

гражданских дел 

М. 2000  

8.  Борисова Е.А.  Апелляция в гражданском 

процессе.  

М. 2008  

9.  Треушников 

М.К. 

Гражданский процесс. 

Хрестоматия. Учебное 

пособие 

М.. 2005  

10.  под ред. И.К. 

Пискарева.  

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения отдельных 

категорий гражданских 

дел (исковое 

производство) 

М. 2005  

11.  Под ред. 

А.А.Власова 

Особенности доказывания 

в судопроизводстве: 

Научно-практическое 

пособие 

М.: Изд. 

Экзамен 

2004  

12.  Под ред. В.М. 

Жуйкова 

Комментарий к 

постановлениям Пленума 

М.: Юристъ 2011  
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Верховного Суда 

Российской Федерации по 

гражданским делам 

13.  Кол. авторов Судебная практика по 

гражданским делам. 

М.: Городец 2011  

14.   Сост. Е.Н. 

Романенкова. 

М.:  

Судебная практика по 

гражданским делам 

Проспект  2004  

15.  Куницын А.Р., 

Пискарев И.К.  

Настольная книга 

федерального судьи:     

Судебная практика. 

Комментарии. Образцы 

документов. 

Информационные 

материалы. –3-е изд., 

перераб. 

М.: Норма 2004  

16.  Малешин Д.Я.  Гражданская 

процессуальная система 

России. 

М.: Статут.  2011  

17.  Свирин Ю.А.  Теоретические положения 

о комплексной отрасли 

исполнительного 

законодательства и права. 

М.:Астра-

Полиграфия. 

2011.  

  

18.  Свирин Ю.А.  О соотношении 

гражданской 

процессуальной и 

исполнительной систем 

Адвокат. - 

2013.- № 5 

2013  

19.      Свирин Ю.А Дивергенция в системе 

права. 

М.: Астра-

Полиграфия.  

2012  

20.  Журнал 

гражданский и 

арбитражный 

процесс 

    

21.  Журнал труд и 

социальные 

отношения 

    

22.  Борисова Е.А., 

Женетль С.З, 

Исаенкова О.В., 

Миронов В.И., 

Никитин С.В., 

Николас 

Мандей, 

Трещева Е.А. 

Судебная реформа и 

проблемы развития 

гражданского и 

арбитражного 

процессуального 

законодательства 

Российский 

государственн

ый 

университет 

правосудия 

2012 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/5782 

 

23.  Кузнецов А.Н. 

 

Гражданское право и 

гражданский процесс 

(консультационные 

материалы для 

подготовки к экзаменам) 

Вузовское 

образование 

 

2013 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/15828 
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№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Конституция Российской Федерации  12.12.1993 Российская газета № 7, 

21.01.2009. 

2.  Федеральный конституционный 

закон  «О судебной системе 

Российской Федерации».  

31.12.1996  

 

Собрание 

законодательства 

Российской Федерации. 

06.01.1997. № 1.   Ст. 1. 

3.  Закон РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации».  

26.06.1992 N 3132-1 Ведомости Съезда 

народных депутатов 

Российской Федерации 

и Верховного Совета 

Российской Федерации. 

1992. № 30. Ст. 1792 (с 

последующими 

изменениями). 

4.  Федеральный закон «О мировых 

судьях в Российской Федерации»  

17.12.1998 N 188-ФЗ Собрание 

законодательства 

Российской Федерации. 

1998. № 51. Ст. 6270. (с 

последующими 

изменениями) 

5.  Федеральный конституционный 

закон «О военных судах в 

Российской Федерации»  

23.06.1999 N 1-ФКЗ 

(ред. от 08.03.2015) 

 

Собрание 

законодательства 

Российской Федерации. 

1999. № 26. Ст. 3170.(с 

последующими 

изменениями) 

6.  Федеральный закон «О третейских 

судах в Российской Федерации»  

24.07.2002 N 102-ФЗ 

 

Собрание 

законодательства 

Российской Федерации. 

24.07.2002. № 30. Ст. 

3019. 

7.  Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации  

14.11.2002 № 138-ФЗ Собрание 

законодательства 

Российской Федерации. 

2002. № 46. Ст. 4532. (с 

последующими 

изменениями) 

8.  Федеральный закон «О введении в 

действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации» 

14.11.2002 N 137-ФЗ 

 

Собрание 

законодательства 

Российской Федерации. 

2002. № 46. Ст. 4531. 

9.  Федеральный закон «Кодекс 

административного 

судопроизводства РФ»  

8 марта 2015 года 21-ФЗ СПС КонсультантПлюс 

10.  Федеральный закон «О 

дополнительных гарантиях 

социальной защиты судей и 

работников аппаратов судов РФ»  

от 10.01.1996 N 6-ФЗ 

 

Собрание 

законодательства 

Российской Федерации. 

1996. № 3. Ст. 144. 

11.  О государственной защите судей, 20.04.1995 N 45-ФЗ Собрание 
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должностных лиц 

правоохранительных и 

контролирующих органов. 

Федеральный закон //  

 законодательства 

Российской Федерации. 

1995. № 17. Ст. 1455. 

    

 
Судебная практика 

  

12.  О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении 

правосудия.  

Постановление Пленума 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

от 31.10.1995 N 8 

 

 

Бюллетень Верховного 

Суда Российской 

Федерации. 1996. № 1. 

13.  О некоторых вопросах, возникших в 

связи с принятием и введением в 

действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации.  

Постановление 

Пленума Верховного 

Суда Российской 

Федерации от 20.01.2003 

N 2 

 

 

Бюллетень Верховного 

Суда Российской 

Федерации от 20 января 

2003г. № 2. 

14.  О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного 

права и международных договоров 

Российской Федерации.  

Постановление 

Пленума Верховного 

Суда Российской 

Федерации от т 

10.10.2003 N 5 

 

Бюллетень Верховного 

Суда Российской 

Федерации. 2003. № 12. 

15.  О применении норм Гражданского 

процессуального кодекса российской 

Федерации при рассмотрении и 

разрешении дел в суде первой 

инстанции.  

Постановление Пленум 

Верховного Суда РФ от 

26 июня 2008г. № 13. 

СПС КонсультантПлюс 

16.  О подготовке дел к судебному 

разбирательству.  

Постановление Пленум 

Верховного Суда РФ 

от24 июля 2008г. № 11. 

СПС КонсультантПлюс 

17.  О судебном решении.  Постановление Пленум 

Верховного Суда РФ от 

19 декабря 2003г. № 23. 

СПС КонсультантПлюс 

18.  О практике рассмотрения судами дел 

об оспаривании нормативных 

правовых актов полностью или в 

части.  

Постановление Пленум 

Верховного Суда РФ 

от29 ноября 2007г. № 48. 

СПС КонсультантПлюс 

19.  О практике рассмотрения судами дел 

об оспаривании решений, действий 

(бездействий) органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

должностных лиц государственных и 

муниципальных служащих.  

Постановление Пленум 

Верховного Суда РФ 

от10 февраля 2009г. № 2. 

СПС КонсультантПлюс 

20.  О применении судами 

законодательства при рассмотрении 

дел об усыновлении (удочерении) 

Пленум Верховного 

Суда РФ от 20 апреля 

2006г. № 8. 

СПС КонсультантПлюс 
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детей. Постановление  

21.  О некоторых вопросах, возникающих 

в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных 

прав.  

Постановление Пленум 

Верховного Суда РФ и 

Пленум Высшего 

Арбитражного Суда РФ 

от 29 апреля 2010года № 

10/22. 

СПС КонсультантПлюс 

22.  О практике рассмотрения судами дел 

о защите избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

РФ.  

Постановление Пленум 

Верховного Суда РФ от 

31 марта 2011года № 5. 

СПС КонсультантПлюс 

23.  О применении судами 

законодательства при рассмотрении 

дел об административном надзоре.  

Постановление Пленум 

Верховного Суда РФ от 

27 июня 2013 года № 22. 

СПС КонсультантПлюс 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru  

2.  www.garant.ru  

3.   vs.bkr.sudrf.ru  

4.   www.supcourt.ru  

5.   ufa.arbitr.ru  

6.  www.arbitr.ru  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ключевой 

терминологии. Освоение дисциплины должно опираться на изучение учебной 

литературы, специальных теоретических источников, анализ действующего 

гражданского законодательства, судебной практики по разрешению споров, 

вытекающих из договорных оснований обязательства. Студентам следует 

изучать рекомендованную научную литературу, в том числе учебную, 

рекомендованные нормативные акты. Для лучшего освоения дисциплины 

следует систематически знакомиться с соответствующими публикациями в 
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научно-практических юридических журналах цивилистического и иного 

специального направления. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Практические занятия должны проходить в форме деловой игры; 

семинара; тренинга; а также может быть предусмотрен разбор конкретных 

практических ситуаций (решение задач). В процессе проведения практических 

занятий могут быть задействованы формы устного опроса; собеседования; 

коллоквиума; решение тестовых заданий, подготовка докладов. 

Непосредственная форма проведения практического занятия определяется 

преподавателем. 

При подготовке к занятиям целесообразно использовать электронные 

информационно-справочные системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» 

и другие. При использовании справочных систем следует учитывать их 

систематическое пополнение и обновление. Это в особенности касается 

носителей электронной информации, подготовленных для студентов. Следует 

также иметь в виду, что учебная и специальная научная литература и основные 

нормативные акты указаны в соответствующих разделах рабочей программы. 

Эти материалы студент должен использовать применительно к теме занятия и 

вопросам, указанным в плане занятия. Законотворческий процесс не стоит на 

месте, и нормативная база гражданского судопроизводства все время 

обновляется: одни нормативно-правовые акты утрачивают юридическую силу и 

заменяются новыми. В действующие законы систематически вносятся 

изменения и дополнения. Постоянно появляются новые научные  работы, в 

которых дается соответствующее осмысление правовой действительности. 

Поэтому в рабочей программе дается перечень только основных нормативно-

правовых и специальных источников.  

Что касается материалов судебной практики, то следует учитывать то 

обстоятельство, что в связи с введением в действие  ГПК РФ (2002 г.), 

Верховным судом РФ осуществляется  работа по приведению в соответствие с 

новым кодексом всех разъяснений Пленума по процессуальным вопросам. 

Поэтому нужные источники необходимо искать в указанных в комплексе 

сборниках постановлений Пленума, а также следить за появлением новых 

разъяснений высшего  органа судебной власти по вопросам гражданского 

процесса использую при этом интернет ресурсы.    

Решения задач, а также изложение позиции стороны в деловой игре 

должны быть облечены студентом в письменную форму, иметь развернутое 
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содержание, нормативное обоснование и могут принимать вид юридического 

документа. 

 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др.   

В современных условиях развитого и интенсивного изменения 

законодательства студентам для поддержания профессионального 

юридического уровня следует ежедневно следить за этими изменениями. Хотя 

гражданского процессуального законодательства эти изменения касаются 

значительно меньше других отраслей права, тем не менее во многих новых 

законодательных актах затрагиваются и гражданско-процессуальные вопросы. 

Поэтому при подготовке контрольных работ в первую очередь следует 

учитывать все новейшие изменения в законодательстве и судебной практики. 

Контрольная работа, написанная без учета действующего законодательства 

(новых нормативно-правовых актов и изменений в законодательстве) к защите 

не допускается. 

При написании контрольной работы по теме курса необходимо 

использовать современную судебную практику. Отсутствие материалов 

судебной практики и ее анализа в контрольной работе оценивается 

неудовлетворительно; такая работа защите не подлежит. 

В контрольной работе надо показать собственное знание проблемы,  

иллюстрировать свои выводы анализом практики, проявив тем самым 

собственную эрудицию по вопросам темы. В связи с этим рекомендуется при 

подготовке контрольной работы тщательно обдумать выбранную тему, 

начитать по ней теоретический материал, проанализировать имеющуюся 

судебную практику по данной теме и только после осмысления всего 

проработанного материала приступать к окончательному написанию работы. 

Контрольная работа выполняется на   компьютере на одной стороне 

стандартного листа формата А-4. Работа должна быть переплетена или 

аккуратно сброшюрована. Ориентировочный объем контрольной работы – 10-

15 листов. Нумерация страниц сплошная. На последней странице студент 

ставит свою подпись. 

 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

(если предусмотрены учебным планом) 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 
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Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных 

рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению курсовой работы находится в методических 

материалах по дисциплине. 

       Выполнение письменных (курсовых) работы – составная часть 

учебного процесса и одна из основных форм самостоятельной работы студента. 

Она представляет собой достаточно полное и оригинальное изложение 

определенных источников (литературных, нормативных, документальных и 

иных). 

       Подготовка курсовой работы включает:  

 выбор темы,  

 подбор научной литературы, нормативного и иного материала;  

 предварительное изучение источников, составление плана;  

 написание чернового варианта курсовой работы и его отработку;  

 оформление курсовой работы и представление на кафедру; 

 защиту курсовой работы. 

     Примерные темы курсовых работ, а также методика выбора темы (для 

студентов заочников) приводятся в рабочей программе дисциплины. Студенты, 

желающие написать работу по иной теме, должны согласовать ее с заведующим 

кафедрой. 

      Рекомендуется следующая структура курсовой работы:  

 план;  

 введение; 

 основная часть, раскрывающая тему;  

 заключение;  

 список использованной литературы. 

       Объем курсовой работы – до 30 страниц печатного текста. 

Общие требования к оформлению текстовых материалов 

1. Разметка страницы: формат А4, поля верхнее и нижнее – 2, правое – 1,5, 

левое – 2,5 см; 

2. Шрифт во всем документе стандартный Times New Roman, размер шрифта 

14, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине, отступ первой 

строки 1,25 см; 

3. Нумерация заголовков арабскими цифрами до третьего уровня 

включительно, заголовки более глубокого уровня – без нумерации; 
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4. Верхние колонтитулы не используются; 

5. Сквозные ссылки: размер шрифта 10, междустрочный интервал – минимум 

6. Нумерация страниц: внизу страницы, размер 12. На титульной странице 

номер не ставится; 

7. Текст в таблицах: размер шрифта от 10 до 12, междустрочный интервал 

одинарный, выравнивание по левому краю; 

8. Наименования таблиц: размер шрифта 12, полужирный, выравнивание по 

центру таблицы, нумерация таблиц сквозная по всей структурной части; 

9. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, с 

обязательными ссылками на источники в основном тексте; 

Содержание помещается в начале курсовой работы. Схемы, диаграммы, 

графики (при наличии) выполняются аккуратно и разборчиво и помещаются 

либо в тексте, либо в приложении к работе с соответствующей нумерацией. 

В курсовой работе недопустимы сокращения слов, выражений, терминов, 

названий работ, фамилий авторов, наименований органов и организаций, если 

такие сокращения не являются общепринятыми (например: гос-во – 

государство, Генпрокурор – Генеральный прокурор). 

При оформлении курсовой работы следует обратить особое внимание на 

научно-техническое оформление текста: правильность цитирования, наличие 

сносок, подстрочный материал, грамотное составление списка использованной 

литературы. 

  Приведение цитируемых текстов без кавычек и ссылок 

недопустимо. Цитаты не должны превышать 10% объема работы. Не следует 

начинать абзац с цитаты, а также помещать одну цитату за другой. Автор 

должен помнить, что цитата служит иллюстрацией, подтверждением или 

доводом, подкрепляющим его собственные выводы. 

Обязательны сноски на использованную литературу, нормативные акты, 

другие материалы. Они даются в конце страницы, под чертой. Ссылки в 

подстрочнике имеют цифровую нумерацию, соответствующую нумерации 

цитат в тексте работы.  

В конце работы помещается список использованной литературы. Он 

включает следующие разделы: 

1.Нормативные правовые акты. 

2. Судебная практика. 

3.Учебная и монографическая литература. 

4. Иные источники, в том числе материалы из сети Интернет. 

Нормативные акты приводятся по состоянию на момент написания 

курсовой работы. В сносках к тексту работы студент приводит ссылки на 

официальные источники опубликования этих актов. Например: Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 3. Ст. 145.  

  Работа должна содержать не   цитаты из нормативных правовых 

актов, а их авторский анализ. 

Студент может привести в курсовой работе примеры из судебной практи-

ки. Примеры, равно как и цитаты, служат для иллюстрации тех или иных 
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положений работы. Они должны быть по смыслу связаны с текстом, и не 

содержать излишних подробностей. Примеры необходимо сопровождать 

собственными комментариями и выводами. 

Учебная и монографическая литература должна использоваться 

студентом, по возможности максимально широко. Любые заимствования из 

литературных источников должны сопровождаться ссылками на 

соответствующую публикацию. Курсовая работа, выполненная путем 

переписывания чужого текста без ссылок на автора и наименование работы по 

объему превышающему 10% от объема курсовой работы возвращается 

студенту с отрицательной рецензией. 

В работе допускается использование источников, находящихся в сети Ин-

тернет. Все они должны быть снабжены ссылками на соответствующую стра-

ницу Интернета (например: http://www.online.ru/people/kutom.shtml). Работа, 

которая совпадает с опубликованной работой в сети Интернет, 

возвращается с отрицательной рецензией. 

Неправильно оформленные курсовые работы к регистрации и проверке не 

принимаются и возвращаются на доработку. 

Курсовая работа должна быть сдана, по крайней мере, за 1 месяц до 

начала экзаменационной сессии, в течение которой студент сдает экзамен по 

предмету. Если курсовая работа не представлена, либо не защищена в 

установленные сроки, то студент не допускается к сдаче экзамена. 

Рецензент представляет рецензию на курсовую работу. В случае 

признания курсовой работы неудовлетворительной, необходимо выполнить 

новую работу по данной теме, либо по другой теме, в случае прямого указания 

проверяющего преподавателя, с учетом всех замечаний. При выполнении 

работы повторно по той же теме следует приложить рецензию на первую 

курсовую работу. 

Студент обязан внимательно ознакомиться с рецензией, пометками в 

тексте и на полях работы. В рецензии могут указываться как положительные 

стороны работы, так и ее недостатки, а также содержаться рекомендации 

студенту для подготовки к защите. 

Путем дополнительного изучения необходимых источников и материалов 

следует учесть замечания рецензента по содержанию работы: 

 на вопросы, которые были освещены неправильно, сформулировать 

правильные ответы; 

 на неосвещенные вопросы дать ответы; 

 на вопросы, освещенные неполно, подготовить дополнения к ответам. 

     Необходимо также подготовиться к ответам на любые вопросы по 

теме курсовой работы, которые могут быть заданы во время защиты. 

Защита курсовой работы происходит, как правило, при сдаче экзамена 

экзаменатору или комиссии. 

       По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка - 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка 

зависит в первую очередь от качества курсовой работы – полноты и 

http://www.online.ru/people/kutom.shtml
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правильности освещения вопросов темы, степени использования литературных 

и нормативных источников, обобщения практики, соблюдения требований, а 

также от активности студента на самой защите. 

В библиографии должно быть указано полное название акта, дата его 

принятия, номер, а также официальный источник. Пример: 

 - Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 – ФЗ (ред. От 

27.27.12.2009 г.) «О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ, 

31.07.2006, № 31 (ч.1) Ст. 3434; 

          - Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 (ред. От 30.12.2008) «О залоге» 

// Российская газета, № 129, 06.06.1992г. 

Нормативные акты располагаются следующей последовательности: 

 Конституция Российской Федерации; 

 нормативные акты иностранных государств и международно-правовые 

нормативные акты (конвенции и др.).  

 Федеральные законы и законы; 

 Указы Президента Российской Федерации; 

 акты Правительства Российской Федерации; 

 акты министерства и ведомств; 

 решения иных государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

      В списке литературы называются те источники, на которые автор 

ссылается в курсовой работе. 

Научные работы, книги, статьи, рецензии и т.д. в списке литературы 

располагаются в алфавитном порядке и должны быть последовательно 

пронумерованы. Например: 

1. Витрянский В. Отдельные виды договора аренды //Хозяйство и право. 

1996. № 3. С. 3 -16. 

2. Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право. Курс 

лекций, Отв. Ред. ОМ. Садиков. М, Издательство Норма, 1997, С. 10-12; 

3. Гражданское право: Учебник. Часть вторая / Под. Ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. М., Издательство Норма, 1997, С. 15-16; 

4. Тимерскова B.C. Правовые вопросы аренды. Л., Юридическая 

литература, 1990, С. 22-26; 

       Если при написании работы использовались решения высших 

судебных органов РФ (Конституционный суд, ВС РФ, ВАС РФ), то они должны 

быть перечислены в списке использованных материалов судебной практики. 

Если при написании курсовой работы использованы материалы практики 

(нотариальной, арбитражной, судебной), то в составляемом списке в первую 

очередь указываются опубликованные дела, а за ними – неопубликованные. 

Например: 

Дело по иску Пасхалова к Ленинградскому объединенному авиаотряду о 

выдаче дубликата трудовой книжки с изъятием из нее порочащих его записей 

//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1993. № I. С. 5-7. 
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Дело № 2/194… по делу по иску….из архива Мещанского районного суда 

г. Москвы(опубликовано не было).  

            В тексте курсовой работы, при упоминании какого – либо автора, 

необходимо указать сначала его инициалы, затем фамилию (например, как 

подчеркивает В.И. Петров; по мнению В.Н. Иванова; следует согласиться с В.В. 

Сергеевым и т.д.). В сноске (ссылке), наоборот, сначала указывается фамилия, 

затем инициалы автора ( Петров В.И., Иванов В.Н., Сергеев В.В.и т.д.). 

      При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, издательство, год, страница). Например: 

По мнению Д.Л. Иванова, индоссамент выполняет три функции: 

передаточную (трансферабельную), гарантийную и легитимационную1. 

     При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно указать ссылку на указанное сочинение2.  

     При использовании статьи, в сноске указываются фамилия и инициалы 

автора, название, журнал, год, номер, страница (на которой находится 

соответствующий текст), например3: 

      При использовании коллективных работ приводятся название работы, 

фамилия и инициалы ее ответственного редактора, например4. 

      При первом упоминании об акте (кроме Конституции) следует в 

тексте или сноске указать его полное наименование, кем и когда принят, 

указать источник первой публикации и последнюю редакцию. 

Пример: 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О залоге» от 29 мая 

1992 г5. 

      При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его 

краткое название, например: в соответствии со ст. 3 Закона «О залоге»… 

 Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, имеющие 

отношение к тексту работы. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий, а именно: деловые игры, ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций из судебной практики судов различного уровня, тренинги 

по решению задач по темам лекций и семинаров, тестирование, проверка 

владения специализированной терминологией. 

                                           
1 См. Иванов Д.Л. Вексель.  Изд-е 2-е. М., Юридическая литература, 2009. С.45. 
2 Иванов Д.Л. Указ. соч. С. 46. 
3 Суханов Е.Л. Преподавание гражданского права в современных условиях / Вестник МГУ. 

Сер. 11 "Право". 1992. №4. С 17. 
4 Советское и иностранное гражданское право/ Под ред. В.П. Мозолина. М.: Наука. 1989. С. 

240. 
5 Закон РФ «О залоге» от 29.05.1992 № 2872-1  (ред. от 30.12.2008) // Российская газета, N 

129, 06.06.1992. 
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В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных организаций, а по 

отдельным темам курса – мастер-классы специалистов. 

 

 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  
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Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  
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Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 - способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

5,6 5,6 3 

2  ОК-3 - владением основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

5,6 5,6 3 

3  ОК-4 - способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

5,6 5,6 3 

4  ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

5,6 5,6 3 

5  ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
5,6 5,6 3 

6  ПК-1 - способен участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

5,6 5,6 3 

7  ПК-2 - способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

5,6 5,6 3 

8  ПК-3 -  способен обеспечивать 

соблюдение законодательства субъектами 

права; 

5,6 5,6 3 

9  ПК-4 -  способностью принимать решения 5,6 5,6 3 
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и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

10  ПК-5 -  способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

5,6 5,6 3 

11  ПК-6 -  способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

5,6 5,6 3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 
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использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
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Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Гражданский процесс характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Формы защиты гражданских прав. Право на судебную защиту. 

2. Гражданское процессуальное право: предмет, метод, система отрасли.  

3. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

права 

4. Гражданский процесс и его стадии. 

5. Гражданское процессуальное право как наука 

6. Источники гражданского процессуального права. 

7. Принципы гражданского процесса: понятие, значение, система. 

8. Понятие гражданско-процессуальных отношений, их виды и особенности. 

9. Гражданско-процессуальная право- и дееспособность  

10. Субъекты гражданско-процессуальных правоотношений: понятие, 

классификация. 

11. Лица, участвующие в деле, их состав и процессуальное положение. 

12. Стороны в гражданском процессе. 

13. Третьи  лица в гражданском процессе. 

14. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

15. Участие в процессе субъектов, защищающих нарушенные или 

оспариваемые права,  свободы и охраняемые законом интересы других 

лиц. 

16. Представительство в суде: понятие, виды. Ограничение представительства. 

17. Полномочия представителя в суде: основания возникновения и  

оформление. 

18. Процессуальные сроки: понятие, виды. Исчисление, продление и 

восстановление. 

19. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды. 

20. Родовая подсудность гражданских дел. 

21. Территориальная подсудность гражданских дел. 

22. Последствия несоблюдения правил подсудности. Передача дела в другой 

суд. 

23. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от судебных расходов. 
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24. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения штрафа.  

25. Понятие судебных доказательств, их классификация. 

26. Судебное доказывание. Предмет доказывания.  

27. Распределение обязанности доказывания. Доказательственная презумпция. 

28. Исследование и оценка доказательств. 

29. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. 

30. Объяснения сторон и третьих лиц. Признания сторон. 

31. Свидетельские показания. 

32. Письменные доказательства: понятие, виды, классификация. 

33. Вещественные доказательства, порядок их представления и исследования. 

34. Экспертиза в гражданском процессе. Заключение эксперта. 

35. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания. 

36. Иск: понятие и  элементы 

37. Виды исков 

38. Изменение иска, отказ от иска, мировое соглашение в исковом 

производстве. 

39. Защита интересов ответчика 

40. Меры обеспечения иска: основания и порядок применения. 

2. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие гражданского процессуального права и его значение 

2. Система принципов. 

3. Понятие административного судопроизводства и его характеристика. 

4. Суд в гражданском процессе. Отводы. 

5. Гражданско-процессуальная право- и дееспособность. 

6. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. Замена 

ненадлежащего ответчика. Правопреемство. Процессуальное соучастие, 

его виды. 

7. Третьи  лица в гражданском процессе. 

8. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

9. Основания и формы участия в гражданском процессе субъектов, 

защищающих права и интересы других лиц. 

10. Представительство в гражданском и административном судопроизводстве: 

понятие, виды. Полномочия представителя. 

11. Подведомственность в гражданском и административном 

судопроизводстве. 

12. Территориальная подсудность: понятие, виды. 

13. Родовая подсудность гражданских дел. 

14. Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление. 

15. Понятие и виды судебных расходов, их распределение между сторонами. 

16. Судебные извещения и вызовы. 

17. Понятие и цели судебного доказывания. Исследование и оценка 

доказательств. 
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18. Меры процессуального принуждения в административном 

судопроизводстве. 

19. Распределение обязанности доказывания. Доказательственные 

презумпции. 

20. Понятие судебных доказательств, их классификация. 

21. Обеспечение доказательств, судебные поручения. 

22. Объяснения сторон и третьих лиц, признания сторон. 

23. Административное исковое заявление и его отличие от искового 

заявления. 

24. Вещественные доказательства, осмотр на месте. 

25. Письменные доказательства, их классификация. 

26. Экспертиза в гражданском процессе. 

27. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания. 

28. Понятие и элементы иска. 

29. Виды исков. 

30. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение 

31. Исковое заявление, его реквизиты. Порядок исправления недостатков  

заявления. 

32. Порядок предъявления иска. Отказ в принятии искового заявления. 

33. Обеспечение иска. 

34. Возвращение искового заявления. 

35. Оставление искового заявления без движения. 

36. Подготовка  дела  к  судебному разбирательству: задачи, содержание, 

стадии. 

37. Предварительное судебное заседание. 

38. Судебное разбирательство, части судебного заседания. 

39. Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 

40. Оставление искового заявления без рассмотрения: понятие, основания, 

последствия. 

41. Отложение разбирательства. 

42. Приостановление производства по делу. 

43. Протокол судебного заседания, порядок рассмотрения замечаний на 

протокол. 

44. Определения суда первой инстанции. Их виды. 

45. Судебное решение, его содержание. Сущность и значение решения суда. 

46. Законная сила судебного решения. 

47. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

48. Заочное производство. 

49. Приказное производство. 

50. Свидетельские показания как средства доказывания. 

51. Производство  по  административным делам  о  признании 

недействующими нормативных  правовых актов 

52. Производство  по  административным делам  об  оспаривании  решений,  

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

органов. 

53. Производство по административным делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме. 

54. Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего 

реадмиссии в специальном учреждении. 

55. Производство по делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 

56. Производство по административным делам, рассматриваемым 

Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ. 

57. Производство по административным делам о приостановлении 

деятельности или ликвидации политической партии. 

58. Производство по административным делам о госпитализации гражданина 

в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном 

порядке. 

59. Упрощенное производство. 

60. Производство по делам об административных правонарушениях. 

61. Производство по административным делам об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости. 

62. Особое производство: сущность, особенности, виды. 

63. Особенности установления фактов, имеющих юридическое значение. 

64. Усыновление (удочерение) ребенка. 

65. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. 

66. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным. 

67. Ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своим заработком. 

68. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

69. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

70. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

71. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар 

и принудительное психиатрическое освидетельствование. 

72. Рассмотрение дел о внесение исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

73. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действий или об 

отказе в их совершении. 

74. осстановление утраченного судебного производства. 
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75. Производство по рассмотрению дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного решения в разумный срок. 

76. Кассационная жалоба. Содержание и порядок подачи. 

77. Порядок рассмотрения дел судом кассационной инстанции. Полномочия 

суда кассационной инстанции. 

78. Основания к отмене, изменению решения суда первой инстанции, 

вынесению нового решения судом апелляционной  инстанции. 

79. пелляционное производство: субъекты, объекты права обжалования, 

порядок и срок обжалования. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

80. Надзорное производство. Подача  надзорной жалобы (представления). 

81. Рассмотрение  дела в суде надзорной инстанции. 

82. Полномочия суда надзорной инстанции. 

83. Основания к отмене судебных постановлений судом надзорной инстанции. 

84. Характеристика стадии пересмотра гражданских дел по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам: основания, процессуальный 

порядок рассмотрения заявлений. 

85. Понятие вновь открывшихся и новых обстоятельств. 

86. Особенности производства у мирового судьи. 

87. Особенности производство по делам с участием иностранных граждан. 

88. Предмет доказывания в гражданском процессе. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

3. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Задача №1 (содержание) 

Задача №2 (содержание) 

И т.д.  

 

Или. 

Тестовые задания  

 

1) 3.1. Тестовые задания  

не более 10 вопросов по каждой  теме 
 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

4. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Понятие гражданского процессуального права и его значение 

2. Принципы гражданского процесса. 
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3. Роль суда в гражданском процессе. 

4. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. 

5. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. 

6. 6.Третьи  лица в гражданском процессе. 

7. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

8. Представительство в суде: понятие, виды. Полномочия представителя. 

9. Подведомственность гражданских дел. 

10. Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление. 

11. Понятие и виды судебных расходов, их распределение между сторонами. 

12. Судебные извещения и вызовы. 

13. Понятие и цели судебного доказывания. 

14. Предмет доказывания, определение предмета по конкретному делу. 

15. Распределение обязанности доказывания. Доказательственные презумпции. 

16. Понятие судебных доказательств, их классификация. 

17. Обеспечение доказательств. 

18. Объяснения сторон и третьих лиц, признания сторон. 

19. Письменные доказательства, их классификация. 

20. Экспертиза в гражданском процессе. 

21. Понятие и элементы иска. 

22. Виды исков. 

23. Порядок предъявления иска. Отказ в принятии искового заявления. 

24. Обеспечение иска. 

25. Подготовка  дела  к  судебному разбирательству: задачи, содержание, 

стадии. 

26. Судебное разбирательство, части судебного заседания. 

27. Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 

28. Определения суда первой инстанции. Их виды. 

29. Судебное решение, его содержание. Сущность и значение решения суда. 

30. Заочное производство. 

31. Приказное производство. 

32. Понятие и сущность административного судопроизводства. 

33. Производство  по  делам  о  признании недействующими нормативных  

правовых актов 

34. Производство  по  делам  об  оспаривании  решений,  действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

органов. 

35. Производство по административным делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме 

36. Особое производство: сущность, особенности, виды. 

37. Порядок рассмотрения дел судом кассационной инстанции. 

38. Апелляционное производство: субъекты, объекты права обжалования, 

порядок и срок обжалования. 

39. Надзорное производство. 
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40. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

41. Соотношение гражданского процесса и административного 

судопроизводства. 

Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы 

(проекта). 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если им 

продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, давший полные развернутые 
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ответы на поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены 

незначительные недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если им 

продемонстрировано  полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе, давший 

полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе могут быть 

допущены неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если им 

продемонстрированы знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, давший недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустивший ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов, 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если им 

продемонстрировано наличие пробелов в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не привели к 

корректировке ответа студента. Ответы на вопросы отсутствуют. Отказ от 

ответа.  

 

Темы  докладов 

1. Понятие гражданского процессуального права и его значение 

2. Принципы гражданского процесса. 

3. Роль суда в гражданском процессе.  

4. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. 

5. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. 

6.Третьи  лица в гражданском процессе. 

7. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

8. Представительство в суде: понятие, виды. Полномочия представителя. 

9. Подведомственность гражданских дел. 

10. Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление. 

11. Понятие и виды судебных расходов, их распределение между сторонами. 

12. Судебные извещения и вызовы. 

13. Понятие и цели судебного доказывания.  

14. Предмет доказывания, определение предмета по конкретному делу. 

15.Распределение обязанности доказывания. Доказательственные презумпции. 
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16. Понятие судебных доказательств, их классификация. 

17. Обеспечение доказательств. 

18. Объяснения сторон и третьих лиц, признания сторон. 

19. Письменные доказательства, их классификация. 

20. Экспертиза в гражданском процессе. 

21.  Понятие и элементы иска. 

22.  Виды исков. 

23.  Порядок предъявления иска. Отказ в принятии искового заявления. 

24.  Обеспечение иска. 

25.  Подготовка  дела  к  судебному разбирательству: задачи, содержание, 

стадии. 

26.  Судебное разбирательство, части судебного заседания. 

27.  Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 

28.  Определения суда первой инстанции. Их виды. 

29.  Судебное решение, его содержание. Сущность и значение решения суда.  

30.  Заочное производство. 

31.  Приказное производство. 

32.  Понятие и сущность административного судопроизводства. 

33.  Производство  по  делам  о  признании недействующими нормативных  

правовых актов  

34.  Производство  по  делам  об  оспаривании  решений,  действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

органов. 

35.  Производство по административным делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме  

36.  Особое производство: сущность, особенности, виды. 

37. Порядок рассмотрения дел судом кассационной инстанции.  

38. Апелляционное производство: субъекты, объекты права обжалования, 

порядок и срок обжалования.  

39. Надзорное производство. 

40.  Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

41. Соотношение гражданского процесса и административного 

судопроизводства. 

 

Критерии оценки: 

1) Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее и 

глубокое знание темы доклада, усвоивший основную и знакомый с 
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дополнительной литературой, рекомендованной программой, 

проявивший творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала при раскрытии темы 

доклада, раскрывший логично и полностью тему работы, 

сформулировавший грамотные выводы. 

2) Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший 

полное знание темы доклада, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе и использованную при подготовке 

доклада, раскрывший основные положения работы, но допустивший в 

изложении материала и выводах незначительные ошибки и неточности. 

3) Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала по 

теме доклада, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой и использованной при подготовке письменной работы, 

однако изложение материала темы несистематизированное, выводы по 

теме работы недостаточно доказательны. 

4) Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за 

доклад, заявленная тема которой не соответствует содержанию, или в 

работе используется устаревший материал и нормативные документы, 

утратившие свою силу, или работа скачана из интернета. 

  

 


