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1. Цели и задачи дисциплины
Проведение занятий по учебному курсу «Гражданский процесс» имеет своей целью усвоение
студентами сущности и специфики гражданского процесса, его основных институтов, отличий
гражданского процесса от арбитражного процесса;
- овладение студентами знаниями действующего законодательства в области гражданского
процесса и умениями применять его на практике с четким обоснованием принимаемого
решения, овладение навыками самостоятельного анализа судебной практики и составления
документов в сфере гражданского процесса;
Задачами изучения дисциплины «Гражданский процесс» являются получение студентами
необходимых знаний, умений и навыков в объеме учебной программы, утвержденной в
соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального юридического образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Гражданский процесс» входит в профессиональный цикл Б.3 учебных
дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«бакалавр»), его базовую (обязательную) часть.
Для изучения данной дисциплины студенты должны владеть базовыми знаниями в области
материального права, прежде всего, таких отраслей, как гражданское право, трудовое право и др.
В то же время дисциплина «Гражданский процесс» является предшествующей и базовой для
изучения таких дисциплин, как «Арбитражный процесс», «Семейное право».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в
сфере гражданского судопроизводства (ПК-1);
Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий
гражданского процесса, а также место гражданского процесса среди других отраслей
российского права; действующее законодательство РФ в области гражданского процесса;
судебную практику судов высших судебных инстанций РФ в области гражданского процесса;
доктринальные позиции по основным и дискуссионным вопросам гражданского процесса.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать нормативные
акты РФ; применять действующее законодательство РФ; правильно квалифицировать
юридически-спорную ситуацию с применением к ней соответствующей правовой нормы,
делая правильные выводы о правах и обязанностях участников.
Владеть: практическими навыками составления и правильного оформления
гражданско-процессуальных документов.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего
часов
4
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
54
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)
126
Семинары (С)
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Семестры
5
6

36

18

54

72

7

3

Коллоквиумы (К)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная
работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы

144

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
Общая трудоемкость час
Зачетные Единицы Трудоемкости

72

72

6

6

36
10

Наименование раздела дисциплины

Лаборат.
занятия
Практич.
занятия.
Курсовой
П/Р (КРС)
Самост.
работа
студента
Всего час.
(без экзам)

№
п/п

Лекции

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплин и виды занятий
Формируем
ые
компетенци
и
(ОК, ПК)

5 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Предмет гражданского процессуального права
Источники гражданского процессуального права
Принципы гражданского процессуального права
(гражданского процесса)
Гражданские процессуальные правоотношения
Подведомственность гражданских дел
Подсудность гражданских дел
Стороны в гражданском процессе
Третьи лица в гражданском процессе
Участие прокурора в гражданском процессе
Участие
в
гражданском
процессе
государственных органов, органов местного
самоуправления,
организаций
и
граждан,
защищающих права, свободы и охраняемые
законом интересы других лиц
Представительство в суде
Процессуальные сроки
Судебные расходы
Ответственность
судопроизводстве
Иск

в

гражданском

Особенности исковой формы защиты права по
отдельным категориям гражданских дел
Доказывание и доказательства

2
2

3
3

4
4

9
9

2

3

4

9

2
2

3
3

4
4

9
9

2

4

5

11

2

3

4

9

2

3

4

9

2

3

4

9

2

3

4

9

2
2
2

3
3
3

4
4
5

9
9
10

2

3

4

9

3

4

5

12

2

3

4

9

3

4

5

12

1

4

4

9

ОК 9
ПК 1, 10, 18

6 семестр
18.

Возбуждение гражданского дела в суде по
исковым делам
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

Подготовка дел к судебному разбирательству
Правовое
регулирование
информационного
обеспечения участников гражданского процесса
Судебное разбирательство
Постановления суда первой инстанции
Приказное производство
Заочное производство и заочное решение

1

4

4

9

1

4

4

9

1

4

4

9

1

4

4

9

1

4

4

9

1

4

4

9

25.

Производство по гражданским делам у мирового
судьи

1

4

4

9

26.

Производство по делам, возникающим
публичных правоотношений по КАС РФ

1

4

4

9

1

4

4

9

1

4

4

9

1

4

4

9

1

4

4

9

1

4

4

9

1

4

4

9

1

4

4

9

1

4

4

9

1

4

4

9

27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.
35.

из

Особое производство
Апелляционное производство по пересмотру
решений и определений судов первой инстанции
Обжалование и проверка судебных решений и
определений в кассационном порядке
Обжалование и проверка судебных решений,
определений, постановлений в порядке надзора
Пересмотр вступивших в законную силу
решений, определений и постановлений по новым
и вновь открывшимся обстоятельствам
Исполнение судебных актов и актов иных
органов
Гражданские процессуальные права иностранных
граждан и лиц без гражданства. Иск к
иностранным государствам. Судебные поручения
и решения иностранных судов. Международные
договоры
Третейское судопроизводство
Порядок
обращения
и
производство
в
Европейском Суде по правам человека

№
п/
п

Наименование
разделов

Содержание разделов
5 семестр
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Трудоемк.
(час.)

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Формируем
ые
компетенци
и
(ОК, ПК)
ОК 9

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Предмет
гражданского
процессуального
права

Источники
гражданского
процессуального
права

Принципы
гражданского
процессуального
права (гражданского
процесса)

Гражданские
процессуальные
правоотношения

Подведомственность
гражданских дел

Подсудность
гражданских дел

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов
граждан и организаций. Право на судебную защиту. Роль
правосудия по гражданским делам в условиях обновления
общественных отношений и формирования правового
государства. Сущность, основные черты и значение
гражданской
процессуальной
формы.
Понятие
гражданского процессуального права. Предмет, метод и
система
гражданского
процессуального
права.
Соотношение гражданского процессуального права с
конституционным, гражданским, семейным, трудовым,
административным правом, арбитражным процессуальным
и уголовным процессуальным правом, другими отраслями
российского
права.
Понятие
гражданского
судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды
гражданского судопроизводства. Стадии гражданского
процесса.
Понятие источника гражданского процессуального права.
Виды источников гражданского процессуального права.
Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника
гражданского процессуального права, его система. Порядок
введения в действие ГПК РФ 2002 г. Международные
договоры как источники гражданского процессуального
права. Нормы, институты гражданского процессуального
права. Действие гражданских процессуальных норм во
времени и пространстве.
Понятие принципов гражданского процессуального права и
их
значение.
Система
принципов
гражданского
процессуального
права.
Проблема
классификации
принципов
гражданского
процессуального
права.
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального
права.
Организационно-функциональные
принципы
гражданского процессуального права: осуществление
правосудия только судом, независимость судей и
подчинение их только закону, равенство граждан и
организаций перед законом и судом, принцип гласности,
государственный язык судопроизводства. Функциональные
принципы:
принцип
законности,
диспозитивности,
состязательности, процессуального равноправия сторон,
устности, непосредственности, непрерывности.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их
особенности. Основания возникновения гражданских
процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских
процессуальных правоотношений, 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, добросовестное
ведение дела. Объект гражданских процессуальных
правоотношений.
Понятие подведомственности. Подведомственность суду
исковых дел. Ограничение подведомственности судов
общей
юрисдикции,
арбитражных
судов.
Подведомственность
дел
неискового
производства.
Тенденция
развития
законодательства
о
подведомственности.
Подведомственность
споров
третейским судам. Подведомственность нескольких
связанных между собой требований. Последствия
нарушения правил о подведомственности.
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.
Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная
подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок
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ПК 1, 10, 18

2

ОК 9
ПК 1, 10, 18

2

2

2

2

2
6

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Стороны в
гражданском
процессе

Третьи лица в
гражданском
процессе

Участие прокурора в
гражданском
процессе
Участие в
гражданском
процессе
государственных
органов, органов
местного
самоуправления,
организаций и
граждан,
защищающих права,
свободы и
охраняемые законом
интересы других лиц
Представительство в
суде
Процессуальные
сроки

Судебные расходы

14.
Ответственность в
гражданском
судопроизводстве
15.

Иск

передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия
нарушения правил о подсудности дела.
Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская
процессуальная
правоспособность
и
гражданская
процессуальная дееспособность сторон. Процессуальные
права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие.
Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены
ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство
(понятие и основания). Порядок вступления в процесс
правопреемника и его правовое положение.
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования.
Основания и процессуальный порядок вступления их в
дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц,
заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих
лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований.
Основания и процессуальный порядок привлечения
(вступления) их в дело. Процессуальные права и
обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований, отличие их процессуального положения от
соучастников (соистцов, соответчиков).
Задачи прокуратуры в гражданском процессе на
современном этапе развития общества. Основания и формы
участия
прокурора
в
гражданском
процессе.
Процессуальное
положение
прокурора.
Права
и
обязанности прокурора как лица, участвующего в деле.
Основания и цель участия в гражданском процессе
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих
права, свободы и охраняемые законом интересы других
лиц. Формы участия в гражданском процессе. Условия
возбуждения гражданского дела перечисленными органами
и лицами. Их процессуальные права и обязанности. Виды
государственных органов, участвующих в гражданском
процессе. Отличие участвующих в деле государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций и
граждан от других участников процесса (прокурора,
третьих лиц, экспертов, представителей).
Понятие судебного представительства. Основания и виды
представительства (законное, уставное, договорное,
общественное). Полномочия представителя в суде. Лица,
которые не могут быть представителями в суде.
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды
процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских
дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок
продления
и
восстановления
пропущенного
процессуального срока.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском
процессе. Государственная пошлина. Издержки, связанные
с производством по делу. Освобождение от судебных
расходов. Распределение судебных расходов.
Понятие ответственности в гражданском процессуальном
праве. Виды ответственности. Основания ответственности.
Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и
порядок наложения судебных штрафов. Сложение или
уменьшение штрафа.
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска.
Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на
предъявление иска и право на удовлетворение иска. Защита
интересов
ответчика.
Возражения
против
иска
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16.

17.

Особенности
исковой формы
защиты права по
отдельным
категориям
гражданских дел
Доказывание и
доказательства

(материально-правовые и процессуальные). Встречный иск.
Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска.
Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
Значение
изучения
процессуальных
особенностей
рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел
искового характера. Применение общих и специальных
процессуальных норм в исковом производстве. Влияние
характера материальных правоотношений на особенности
рассмотрения и разрешения исковых дел.
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных
доказательств.
Фактические
данные
и
средства
доказывания.
Доказательственные
факты.
Понятие
предмета 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
обязанности доказывания. Активная роль суда по
истребованию
доказательств
в
подтверждение
существенных для дела фактов. Доказательственные
презумпции (понятие и значение). Классификация
доказательств: первоначальные и производные, прямые и
косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.
Относимость доказательств и допустимость средств
доказывания. Оценка доказательств. Виды средств
доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание
сторон (третьего лица) как средство доказывания.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок
допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля.
Письменные
доказательства.
Виды
письменных
доказательств (по содержанию и форме). Порядок
истребования письменных доказательств от другой стороны
и лиц, не участвующих в деле. Спор о фальсификации
документов. Вещественные доказательства, их отличие от
письменных доказательств. 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
экспертизы.
Обеспечение
доказательств.
Основания к обеспечению доказательств до предъявления
иска. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи
и выполнения судебного поручения.

2

3

6 семестр
18.

19.

20.

Возбуждение
гражданского дела в
суде по исковым
делам
Подготовка дел к
судебному
разбирательству

Правовое
регулирование
информационного
обеспечения
участников
гражданского

Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения.
Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления
недостатков искового заявления. Принятие искового
заявления. Основания к отказу в принятии заявления.
Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение.
Задачи подготовки дел к судебному разбирательству.
Процессуальные действия сторон, судьи в порядке
подготовки
гражданского
дела
к
судебному
разбирательству. Соединение и разъединение исковых
требований.
Предварительное
судебное
заседание.
Назначение дела к разбирательству.
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как
необходимое условие для проведения судебного заседания.
Повестка как способ надлежащего извещения. Иные
информационные формы надлежащего извещения. Порядок
вручения повесток и извещений и способы фиксации факта
их вручения. Правовые последствия надлежащего и
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процесса

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Судебное
разбирательство

Постановления суда
первой инстанции

Приказное
производство

Заочное
производство и
заочное решение

Производство по
гражданским делам у
мирового судьи

Производство по
делам, возникающим
из публичных

ненадлежащего извещения участников гражданского
процесса. Извещение участников гражданского процесса,
находящихся за пределами Российской Федерации.
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
судебного 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.
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 (виды
и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения.
Законная сила судебного решения. Момент вступления
решения в законную силу. Правовые последствия
вступления решения в законную силу. Определение суда
первой инстанции. Виды определений (по содержанию,
форме, порядку постановления). Законная сила судебных
определений. Частные определения. Их содержание и
значение.
Историческая характеристика приказного производства.
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.
Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие
приказного производства от нотариального производства по
выдаче нотариальной надписи.
Условия, допускающие заочное производство. Отличие
между заочным и состязательным судопроизводством.
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.
Правовая природа мировой юстиции. Создание института
мировых судей в Российской Федерации. Организационные
проблемы деятельности мировых судей. Подсудность
гражданских дел мировым судьям. Процессуальный
порядок рассмотрения и разрешения дел. Акты мировых
судей. Обжалование актов мировых судей.
Конституционное право на обжалование в суд действий
(бездействия) и решений органов государственной власти,
государственных служащих, должностных лиц. Понятие и
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правоотношений по
КАС РФ

27.

28.

Особое производство

Апелляционное
производство по
пересмотру решений
и определений судов
первой инстанции

сущность производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений. Кодекс административного
судопроизводства РФ (общая характеристика). Средства
возбуждения процесса. Виды дел, относящихся к
производству,
возникающему
из
публичных
правоотношений. Значение судебной защиты политических
прав граждан. Производство по делам о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации. 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
и ненормативных актов: порядок обращения в суд,
подсудность, решение суда и его реализация. Производство
по делам о пересмотре постановлений и решений по делам
об административных правонарушениях. Производство по
делам об обжаловании решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного
самоуправления,
государственных
служащих
и
должностных лиц. Другие виды дел, возникающих из
публичных правоотношений.
Понятие и сущность особого производства. Отличие
особого производства от искового 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 этих делах.
Условия установления юридических фактов. Решение суда.
Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об
усыновлении (удочерении) детей. 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.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или
недееспособным. Подсудность. Содержание заявления.
Лица, участвующие в деле. Особенность 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.
Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их
совершении.
Порядок
подачи
жалобы.
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 недобровольной госпитализации
граждан в психиатрический стационар и принудительном
психиатрическом освидетельствовании. Восстановление
утраченного судебного производства.
Сущность
апелляционного
производства.
Объекты
апелляционного обжалования. Реализация права на
апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты.
Оставление апелляционной жалобы без движения,
основания ее возвращения. Действия судьи после
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29.

30.

31.

32.

Обжалование и
проверка судебных
решений и
определений в
кассационном
порядке

Обжалование и
проверка судебных
решений,
определений,
постановлений в
порядке надзора

Пересмотр
вступивших в
законную силу
решений,
определений и
постановлений по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам
Исполнение
судебных актов и
актов иных органов

получения
апелляционной
жалобы.
Рассмотрение
апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции.
Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда
апелляционной инстанции.
Сущность и значение стадии кассационного обжалования.
Право кассационного обжалования. Объект обжалования.
Порядок и срок обжалования. Порядок и срок
кассационного обжалования. Содержание кассационной
жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на
жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда
после получения жалобы. Процессуальный порядок и сроки
рассмотрения дел по кассационным жалобам. Характер
кассационной проверки судебных актов. Пределы
рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия суда
кассационной инстанции. Основания к отмене решения,
изменению или вынесению нового решения. Определение
суда кассационной инстанции.
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 или представления
прокурора без рассмотрения по существу. Рассмотрение
надзорной жалобы или представления прокурора судьей.
Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача
дела для рассмотрения по существу в суд надзорной
инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной
инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции.
Основания для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора.
Пересмотр решений по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам как стадия гражданского процесса.
Основания к пересмотру судебных постановлений по
новым и по вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие
новых и вновь открывшихся обстоятельств от новых
доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать
вопрос о пересмотре дела по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по новым
и вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный
порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Органы принудительного исполнения. Роль суда в
исполнительном производстве. Субъекты исполнительного
производства, их процессуальные права и обязанности.
Акты,
подлежащие
принудительному
исполнению
(основания
исполнения).
Виды
исполнительных
документов и их правовое значение. Порядок выдачи
исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа.
Давность для предъявления исполнительных документов к
принудительному
исполнению.
Перерыв
и
приостановление давности. Восстановление пропущенного
срока для предъявления исполнительного документа к
исполнению. Общие правила исполнения. Обращение
исполнительного документа к взысканию. Назначение
срока для добровольного исполнения. Время производства
исполнительных действий. Постановление и прекращение
исполнительного
производства.
Возвращение
исполнительного документа взыскателю. Расходы по
исполнению. Исполнение решений о денежных взысканиях.
Обращение взыскания на имущество должника. Выявление
и арест имущества должника. Имущество, свободное от
взысканий. Продажа арестованного имущества. Обращение
взыскания на имущество должника, находящееся у третьих
лиц. Обращение взыскания на недвижимое имущество.
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1

1

1

1
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33.

34.

35.

Гражданские
процессуальные
права иностранных
граждан и лиц без
гражданства. Иск к
иностранным
государствам.
Судебные поручения
и решения
иностранных судов.
Международные
договоры
Третейское
судопроизводство

Порядок обращения
и производство в
Европейском Суде по
правам человека

Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и
стипендию должника. Распределение взысканных сумм
между взыскателями. Исполнение судебных решений,
которыми ответчик присужден к передаче определенных
вещей.
Особенности
исполнения
отдельных
исполнительных документов. Защита прав субъектов
исполнительного производства.
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 приведение в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражей.
Понятие арбитража (третейского суда). Значение
третейского разрешения гражданско-правовых споров
между гражданами, гражданами и организациями.
Правовое регулирование третейского судопроизводства.
Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд.
Порядок рассмотрения споров в третейском суде.
Содержание решения третейского суда. Исполнение
решений третейских судов. Производство по делам об
оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов.
История создания Европейского Суда по правам человека.
Общая характеристика этого суда, цель деятельности.
Судьи Европейского Суда. Компетенция Европейского
Суда по правам человека и организация его работы.
Порядок обращения в Европейский Суд по правам
человека. Приемлемость обращений. Порядок принятия
жалоб и рассмотрения дел. Прекращение производства по
делу. Акты Европейского Суда. Исполнение постановлений
Европейского Суда по правам человека. Значение решений
и постановлений Европейского Суда для национальных
судов Российской Федерации.

1

1

1

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№ Наименование
№ № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо
п/п обеспечивающих
изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых
(предыдущих) и
(последующих) дисциплин
обеспечиваемых 1-10 111620
212630
31
32
33
34(последующих)
15
19
25
29
35
дисциплин
Предшествующие дисциплины
1. Гражданское
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
право
2. Трудовое право
+
+
+
Последующие дисциплины
1. Семейное право
+
+
+
+
2

Арбитражный
процесс

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+
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5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Перечень
Виды занятий
Формы контроля
компетенций
Л
Лаб Пр. КР/КП СРС Текущий контроль
Контроль
самостоятельной
работы студента
ОК 1
+
+
+
Опрос на лекции
устный опрос
ПК 1
+
+
+
Устный ответ на
выполнение заданий
практическом
для самоконтроля
занятии, семинаре
ПК 10
+
+
+
решение задач
выполнение заданий
для самоконтроля
ПК 18
+
+
+
тестирование
устный опрос
Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП –
курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента
6. Методы и формы организации обучения
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах
Практически
е/семинарск
Тренинг
Формы
Лекции
ие
МастерМетоды
(час)
Занятия
класс (час)
(час)
Case-study
10
10
(метод конкретных ситуаций)
Решение ситуационных задач
10
Исследовательский метод
10
Итого интерактивных занятий
20
20

Всег
о
20
10
10
40

7. Лабораторный практикум - не предусмотрено.
8. Практические занятия (семинары)
№
№ раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
п/п
дисциплины
из табл. 5.1
5 семестр
1.

2.

3.

1.

2.

3.

1. Понятие гражданского процессуального права.
2.
Предмет,
метод
и
система
гражданского
процессуального права.
3. Соотношение гражданского процессуального права с
конституционным, гражданским, семейным, трудовым,
административным
правом,
арбитражным
процессуальным и уголовным процессуальным правом,
другими отраслями российского права.
1. Понятие источника гражданского процессуального
права.
2. Виды источников гражданского процессуального
права.
3.
Общая характеристика ГПК РФ как источника
гражданского процессуального права, его система.
4. Действие гражданских процессуальных норм во
времени и пространстве.
1. Понятие принципов гражданского процессуального
права и их значение.
2.
Организационно-функциональные
принципы
гражданского процессуального права: осуществление
правосудия только судом, независимость судей и
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Трудоемкость
(час.)

Компетенции
ОК, ПК

ОК 9
ПК 1, 10, 18
3

3

3
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

подчинение их только закону, равенство граждан и
организаций перед законом и судом, принцип гласности,
государственный язык судопроизводства.
3. Функциональные принципы: принцип законности,
диспозитивности, состязательности, процессуального
равноправия сторон, устности, непосредственности,
непрерывности.
1.
Понятие
гражданских
процессуальных
правоотношений, их особенности.
2.
Основания
возникновения
гражданских
процессуальных правоотношений.
3.
Субъекты
гражданских
процессуальных
правоотношений, их классификация.
4. Состав суда.
1. Понятие подведомственности.
2. Ограничение подведомственности судов общей
юрисдикции, арбитражных судов.
3. Подведомственность споров третейским судам.
4. Последствия нарушения правил о подведомственности.
1.
Понятие
подсудности,
ее
отличие
от
подведомственности.
2. Виды подсудности (родовая, территориальная).
4. Соглашения о подсудности.
5. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.
1. Понятие сторон в гражданском процессе.
2. Гражданская процессуальная правоспособность и
дееспособность сторон.
3. Процессуальные права и обязанности сторон.
4. Процессуальное соучастие.
5. Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия
замены ненадлежащего ответчика.
1. Понятие третьих лиц в гражданском процессе, их виды.
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования.
3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований.
1. Основания и формы участия прокурора в гражданском
процессе.
2. Процессуальное положение прокурора.
3. Права и обязанности прокурора как лица,
участвующего в деле.
1. Основания и цель участия в гражданском процессе
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих
права, свободы и охраняемые законом интересы других
лиц, их процессуальные права и обязанности.
2. Виды государственных органов, участвующих в
гражданском процессе.
1. Понятие судебного представительства.
2. Основания и виды представительства (законное,
уставное, договорное, общественное).
3. Полномочия представителя в суде. Лица, которые не
могут быть представителями в суде.
1. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды
процессуальных сроков.
2. Сроки рассмотрения гражданских дел.
3. Исчисление процессуальных сроков.
4. Порядок продления и восстановления пропущенного
процессуального срока.
1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском
процессе.
2. Государственная пошлина.
3. Издержки, связанные с производством по делу.
4. Освобождение от судебных расходов.
1.
Понятие
ответственности
в
гражданском
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
14

15.

16.

17.

15.

16.

17.

процессуальном праве.
2. Судебные штрафы как вид ответственности. Основания
и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или
уменьшение штрафа.
1. Понятие иска, его элементы иска. Виды исков.
2. Право на иск, право на предъявление иска и право на
удовлетворение иска.
2. Защита интересов ответчика. Возражения против иска
(материально-правовые и процессуальные).
3. Встречный иск (порядок предъявления)
4. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска.
5. Мировое соглашение.
1. Применение общих и специальных процессуальных
норм в исковом производстве.
2. Влияние характера материальных правоотношений на
особенности рассмотрения и разрешения исковых дел.
1. Понятие судебных доказательств.
2. Фактические данные и средства доказывания.
Доказательственные факты.
3. Понятие предмета доказывания. Определение предмета
доказывания по конкретным гражданским делам.
4. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение
между сторонами бремени доказывания.
5. Классификация доказательств: первоначальные и
производные, прямые и косвенные, устные и письменные,
личные и вещественные.
6. Относимость доказательств и допустимость средств
доказывания.
7. Оценка доказательств.

4

3

4

6 семестр
18.

19.

20.

21.

22.

18.

19.

20.

21.

22.

1. Порядок предъявления иска. Последствия его
нарушения.
2. Исковое заявление и его реквизиты.
3. Порядок исправления недостатков искового заявления.
Принятие искового заявления.
4. Основания к отказу в принятии заявления.
1. Подготовка дел к судебному разбирательству и ее
значение. Задачи подготовки дел к судебному
разбирательству.
2. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке
подготовки
гражданского
дела
к
судебному
разбирательству.
3. Соединение и разъединение исковых требований.
4. Предварительное судебное заседание. Назначение дела
к разбирательству.
1. Повестка как способ надлежащего извещения. Иные
информационные формы надлежащего извещения. 2.
Порядок вручения повесток и извещений и способы
фиксации факта их вручения.
3. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего
извещения участников гражданского процесса. 4.
Извещение
участников
гражданского
процесса,
находящихся за пределами Российской Федерации.
1. Стадии судебного разбирательства.
2. Подготовительная стадия судебного заседания.
3. Разбирательство дела по существу.
4. Судебные прения.
5. Вынесение решения и объявление судебного решения.
7. Отложение разбирательства дела. Приостановление
производства по делу.
8. Протокол судебного заседания, его содержание и
значение. Порядок рассмотрения замечаний на протокол
судебного заседания.
1. Понятие и виды судебных постановлений.
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4

4

4

4

4
15

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

2. Требования, которым должно удовлетворять судебное
решение.
3. Устранение недостатков судебного решения вынесшим
его судом. Дополнительное решение. Разъяснение
решения. Исправление описок и арифметических ошибок.
4. Содержание решения (его составные части).
1. Порядок обращения в суд.
2. Требования, по которым возможно обращение за
выдачей приказа.
3. Процессуальный порядок рассмотрения требований о
выдаче приказа.
4. Обжалование судебного приказа и его исполнение.
1. Условия, допускающие заочное производство.
2. Содержание заочного решения и его свойства.
3. Обжалование заочного решения.
1. Подсудность гражданских дел мировым судьям.
2. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения
дел.
3. Акты мировых судей. Обжалование актов мировых
судей.
1. Виды дел, относящихся к производству, возникающему
из публичных правоотношений.
2. Производство по делам о защите избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации.
3. Порядок подачи в суд заявления или жалобы. Лица,
участвующие в деле. Их права и обязанности. 4.
Процессуальные
особенности
разбирательства
и
разрешения дел по жалобам и заявлениям.
4. Судебное оспаривание нормативных правовых и
ненормативных актов: порядок обращения в суд,
подсудность, решение суда и его реализация.
1. Понятие и сущность особого производства. Отличие
особого производства от искового и от производства по
делам, возникающим из административно-правовых
отношений.
2. Порядок рассмотрения дел особого производства.
3. Подведомственность суду дел об установлении
юридических фактов. Подсудность этих дел.
4. Содержание заявления.
5. Лица, участвующие в этих делах.
6. Условия установления юридических фактов. Решение
суда.
1. Реализация права на апелляцию.
2. Апелляционная жалоба и ее реквизиты.
3. Оставление апелляционной жалобы без движения,
основания ее возвращения.
4. Действия судьи после получения апелляционной
жалобы.
5. Порядок рассмотрения апелляционной жалобы.
6. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты
суда апелляционной инстанции.
1.
Содержание
кассационной
жалобы.
Право
присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу.
Оставление жалобы без движения. Действия суда после
получения жалобы.
2. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по
кассационным жалобам.
3.
Характер
кассационной
проверки.
Пределы
рассмотрения кассационной жалобы.
4. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания
к отмене решения, изменению или вынесению нового
решения.
5.
Определение
суда
кассационной
инстанции.
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4

4

4

4

4

4

4
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Обжалование определений суда первой инстанции.
1. Порядок обращения в суд надзорной инстанции.
2. Содержание надзорной жалобы, представления
прокурора.
3. Возвращение надзорной жалобы или представления
прокурора без рассмотрения по существу.
4. Рассмотрение надзорной жалобы или представления
прокурора судьей. Истребование дел в суд надзорной
инстанции. Передача дела для рассмотрения по существу
в суд надзорной инстанции.
5. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной
инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции.
Основания для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора.
1. Пересмотр решений по новым и по вновь открывшимся
обстоятельствам как стадия гражданского процесса.
2. Основания к пересмотру судебных постановлений по
новым и по вновь открывшимся обстоятельствам.
3. Суды, пересматривающие дело по новым и по вновь
открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок
рассмотрения заявлений о пересмотре дела по новым и по
вновь открывшимся обстоятельствам.
1. Акты, подлежащие принудительному исполнению
(основания исполнения).
2. Виды исполнительных документов и их правовое
значение.
3. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат
исполнительного листа.
4. Давность для предъявления исполнительных
документов к принудительному исполнению.
5. Общие правила исполнения.
1. 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.
2. Иски к иностранным государствам.
3. Исполнение поручений судов иностранных государств.
4. Порядок сношений по вопросам правовой помощи.
5. Признание и приведение в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражей.
1.
Правовое
регулирование
третейского
судопроизводства.
2. Содержание соглашения о передаче спора в третейский
суд. Порядок рассмотрения споров в третейском суде.
3. Содержание решения третейского суда.
4. Исполнение решений третейских судов.
1. Компетенция Европейского Суда по правам человека и
организация его работы.
2. Порядок обращения в Европейский Суд по правам
человека.
3. Порядок принятия жалоб и рассмотрения дел.
4. Акты Европейского Суда. Исполнение постановлений
Европейского Суда по правам человека.
5. Значение решений и постановлений Европейского Суда
для национальных судов Российской Федерации.

9. Самостоятельная работа
№
Наименование работы
п/п
1

Изучение тем (№1-6 из табл. 5.2.)
теоретической части курса
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Трудоемкость
(час.)
5 семестр
25

4

4

4

4

4

4

Контроль выполнения работы
(Опрос, тест, дом.задание, и т.д)
Опрос
17

2
3
4
5
6
7
8
9

Изучение тем (№7-13 из табл. 5.2.)
теоретической части курса
Изучение тем (№14-17 из табл.
5.2.) теоретической части курса
Подготовка к зачету (в т.ч.)
Изучение тем (№18-25 из табл.
5.2.) теоретической части курса
Изучение тем (№26-30 из табл.
5.2.) теоретической части курса
Изучение тем (№31-35 из табл.
5.2.) теоретической части курса
Подготовка к экзамену
Всего часов самостоятельной
работы

29

Домашнее задание

18

Домашнее задание

12
6 семестр
32

Зачет
Опрос

20

Опрос

20

Домашнее задание

36
180

Экзамен

10. Примерная тематика контрольных работ.
1. Источники гражданского процессуального права: понятие, классификация.
2. Принципы гражданско-процессуального права.
3. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и практики.
4. Состязательность гражданского процесса: историко-правовой аспект.
5. Роль суда в состязательном гражданском процессе.
6. Процессуальное равноправие сторон в гражданском судопроизводстве.
7. Гласность судебного разбирательства: проблемы и пути их решения.
8. Соотношение единоличного и коллегиального начал при рассмотрении гражданских дел в суде.
9. Современные проблемы доступа к правосудию в Российской Федерации.
10. Проблема истины в правосудии по гражданским делам.
11. Участники гражданского процесса: понятие, состав, классификация.
12. Процессуальное соучастие: понятие, виды, особенности соучастия по отдельным категориям
гражданских дел.
13. Замена участника процесса в гражданском судопроизводстве: проблемы теории и практики.
14. Третьи лица в гражданском процессе: теоретический и практический аспекты.
15. Участие прокурора в гражданском процессе.
16. Представительство по гражданским делам: понятие, основания, виды.
17. Представительские и групповые иски в российском и иностранном гражданском процессе.
18. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве.
19. Современные проблемы разграничения пoдвeдoмcтвeннocти гражданских дел в юридической
науке и практике.
20. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.
21. Судебный прецедент: историко-правовой аспект.
22. Подсудность гражданских дел: понятие, виды.
10.1 Примерная тематика тестов
1. Процессуальные сроки.
2. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды.
3. Подведомственность гражданских дел: критерии, правила определения.
4. Разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
5. Родовая подсудность: понятие, сущность, случаи применения.
6. Территориальная подсудность, понятие, виды.
7. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд: основания и
процессуальный порядок.
8. Государственная пошлина: понятие, виды, объект обложения, порядок уплаты.
9. Издержки, связанные с рассмотрением дела: понятие, состав, порядок уплаты.
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10. Освобождение от уплаты государственной пошлины (основания, порядок). Другие льготы по
несению судебных расходов.
11. Распределение судебных расходов между сторонами.
12. Судебные штрафы.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов
Таблица 11.1 Балльные оценки для элементов контроля.
5 семестр
Элементы учебной
деятельности

Максимальны
й балл на 1-ую
КТ с начала
семестра

Максимальный
балл за период
между 1КТ и
2КТ

Посещение занятий
3
3
Тестовый контроль
10
10
Контрольные работы на
25
25
практических занятиях
Компонент
2
2
своевременности
Итого максимум за
40
40
период:
Нарастающим итогом
40
80
Таблица 11.1а Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
(Пример)
Баллы на дату контрольной точки
 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ

Максимальный
балл за период
между 2КТ и
на конец
семестра
3
10

Всего за
семестр
6
20

25

50

2

4

40

40

120

120

Оценка
зачтено

6 семестр
Элементы учебной
деятельности

Максимальны
й балл на 1-ую
КТ с начала
семестра

Максимальный
балл за период
между 1КТ и
2КТ

Посещение занятий
3
3
Тестовый контроль
4
4
Контрольные работы на
9
9
практических занятиях
Компонент
6
6
своевременности
Итого максимум за
22
22
период:
Сдача экзамена (максимум)
Нарастающим итогом
22
44
* 2 вопроса по 17 баллов каждый
Таблица 11.2 Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
(Пример)
Баллы на дату контрольной точки
 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ
< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ

Максимальный
балл за период
между 2КТ и
на конец
семестра
3
4

Всего за
семестр
9
12

9

27

6

18

22

66

66

34*
100

Оценка
5
4
3
2

Таблица 11.2а – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
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Оценка (ГОС)
5 (отлично) (зачтено)
4 (хорошо)
(зачтено)
3 (удовлетворительно)
(зачтено)
2 (неудовлетворительно),
(не зачтено)

Итоговая сумма баллов, учитывает
успешно сданный экзамен
90 - 100
85 – 89
75 – 84
70 - 74
65 – 69
60 - 64
Ниже 60 баллов

Оценка (ECTS)
А (отлично)
В (очень хорошо)
С (хорошо)
D (удовлетворительно)
E (посредственно)
F (неудовлетворительно)

12. Примерные вопросы к экзамену
1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод и система.
2. Источники гражданского процессуального права.
3. Гражданский процесс: понятие, стадии, виды производств.
4. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, классификация.
5. Принцип независимости судей и подчинения их только закону.
6. Принцип гласности судебного разбирательства.
7. Принцип диспозитивности.
8. Принцип разумности сроков судопроизводства по гражданским делам.
9. Принцип доступности судебной защиты.
10. Принципы состязательности и процессуального равноправия сторон.
11. Устность, непосредственность, непрерывность судебного разбирательства.
12. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, основание возникновения, субъекты.
13. Гражданская процессуальная право- и дееспособность.
14. Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и обязанности.
15. Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности соучастников.
16. Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. Условия, порядок, последствия замены
ненадлежащего ответчика.
17. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, условия и порядок вступления в процесс
правопреемника.
18. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора.
19. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора.
20. Участие прокурора в гражданском процессе.
21. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций и граждан, защищающих
нарушенные или оспариваемые права, свободы и законные интересы других лиц: основания,
формы участия, процессуальные права и обязанности.
22. Представительство в гражданском процессе: понятие, основания, виды.
23. Полномочия представителя в суде: объем и оформление.
24. Процессуальные сроки.
25. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды.
26. Подведомственность гражданских дел: критерии, правила определения.
27. Разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
28. Родовая подсудность: понятие, сущность, случаи применения.
29. Территориальная подсудность, понятие, виды.
30. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд: основания и
процессуальный порядок.
31. Государственная пошлина: понятие, виды, объект обложения, порядок уплаты.
32. Издержки, связанные с рассмотрением дела: понятие, состав, порядок уплаты.
33. Освобождение от уплаты государственной пошлины (основания, порядок). Другие льготы по
несению судебных расходов.
34. Распределение судебных расходов между сторонами.
35. Судебные штрафы.
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36. Иск: понятие, элементы, виды.
37. Распоряжение исковыми средствами защиты прав и интересов.
38. Защита интересов ответчика против иска.
39. Обеспечение иска: понятие, основания возникновения, процессуальный порядок.
40. Меры по обеспечению иска: понятие, виды. Порядок замены, отмены мер по обеспечению
иска.
41. Судебное доказывание: понятие, цель, этапы.
42. Предмет доказывания: понятие, структура, источники определения.
43. Основания для освобождения от доказывания.
44. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. Доказательственные
презумпции.
45. Судебные доказательства: понятие, признаки, виды.
46. Относимость и допустимость доказательств.
47. Объяснения сторон и третьих лиц как средства доказывания: понятие, структура, порядок
исследования.
48. Показания свидетелей как средства доказывания: понятие, порядок исследования. Лица,
обладающие свидетельским иммунитетом.
49. Письменные доказательства как средства доказывания: понятие, виды, порядок исследования.
50. Представление и истребование доказательств. Последствия невыполнения обязанности по
представлению истребованных судом доказательств.
51. Вещественные доказательства как средства доказывания: понятие, порядок исследования.
52. Аудио- и видеозаписи как средство доказывания в гражданском процессе: порядок
исследования.
53. Заключение эксперта в гражданском процессе как средства доказывания: понятие, структура,
порядок исследования.
54. Порядок назначения экспертизы в гражданском процессе. Виды экспертиз.
55. Консультация специалиста в гражданском процессе.
56. Обеспечение доказательств.
57. Судебные поручения: понятие, процессуальный порядок дачи и выполнения.
58. Приказное производство и судебный приказ.
59. Возбуждение дела в суде первой инстанции: сущность и значение. Порядок оформления и
правовые последствия возбуждения дела в суде.
60. Возвращение искового заявления: сущность, основания, порядок оформления и правовые
последствия.
61. Содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.
62. Оставление искового заявления без движения: сущность, основания, порядок оформления,
правовые последствия.
63. Право на предъявление иска. Отказ в принятии искового заявления: сущность, основания,
порядок оформления, правовые последствия.
64. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству: понятие, цели, задачи,
совершаемые действия.
65. Предварительное судебное заседание: цели и порядок проведения. Судебные акты, выносимые
в предварительном судебном заседании.
66. Судебное разбирательство дела в суде первой инстанции: сущность и значение, основные
этапы.
67. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.
68. Отводы судей и других участников процесса: основания, порядок разрешения.
69. Отложение разбирательства дела: сущность, основания, правовые последствия, порядок
оформления.
70. Приостановление производства по делу: сущность, основания, правовые последствия, порядок
оформления.
71. Прекращение производства по делу: сущность, основания, правовые последствия, порядок
оформления.
72. Оставление заявления без рассмотрения: сущность, основания, правовые последствия, порядок
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оформления.
73. Протокол судебного заседания: содержание и значение. Порядок рассмотрения замечаний на
протокол.
74. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Сущность и значение судебного
решения.
75. Устранение недостатков судебного решения судом, его вынесшим.
76. Структура и содержание судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять
судебное решение.
77. Немедленное исполнение решения: виды, основания, порядок оформления.
78. Законная сила судебного решения: сущность и правовые последствия. Порядок вступления
решения в законную силу.
79. Определение суда первой инстанции: понятие, виды, требования к форме и содержанию,
особенности законной силы.
80. Заочное производство и заочное решение.
81. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный
срок.
82. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов.
83. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих.
84. Судопроизводство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации.
85. Производство по делам о временном размещении иностранного гражданина, подлежащего
реадмиссии, в специальном учреждении или о продлении срока пребывания иностранного
гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении.
86. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
87. Производство по делам об установлении усыновления (удочерения) ребенка.
88. Рассмотрение дел о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении
гражданина умершим.
89. Рассмотрение дел о признании гражданина ограниченно дееспособным и об ограничении или о
лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права
самостоятельно распоряжаться своими доходами: основания, процессуальный порядок.
90. Рассмотрение дел о признании гражданина недееспособным: основания, процессуальный
порядок.
91. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
совершении.
92. Право на подачу апелляционной жалобы (апелляционного представления) и условия его
реализации: субъекты, объект обжалования, сроки подачи апелляционной жалобы
(апелляционного представления).
93. Порядок подачи апелляционной жалобы (апелляционного представления) и последствия его
нарушения.
94. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по апелляционной жалобе
(апелляционному представлению). Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.
95. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы
(апелляционного представления).
96. Право на подачу кассационной жалобы (кассационного представления) и условия его
реализации: субъекты, объект обжалования, сроки подачи кассационной жалобы (представления).
97. Порядок подачи кассационной жалобы (кассационного представления) и последствия его
нарушения.
98. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе (кассационному
представлению). Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.
99. Права кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы (кассационного
представления).
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100. Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке.
101. Право на обращение в суд надзорной инстанции и его субъекты. Срок на подачу надзорной
жалобы или представления прокурора.
102. Судебные органы, обладающие правом пересмотра судебных постановлений в порядке
надзора, распределение компетенции между ними.
103. Возбуждение производства в суде надзорной инстанции: основные этапы.
104. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в порядке надзора.
105. Полномочия суда надзорной инстанции.
106. Пересмотр решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной
инстанции по новым и вновь открывшимся обстоятельствам: основания, процессуальный порядок.
107. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов
(арбитражей).
108. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
109. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа по решению
третейского суда.
110. Понятие и сущность нотариата.
111. Предметная и территориальная компетенция нотариальных органов.
112. Роль суда в исполнительном производстве.
113. Поворот исполнения отмененных судебных актов.
114. Процедура рассмотрения дела в третейском суде.
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
13.1 Основная литература:
1. Власов А.А. Гражданский процесс [Текст] : учебник для бакалавров / А. А. Власов. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 568, [8] с. - Экземпляры всего: 15.
2. Осокина Г.Л. Гражданское процессуальное право. Общая часть. М.: «Норма», 2010. 960 с. – 10
экз.
3. Осокина Г.Л. Гражданское процессуальное право. Особенная часть. М.: «Норма», 2010. 752 с. –
10 экз.
Дополнительная литература:
1. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право. Учебник для бакалавров. 3-е
изд., пер. и доп. М.: «Юрайт», 2011. 608 с. – 20 экз.
2. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс [Текст] : учебник для бакалавров / М. Ю. Лебедев ; рец.:
Ю. В. Францифоров, О. В. Исаенкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 447 с. Экземпляры всего: 1.
3. Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Текст] : учебное пособие / Н. М. Коршунов, Ю. Л.
Мареев ; ред. Н. М. Коршунов ; Российская академия образования, Московский психологосоциальный институт (М.). - М. : МПСИ, 2011. - 568 с. - Экземпляры всего: 20.
Основные нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. Справочно-правовая система
«Консультант Плюс», «Гарант».
Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая от 30 ноября 1994 г. Справочноправовая система «Консультант Плюс», «Гарант».
Гражданский кодекс Российской Федерации Часть вторая от 26 января 1996 г. Справочноправовая система «Консультант Плюс», «Гарант».
Гражданский кодекс Российской Федерации Часть третья. Справочно-правовая система
«Консультант Плюс», «Гарант».
Гражданский кодекс Российской Федерации Часть четвертая. Справочно-правовая система
«Консультант Плюс», «Гарант».
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Справочно-правовая система
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«Консультант Плюс», «Гарант».
13.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «Гарант»
3. Справочно-правовая система «Кодекс»
14. Учебно-методические пособия и требуемое программное обеспечение
14.1 Методическое обеспечение аудиторной работы
Методическое обеспечение аудиторной работы осуществляется при помощи учебников по
гражданскому процессуальному праву, приведенных в разделе 13.1.
14.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы
1.
Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям для
студентов очной и заочной форм обучения по специальности и направлению подготовки
«Юриспруденция» / Ведяшкин С.В., Хаминов Д.В., Чаднова И.В. – 2012. – 13 с. – Режим доступа:
http://edu.tusur.ru/training/publications/3266.
2.
Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентами кафедры
гражданского права юридического факультета Института инноватики ТУСУР: Методические
указания / Дедкова Т. А., Назметдинов Р. Р., Бодрова О. Ю. – Томск, 2012. - 9 с. – Режим доступа:
http://edu.tusur.ru/training/publications/1123.
3.
Методические указания по написанию и оформлению курсовых и выпускных
квалификационных (дипломных) работ для студентов очной, заочной форм обучения и заочной
формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий по специальности и
направлению подготовки «Юриспруденция» / Дедкова Т.А., Мельникова В.Г., Хаминов Д.В.,
Чаднова И.В. - Томск, 2014. – 43 с.
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Мультимедийные аудитории, включающие: компьютер, принтер, проектор.
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1 ВВЕДЕНИЕ
Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины и
представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их
использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных
результатов обучения. ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов.
Перечень компетенций, закрепленных за дисциплиной «Гражданский процесс» приведен в
таблице 1.
Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций
Код

Формулировка компетенции

Компоненты компетенции


Способен
анализировать
ОК-9 социально значимые проблемы и
процессы





Способен
участвовать
в
разработке нормативно-правовых
актов в соответствии с профилем
ПК-1 своей
профессиональной
деятельности
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Знать:
 многообразие форм человеческого познания,
соотношение истины и заблуждения в человеческой
жизнедеятельности;
 цели и формы социальной политики государства;
 направления и методы изучения социальной
жизни;
 основные виды девиаций и аномии;
 структуру политической организации российского
общества.
Уметь:
применять формы и методы познания в
юридической деятельности;
анализировать внутренние и международные
политические события;
 понимать социально- экономические и
политические процессы, происходящие в
современном обществе.
Владеть:
навыками правового анализа различных типов
мировоззрения;
методикой сбора и анализа эмпирических данных,
в том числе использования правовой статистики;
методами предупреждения нарушений прав
граждан;
 навыками анализа тенденций развития
современных правовых систем.
Знать:
 механизм государства, систему права,
механизм и средства правового регулирования,
реализации права;
 особенности государственного и правового
развития России
 источники государственно-правовых отраслей
российского права;
 соотношение нормативно-правовых актов по
юридической силе.
Уметь:
 правильно определять правовые акты,
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подлежащие применению в сфере
государственно-правового регулирования
общественных отношений;
 правильно составлять и оформлять
юридические документы.
Владеть:
 навыками реализации государственноправовых норм в профессиональной
деятельности юриста;
 навыками работы с правовыми актами.

Способен выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления
и
иные
ПК-10
правонарушения

Способен

ПК-18 самостоятельной

управлять
работой

обучающихся

Знать:
 механизм государства, систему права,
механизм и средства правового
регулирования, реализации права;
 основные положения отраслевых
юридических и специальных наук, сущность
и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права;
виды и основные задачи правоохранительных
органов.
Уметь:
 анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения;
 анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы;
 выявлять обстоятельства, способствующие
совершению преступлений;
планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению и профилактике правонарушений.
Владеть:
 навыком реализации норм материального и
процессуального права;
 методикой квалификации и разграничения
различных видов правонарушений;
 навыком составления процессуальных
документов в точном соответствии с законом.
Знать:
предмет и методы юридической психологии,
соответствующих отраслей права, основы
управления поведением коллектива.
Уметь:
эффективно самостоятельно работать.
Владеть:
 основными методиками управления.

Уровни освоения компетенции и соответствующие оценки по результатам промежуточной
аттестации приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Шкала оценивания уровня освоения компетенции
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Уровни освоения
компетенции
Высокий
Базовый
Пороговый
Неудовлетворительный

Экзаменационная оценка /
дифференцированный зачет
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Зачет
зачтено
зачтено
зачтено
не зачтено

2 РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
1 Компетенция ОК-9
ОК-9: способен анализировать социально значимые проблемы и процессы.
Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования
компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания,
представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Этапы формирования компетенции ОК-9 и используемые средства оценивания
Состав

Содержание
этапов

Виды
занятий

Используемые
средства
оценивания

Знать

Уметь

Владеть

 многообразие форм 
человеческого познания,
соотношение истины и
заблуждения в
человеческой

жизнедеятельности;
 цели и формы
социальной политики
государства;
 направления и
методы изучения
социальной жизни;
 основные виды
девиаций и аномии;
структуру политической
организации российского
общества

применять формы 
и методы познания в
юридической
деятельности;

анализировать
внутренние и
международные
политические
события;

 понимать
социальноэкономические
и политические
процессы,
происходящие в
современном
обществе

навыками правового
анализа различных
типов мировоззрения;
методикой сбора и
анализа эмпирических
данных, в том числе
использования
правовой статистики;
методами
предупреждения
нарушений прав
граждан;
 навыками
анализа
тенденций
развития
современных
правовых систем

 Лекции;
 Практические занятия;
 Групповые
консультации

 Выполнение
домашнего задания;
 Практические
занятия;
 Самостоятельная
работа студентов

 Тесты;
 Контрольная работа;
 Решение ситуационных
задач (кейс-задачи);
 Зачет, экзамен
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 Оформление
и
защита
домашнего
задания;
 Кейс-задачи;
 Конспект
самостоятельной
работы;
 Реферат;
 Зачет, экзамен

 Практические занятия
 Самостоятельная
работа студентов
 Решение
ситуационных задач
(кейс-задачи);
 Зачет, экзамен
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Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции ОК-9 на всех
этапах приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Общие характеристики показателей и
компетенции ОК-9 по этапам
Показатели и
критерии

Отлично
(высокий
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Знать

Обладает
теоретическими и
практическими
знаниями в пределах
изучаемой предметной
отрасли права (или
области знаний); знает
важнейшие приемы и
начала культуры
мышления, анализа и
восприятия
информации.

Знает базовые
профили и процессы
общекультурной
компетенции; знает
базовые приемы и
начала культуры
мышления, анализа и
восприятия
информации.

Обладает знаниями
законодательства,
необходимыми для
правильного решения
задач
правоприменительной
деятельности в
изучаемой отрасли
права (или области
знаний)
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критериев оценивания

Уметь

Владеть

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для
правильного применения
норм права; умеет
правильно
сформулировать цель и
задачи проблемы;
правильно организовать
работу; решать
поставленные
социальными,
гуманитарными и
экономическими науками
задачи.

Берет ответственность
за решение задач в
правоприменительной
деятельности; владеет
методами и приемами
изучения
гуманитарных и
экономических наук;
владеет
производственной
ситуацией; методами
применения знаний
социальных,
гуманитарных и
экономических наук
при решении
профессиональных
задач.

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для
правоприменительной
деятельности и умеет
правильно
сформулировать цель и
задачи проблемы.

Грамотно применяет
специальную
терминологию из
области социальных,
гуманитарных и
экономических наук в
профессиональной
деятельности юриста;
владеет методами
применения знаний
социальных,
гуманитарных и
экономических наук
при решении
профессиональных
задач.

Обладает основными
умениями, требуемыми
для выполнения задач
правоприменительной
деятельности

Работает под
контролем.
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Формулировка показателей и критериев оценивания компетенции ОК-9 приведена в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Показатели и критерии оценивания компетенции ОК-9 на этапах
Показатели и
критерии

Знать

Уметь

Владеть

Отлично
(высокий
уровень)

Обладает
теоретическими и
практическими
знаниями в пределах
гражданского
процессуального
права с пониманием
закономерностей
правового
регулирования
общественных
отношений; основные
положения науки
гражданского
процесса, сущность и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов, правовых
статусов субъектов
гражданских
процессуальных
отношений;
принципы
правотворческой
деятельности по
разработке проектов
нормативных
правовых актов

 умеет правильно
толковать и применять
нормы гражданского
процессуального права,
способствуя укреплению
законности и
правопорядка,
формированию высокого
уровня правосознания и
правовой культуры,
развитию гражданского
общества;
 умеет обосновывать и
принимать решения,
совершать действия,
связанные с применением
гражданских
процессуальных норм;
 проводить
юридическую экспертизу
проектов нормативных
правовых актов на их
коррупциогенность.

Юридической
терминологией, без
владения которой
невозможно глубокое и
последовательное
изучение предметов
других отраслевых
юридических
дисциплин
государственноправового, гражданскоправового и уголовноправового профиля;
приемами и методами
юридической
экспертизы
нормативных правовых
актов.

Хорошо
(базовый
уровень)

 знает принципы,
основные понятия и
нормы гражданского
процессуального
права, понимает
социальные
последствия
правоприменительны
х решений;
 знает принципы и
технику
правотворческой
деятельности по
разработке проектов
нормативных

 умеет самостоятельно
ориентироваться в
действующем
гражданском
процессуальном
законодательстве РФ,
судебной и арбитражной
практике по гражданским
делам;
 правильно толковать и
применять нормы
гражданского
процессуального права;
 проводить экспертизу
проектов нормативных

 владеет юридической
терминологией;
 владеет навыками
решения
профессиональных
задач в правотворческой
и правоприменительной
деятельности;
 владеет навыками
разрешения правовых
проблем и коллизий,
защиты прав и законных
интересов участников
гражданских
процессуальных
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Удовлетворит
ельно
(пороговый
уровень)

правовых актов в
сфере гражданского
процессуального
права.

правовых актов и иных
документов.

отношений.

обладает базовыми
общими знаниями
гражданского
процессуального
законодательства,
необходимыми в
профессиональной
деятельности.

 умеет толковать и
применять нормативные
правовые акты,
анализировать и
оценивать основные
изменения в гражданском
процессуальном
законодательстве РФ.

 работает под
контролем;
 владеет юридической
терминологией.

2 Компетенция ПК-1
ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности.
Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования
компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания,
представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1. – Этапы формирования компетенции ПК-1 и используемые средства
оценивания
Состав

Содержание
этапов

Виды
занятий

Знать
 механизм
государства,
систему права,
механизм и
средства
правового
регулирования,
реализации права;
 особенности
государственного
и правового
развития России
 источники
государственноправовых отраслей
российского
права;
 соотношение
нормативноправовых актов по
юридической силе
 Лекции;
 Практические занятия;
 Групповые
консультации
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Уметь
 правильно
определять
правовые акты,
подлежащие
применению в
сфере
государственноправового
регулирования
общественных
отношений;
 правильно
составлять и
оформлять
юридические
документы

 Выполнение
домашнего задания;
 Практические
занятия;

Владеть
 навыками
реализации
государственноправовых норм в
профессионально
й деятельности
юриста;
 навыками работы
с правовыми
актами

 Практические занятия
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 Самостоятельная
работа студентов
 Тесты;
 Контрольная работа;
 Решение ситуационных
задач (кейс-задачи);
 Зачет, экзамен

Используемые
средства
оценивания

 Оформление
и
защита
домашнего
задания;
 Кейс-задачи;
 Конспект
самостоятельной
работы;
 Реферат;
 Зачет, экзамен

 Решение
ситуационных задач
(кейс-задачи);
 Зачет, экзамен

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции ПК-1 на всех
этапах приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания
компетенции ПК-1 по этапам
Показатели и
критерии


Отлично
(высокий
уровень)



Знать

Уметь

Владеть

Обладает
теоретическими и
практическими
знаниями в пределах
изучаемой правовой
отрасли (области
знания) с пониманием
закономерностей
правового
регулирования,
воздействия права на
общественные
отношения;
основные
положения отраслевых
юридических наук,
сущность и
содержание основных
понятий, категорий,
институтов, правовых
статусов субъектов,
правоотношений в
различных отраслях
материального и
процессуального
права; основы
правотворческой
деятельности,
основные принципы
разработки и создания

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для
правильного применения
норм гражданского
процессуального права,
обеспечения законности и
правопорядка,
формирования
правосознания;
умеет анализировать
состояние действующего
законодательства, его
влияния на практику
правоприменения в
соответствии с профилем
своей профессиональной
деятельности, в том числе
в сфере гражданского
процессуального права

Владеет методами
разработки
нормативных актов в
соответствии с
профилем своей
профессиональной
деятельности, в том
числе в сфере
гражданского
процессуального права
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норм права
Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для
правоприменительной
деятельности;
умеет анализировать
состояние действующего
законодательства.

Берет ответственность
за решение задач в
правоприменительной
деятельности

Хорошо
(базовый
уровень)

Знает принципы
правового
регулирования,
содержание
законодательства,
понимает социальные
последствия
правоприменительной
деятельности;
основы
правотворческой
деятельности,
основные принципы
разработки и создания
норм права

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Обладает знаниями
законодательства,
необходимыми для
правильного решения
задач
правоприменительной
деятельности

Обладает основными
умениями, требуемыми
для выполнения задач
правоприменительной
деятельности

Работает под
контролем

Формулировка показателей и критериев оценивания компетенции ПК-1 приведена в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Показатели и критерии оценивания компетенции ПК-1 на этапах
Показатели и
критерии

Знать

Уметь

Отлично
(высокий
уровень)

Обладает
теоретическими и
практическими
знаниями в пределах
гражданского
процессуального
права с пониманием
закономерностей
регулирования
общественных
отношений; основные
положения науки
гражданского
процесса, сущность и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов, правовых
статусов субъектов
гражданских
правоотношений;

 правильно толковать и
применять нормы
гражданского
процессуального права,
способствуя укреплению
законности и
правопорядка,
формированию высокого
уровня правосознания и
правовой культуры,
развитию гражданского
общества;
 обосновывать и
принимать решения,
совершать действия,
связанные с реализацией
норм гражданского
процессуального права;
 проводить
юридическую экспертизу
проектов нормативных
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Владеть
 терминологией
гражданского
процессуального
права;
 приемами и
методами
юридической
экспертизы
нормативных
правовых актов;
 навыками
самостоятельног
о анализа и
оценки правовых
норм,
юридических
фактов,
гражданскоправовых
отношений и
других правовых
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Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворит
ельно
(пороговый
уровень)

 знает пределы
осуществления,
формы и способы
защиты гражданских
прав;
 принципы и
технику
правотворческой
деятельности по
разработке проектов
нормативных
правовых актов и
иных документов в
сфере гражданского
права.

правовых актов на их
коррупциогенность.

явлений, а также
данных судебной
практики по
гражданским
делам;
 навыками
разрешения
правовых
проблем и
коллизий,
защиты прав и
законных
интересов
участников
гражданских
процессуальных
отношений;
 практическими
навыками грамотного
составления и
правильного
оформления
документов, устной и
письменной
юридической речью.

 знает принципы,
основные понятия и
нормы гражданского
процессуального
права, понимает
социальные
последствия
правоприменительны
х решений;
 знает принципы и
технику
правотворческой
деятельности по
разработке проектов
нормативных
правовых актов в
сфере гражданского
процессуального
права.

 умеет самостоятельно
ориентироваться в
действующем
гражданском
процессуальном
законодательстве РФ,
судебной практике по
гражданским делам;
 правильно толковать и
применять нормы
гражданского
процессуального права;
 проводить экспертизу
проектов нормативных
правовых актов и иных
документов.

 владеет юридической
терминологией;
 владеет навыками
решения
профессиональных
задач в правотворческой
и правоприменительной
деятельности;
 владеет навыками
разрешения правовых
вопросов защиты прав и
законных интересов
участников гражданскоправовых отношений.

обладает базовыми
общими знаниями
гражданского
процессуального
законодательства,
необходимыми в
профессиональной
деятельности.

 умеет толковать и
применять нормативные
правовые акты;
 умеет отслеживать
анализировать и
оценивать основные
изменения в гражданском
процессуальном

 работает под
контролем;
 владеет юридической
терминологией;
 владеет навыками
правильного
составления и
оформления

16572

34

законодательстве РФ.

процессуальных
документов

3 Компетенция ПК-10
ПК-10: способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения.
Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования
компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания,
представлены в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Этапы формирования компетенции ПК-10 и используемые средства
оценивания
Состав

Содержание
этапов

Виды
занятий

Знать
 механизм
государства,
систему права,
механизм и
средства
правового
регулирования,
реализации
права;
 основные
положения
отраслевых
юридических и
специальных
наук, сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений
в различных
отраслях
материального и
процессуального
права;
 виды и основные
задачи
правоохранитель
ных органов.
 Лекции;
 Практические занятия;
 Групповые
консультации
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Уметь
 анализировать
юридические
факты и
возникающие в
связи с ними
правовые
отношения;
 анализировать,
толковать и
правильно
применять
правовые
нормы;
 выявлять
обстоятельства,
способствующи
е совершению
преступлений;
 планировать и
осуществлять
деятельность по
предупреждени
юи
профилактике
правонарушени
й.

 Выполнение
домашнего задания;
 Практические
занятия;

Владеть
 навыком
реализации норм
материального и
процессуального
права;
 методикой
квалификации и
разграничения
различных видов
правонарушений;
 навыком
составления
процессуальных
документов в
точном
соответствии с
законом.методам
и анализа
действия
гражданскоправовых норм,
правонарушающе
го поведения и
способами
противодействия
такому
поведению.

 Практические занятия;
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 Самостоятельная
работа студентов

Используемые
средства
оценивания

 Тесты;
 Контрольная работа;
 Решение ситуационных
задач (кейс-задачи);
 Зачет, экзамен

 Оформление
и
защита
домашнего
задания;
 Кейс-задачи;
 Конспект
самостоятельной
работы;
 Зачет, экзамен

 Решение
ситуационных задач
(кейс-задачи);
 Зачет, экзамен

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции ПК-10 на всех
этапах приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания
компетенции ПК-10 по этапам
Показатели и
критерии

Знать

Отлично
(высокий
уровень)

Обладает
теоретическими и
практическими
знаниями в области
гражданского
процесса;
закономерности
правового
регулирования в сфере
гражданского
процесса;
основные положения
науки гражданского
процесса, сущность и
содержание основных
понятий, категорий,
институтов, правовых
статусов субъектов
гражданских
процессуальных
правоотношений;
порядок рассмотрения
гражданских дел в
судах РФ.
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Уметь

Владеть

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для
правильного применения
норм гражданского
процессуального права,
обеспечения законности и
правопорядка,
формирования
правосознания;
умеет обосновывать и
принимать в пределах
должностных
полномочий решения,
совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм;
правильно анализировать
сложившуюся ситуацию
в области борьбы с
правонарушениями.

юридической
терминологией, без
которой невозможно
глубокое и
последовательное
изучение предметов
других отраслевых
юридических
дисциплин
государственноправового,
гражданско-правового
и уголовно-правового
профиля;
основными методами
криминологического
планирования на
региональном и
муниципальном
уровнях;
методами составления
целевых программ по
усилению борьбы с
правонарушениями.
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Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Знает принципы
правового
регулирования,
содержание
гражданского
процессуального
законодательства,
понимает социальные
последствия
правоприменительной
деятельности.

Обладает знаниями
законодательства,
необходимыми для
правильного решения
задач
правоприменительной
деятельности

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для
правоприменительной
деятельности;
правильно анализировать
сложившуюся ситуацию
в области борьбы с
преступлениями и иными
правонарушениями и
планировать
соответствующие
мероприятия по
антикриминальному
воздействию на
обстановку.
Обладает основными
умениями, требуемыми
для выполнения задач
правоприменительной
деятельности

Берет ответственность
за решение задач в
правоприменительной
деятельности;
владеет юридической
терминологией;
основными методами
криминологического
планирования на
региональном и
муниципальном
уровнях.

Работает
под контролем

Формулировка показателей и критериев оценивания компетенции ПК-10 приведена в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Показатели и критерии оценивания компетенции ПК-10 на этапах
Показатели и
критерии

Отлично
(высокий
уровень)

Знать

Уметь

 предмет, метод,
принципы и систему
(составные части)
гражданского
процессуального
права, его место в
системе отраслей
российского права;
 порядок
осуществления
судопроизводства,
виды и стадии
производства по
гражданскому делу в
суде общей
юрисдикции

 анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними гражданские
процессуальные
отношения;
 юридически грамотно
квалифицировать
спорные ситуации,
правильно толковать и
применять к ним
соответствующие
гражданские
процессуальные нормы,
формулировать законные
и обоснованные выводы о
правах, обязанностях и
ответственности
участников гражданских
процессуальных
отношений;
 самостоятельно и
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Владеть
 юридической
терминологией
(понятиями и
категориями)
гражданского
процессуального
права;
 приемами и
методами
юридической
экспертизы
нормативных
правовых актов;
 навыками
самостоятельног
о анализа и
оценки
гражданских
процессуальных
правовых норм,
юридических
фактов,
37

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворит

свободно
ориентироваться в
действующем
гражданском
процессуальном
законодательстве РФ и
судебной практике по
гражданским делам,
отслеживать,
анализировать и
оценивать их изменения.
 проводить экспертизу
проектов нормативных
правовых актов и иных
документов, в том числе
на их коррупциогенность.

гражданских
процессуальных
отношений и
других правовых
явлений, а также
данных судебной
практики по
гражданским
делам;
 навыками
разрешения
правовых
проблем и
коллизий,
защиты прав и
законных
интересов
участников
гражданских
процессуальных
отношений;
 практическими
навыками грамотного
составления и
правильного
оформления
процессуальных
документов, устной и
письменной
юридической речью.

 знает принципы,
основные понятия и
нормы гражданского
процессуального
права, понимает
социальные
последствия
правоприменительны
х решений;
 знает принципы и
технику
правотворческой
деятельности по
разработке проектов
нормативных
правовых актов в
сфере гражданского
процессуального
права.

 умеет самостоятельно
ориентироваться в
действующем
гражданском
процессуальном
законодательстве РФ, в
судебной практике по
гражданским делам;
 правильно толковать и
применять нормы
гражданского
процессуального права,
проводить экспертизу
проектов нормативных
правовых актов и иных
документов.

 владеет юридической
терминологией;
 владеет навыками
решения
профессиональных
задач в правотворческой
и правоприменительной
деятельности;
 владеет методами
юридической
экспертизы
нормативных правовых
актов;
 владеет навыками
разрешения правовых
проблем и коллизий,
защиты прав и законных
интересов участников
гражданских
процессуальных
отношений.

 обладает базовыми

 умеет пользоваться

 работает под
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ельно
(пороговый
уровень)

общими знаниями
гражданского
процессуального
законодательства,
необходимыми в
профессиональной
деятельности.

справочными правовыми
информационными
системами (например,
«Консультант Плюс») для
поиска и применения
норм действующих
международно-правовых
актов, гражданского
процессуального
законодательства РФ,
подзаконных актов,
материалов судебной
практики по гражданским
делам;
 отслеживает,
анализирует и оценивает
изменения в гражданском
законодательстве и
судебной практике по
гражданским делам.

контролем;
 владеет юридической
терминологией;
 владеет базовыми
навыками правильного
составления и
оформления
процессуальных
документов (договоров,
доверенностей, иных
сделок, актов и т.п.)

4 Компетенция ПК-18
ПК-18: способен управлять самостоятельной работой обучающихся.
Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования
компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания,
представлены в таблице 4.1
Таблица 4.1 – Этапы формирования компетенции ПК-18 и используемые средства
оценивания
Состав

Знать

Содержание
этапов

предмет и методы
юридической
психологии,
соответствующих
отраслей права, основы
управления поведением
коллектива.

Виды
занятий

 Лекции;
 Практические занятия;
 Групповые
консультации

Используемые
средства
оценивания

 Тесты;
 Контрольная работа;
 Решение ситуационных
задач (кейс-задачи);
 Зачет, экзамен
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Уметь
эффективно
самостоятельно
работать.

 Выполнение
домашнего задания;
 Практические
занятия;
 Самостоятельная
работа студентов
 Оформление
и
защита
домашнего
задания;
 Кейс-задачи;
 Конспект
самостоятельной

Владеть
основными методиками
управления.

 Практические занятия;

 Решение
ситуационных задач
(кейс-задачи);
 Зачет, экзамен
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работы;
 Реферат;
 Зачет, экзамен
Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции ПК-18 на всех
этапах приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания
компетенции ПК-18 по этапам
Показатели и
критерии

Отлично
(высокий
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Знать

Уметь

Владеть

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для развития
решений,
абстрагирования проблем

Организует
исследовательскую
работу, проводит
оценку,
совершенствует
действия

Знает факты,
принципы, процессы,
общие понятия в
пределах изучаемой
области

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для решения
определенных проблем в
области исследования

Участвует в
исследовании,
приспосабливает
методы к
обстоятельствам в
решении проблем

Обладает базовыми
общими знаниями

Обладает основными
умениями, требуемыми
для выполнения простых
задач

Работает при прямом
наблюдении

Обладает
фактическими и
теоретическими
знаниями в пределах
изучаемой области с
пониманием границ
применимости

Формулировка показателей и критериев оценивания компетенции ПК-18 приведена в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Показатели и критерии оценивания компетенции ПК-18 на этапах
Показатели и
критерии

Знать

Уметь

Владеть

Отлично
(высокий
уровень)

Обладает
теоретическими и
практическими
знаниями в пределах
изучаемой правовой
отрасли (области
знания) с

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для
правильного применения
норм конкретной отрасли
права;
нацелить обучающихся

Юридической
терминологией, без
владения которой
невозможно глубокое и
последовательное
изучение предметов
других отраслевых
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пониманием
закономерностей
правового
регулирования,
воздействия права на
общественные
отношения;
предмет и методы
общей и
юридической
психологии,
соответствующих
отраслей права
основы управления
поведением
коллектива;

на эффективные способы
самостоятельной работы.

юридических
дисциплин
государственноправового, гражданскоправового и уголовноправового профиля;
 основными
методиками управления
коллективом
обучающихся.

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для
правоприменительной
деятельности;
нацелить обучающихся
на эффективные способы
самостоятельной работы.

Основными методиками
управления
коллективом
обучающихся

Хорошо
(базовый
уровень)

Знает принципы
правового
регулирования,
содержание
законодательства в
пределах изучаемой
правовой отрасли
(области знания),
понимает социальные
последствия
правоприменительно
й деятельности;
предмет и методы
общей и
юридической
психологии,
соответствующих
отраслей права
основы управления
поведением
коллектива.

Обладает основными
умениями, требуемыми
для выполнения задач
правоприменительной
деятельности

работает под контролем

Удовлетворит
ельно
(пороговый
уровень)

Обладает знаниями
законодательства,
необходимыми для
правильного решения
задач
правоприменительно
й деятельности

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются следующие материалы:
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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в процессе освоения образовательной программы, в составе: тем рефератов и курсовых работ,
контрольных работ, задач, тестов, вопросов к зачету, экзаменационных вопросов.
Примерные темы рефератов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Система и состав судов общей юрисдикции в РФ.
Система и состав федеральных арбитражных судов в РФ.
Гражданское судопроизводство: понятие и виды, категории дел и критерии их отнесения к
определенному виду.
Компенсационное производство как институт гражданского процесса.
Подведомственность гражданских дел: понятие, виды, общие правила разграничения
предметов ведения юрисдикционных органов и исключения из них.
Родовая подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие, разновидности и последствия
нарушения правил родовой подсудности.
Родовая подсудность дел арбитражным судам: понятие, разновидности и последствия
нарушения правил родовой подсудности.
Территориальная подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие, виды и последствия
несоблюдения правил территориальной подсудности.
Третейское судопроизводство как форма альтернативного разрешения споров.
Процедура урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации).
Лица, участвующие в деле, как участники гражданского и арбитражного процесса:
сравнительно-правовой аспект.
Состав лиц, содействующих правосудию, их процессуальные права и обязанности в
гражданском и арбитражном процессе.
Сравнительно-правовое исследование статуса эксперта, специалиста и свидетеля.
Доказывание как институт гражданского процесса.
Судебные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды и классификация.
Электронные доказательства в гражданском процессе (понятие, порядок истребования,
приобщения, исследования и оценки).
Экспертиза в гражданском процессе.
Роль суда в доказательственной деятельности участвующих в деле лиц.
Судебные расходы: проблемы правового регулирования на современном этапе.
Процессуальные сроки: понятие, виды и значение.
Возбуждение производства по делу в суде первой инстанции.
Судебное разбирательство: понятие, значение и структура.
Апелляционное производство в гражданском процессе.
Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов в кассационном порядке как стадия
гражданского cудопроизводства.
Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора как стадия гражданского
процесса.
Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств в гражданском процессе.
Субъекты исполнительного производства как заключительной стадии гражданского процесса.
Возбуждение исполнительного производства.
Роль суда на стадии исполнительного производства.
Ответственность за нарушение законодательства РФ об исполнительном производстве.
Защита прав взыскателя, должника и других лиц при исполнении судебного акта.
Примерные темы курсовых работ

1.
2.
3.

Право на судебную защиту по Конституции РФ.
Источники гражданского процессуального права.
Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Принципы гражданского процессуального права.
Принцип законности в гражданском процессе.
Принцип диспозитивности в гражданском процессе.
Принцип состязательности в гражданском процессе.
Виды судопроизводства в гражданском процессе.
Общая характеристика исковой формы защиты права.
Лица, участвующие в деле: общая характеристика.
Правовое положение сторон в гражданском процессе.
Третьи лица в гражданском процессе.
Участие прокурора в гражданском процессе.
Представительство в суде.
Законное представительство.
Договорное представительство.
Участие адвоката в гражданском процессе как представителя.
Институт подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции.
Виды подсудности гражданских дел.
Производство по гражданским делам у мирового судьи.
Иск как средство защиты права.
Учение об элементах иска.
Виды исков в гражданском процессе.
Способы защиты против иска.
Понятие судебного доказывания.
Предмет доказывания в гражданском процессе.
Сущность судебных доказательств.
Относимость доказательств по гражданским делам.
Допустимость доказательств в гражданском процессе.
Объяснения сторон как доказательство.
Письменные доказательства в гражданском процессе.
Вещественные доказательства.
Заключение эксперта как доказательство.
Аудио- и видеозаписи как судебные доказательства.
Оценка доказательств.
Подготовка дела к судебному разбирательству как стадии процесса.
Судебное разбирательство как основная стадия процесса.
Прекращение производства по делу.
Оставление заявления без рассмотрения.
Виды судебных постановлений.
Сущность судебного решения как акта правосудия.
Законная сила судебного решения.
Законность и обоснованность судебного решения.
Виды судебных определений.
Приказное производство.
Заочное производство.
Особое производство: основные черты.
Особенности производства по делам об установлении юридических фактов.
Отдельные виды особых производств.
Обжалование судебных постановлений в апелляционном порядке.
Сущность кассационного обжалования судебных постановлений.
Порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.
Основания к отмене или изменению решения суда судом кассационной инстанции.
Полномочия суда кассационной инстанции.
Обжалование судебных постановлений, вступивших в законную силу.
Порядок рассмотрения жалоб в суде надзорной инстанции.
Основания к отмене судебных постановлений судом надзорной инстанции.
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Полномочия суда надзорной инстанции.
Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов
(арбитражей).
Правовое регулирование исполнительного производства в системе российского права.
Субъекты исполнительного производства.
Общие правила исполнения судебных актов и актов иных органов.
Судопроизводство по делам, связанным с исполнением судебных актов.
Компетенция органов нотариата.
Функция нотариата в современном обществе.
Нотариальные действия по защите и охране наследственных прав.
Третейское судопроизводство: правовая природа и процессуальный порядок
Вопросы к домашним заданиям, контрольным работам, коллоквиумам,
зачету (5 семестр)
1. Общая характеристика гражданского процессуального права как отрасли российского
права (понятие, предмет, система).
2. Действие гражданско-процессуальных норм во времени и пространстве. Метод
гражданского процессуального права (понятие и специфические черты).
3. Источники гражданского процессуального права. Место разъяснений высших
судебных инстанций в механизме регулирования гражданских процессуальных
отношений. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями
российского права (отдельно с материальными и процессуальными): гражданским,
семейным, трудовым, жилищным, административным и уголовно-процессуальным,
иными.
4. Гражданское процессуальное отношение (понятие, форма и содержание,
особенности). Категории субъектов гражданского процессуального отношения.
5. Гражданская процессуальная правоспособность. Гражданская процессуальная
дееспособность. Участие в гражданском процессе недееспособных лиц.
6. Понятие, задачи и виды гражданского судопроизводства (основания для деления на
виды).
7. Стадии гражданского судопроизводства (понятие, основные признаки и виды).
Гражданская процессуальная форма.
8. Понятие, значение и различные классификации принципов гражданского
процессуального права.
9. Принципы осуществления правосудия только судом; независимости судей;
единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел; гласности и
государственного языка судопроизводства.
10. Принципы судебной истины, законности и обоснованности.
11. Принципы устности, непосредственности, непрерывности и процессуальной
экономии.
12. Принципы диспозитивности, состязательности и процессуального равноправия.
13. Понятие сторон, признаки, выделяющие их среди иных лиц участвующих в деле.
Процессуальные права (общие и распорядительные) и обязанности сторон.
14. Понятие ненадлежащей стороны. Порядок замены ненадлежащего ответчика.
Отличие ненадлежащей стороны от соучастника.
15. Процессуальное соучастие: понятие, значение, виды. Процессуальные права и
обязанности соучастника.
16. Процессуальное правопреемство (понятие, основания возникновения, порядок
вступления правопреемника в процесс, права и обязанности); отличие от замены
ненадлежащего ответчика.
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17. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора
(понятие, значение, порядок вступления в дело, права и обязанности; отличие от
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета
спора).
18. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета
спора (понятие, основания и порядок вступления в дело, права и обязанности,
отличие от соучастника).
19. Общая характеристика участия прокурора в гражданском судопроизводстве (цели и
функции прокурорского надзора, формы участия, субъекты прокурорских
правомочий).
20. Инициативная форма участия прокурора в федеральном суде I инстанции (понятие,
основания для участия процессе, права и обязанности)
21. Участие прокурора в федеральном суде I инстанции с целью дачи заключения
(основания, права и обязанности прокурора, характеристика заключения, его
значение).
22. Участие в деле лиц по основаниям ст.46 ГПК РФ в инициативной форме:
процессуальные истцы (понятие, виды, процессуальные права и обязанности).
23. Дела по искам о защите интересов неопределенного круга лиц (характеристика,
значение, процессуальные особенности рассмотрения).
24. Участие в гражданском судопроизводстве органов управления для дачи заключения
по делу. Процессуальные права и обязанности. Характеристика заключения, его
значение, отличия от заключения эксперта, прокурора.
25. Понятие и структура представительства, признаки судебного представительства.
Субъекты судебного представительства (представляемый; требования, которым
должен соответствовать судебный представитель; лица, которые не могут быть
судебными представителями).
26. Законное представительство: понятие, основания возникновения (субъекты),
оформление полномочий для ведения дела в суде.
27. Договорное представительство (основания возникновения, оформление полномочий
для ведения дела в суде). Оформление полномочий адвоката. Последствия
ненадлежащего оформления полномочий представителя.
28. Общие и специальные полномочия судебного представителя, особенности их
оформления. Требования, предъявляемые к доверенности на ведение дела в суде.
29. Понятие и виды судебных расходов. Основания и порядок освобождения, отсрочки и
рассрочки оплаты судебных расходов, а также уменьшения их размера. Обжалование
определений по вопросам судебных расходов.
30. Понятие государственной пошлины. Способы определения размера госпошлины.
Последствия неуплаты госпошлины при обращении в суд. Основания и порядок
возвращения госпошлины.
31. Понятие и виды судебных издержек. Порядок и размер возмещения расходов на
судебного представителя.
32. Распределение судебных расходов между сторонами и порядок их возмещения.
33. Понятие, основания, размер и порядок наложения судебных штрафов. Сложение
штрафа.
34. Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Порядок их исчисления.
Продление, восстановление, приостановление, перерыв процессуальных сроков.
Последствия пропуска процессуальных сроков.
35. Понятие, значение и виды подведомственности юридических дел. Последствия
несоблюдения правил подведомственности.
36. Правила разграничения полномочий общих и арбитражных судов по рассмотрению
юридических дел. Правила разграничения полномочий Конституционного Суда РФ с
судами общей и арбитражной юрисдикции.
37. Понятие и виды подсудности. Родовая (предметная) подсудность (понятие, виды,
значение).
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38. Территориальная (местная) подсудность (понятие, виды, значение).
39. Передача дела из одного суда в другой суд (основания, субъекты и порядок).
40. Последствия несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности и порядок их
разрешения.
41. Понятие и признаки иска. Классификация (виды) исков.
42. Элементы иска и их значение. Тождество иска (исков). Соединение исков в одном
деле и их разъединение.
43. Изменение иска (понятие, виды, субъекты права на изменение иска).
44. Право на иск: понятие, структура (характеристика права на предъявление иска и
права на удовлетворение иска), соотношение с правом на судебную защиту; правом
на обращение за судебной защитой, субъективным материальным правом.
45. Предпосылки права на предъявление иска (понятие, значение, виды).
46. Условия реализации права на предъявление иска (понятие, значение, виды).
47. Право на удовлетворение иска (понятие, предпосылки и условия реализации).
48. Способы защиты ответчика против иска.
49. Встречный иск (понятие, порядок его предъявления и условия принятия судом,
последствия несоблюдения условий принятия судом).
50. Обеспечение иска (основания, порядок, меры обеспечения, обжалование).
Вопросы к домашним заданиям, контрольным работам, коллоквиумам,
экзамену (6 семестр)
1. Судебное познание и судебное доказывание (понятие, соотношение, субъекты познания и
доказывания).
2. Предмет познания и предмет доказывания (понятие, соотношение, значение).
Доказательственные факты.
3. Факты, не подлежащие доказыванию: общеизвестные и преюдициально установленные.
4. Бремя доказывания (понятие, общее правило распределения бремени доказывания и
исключения из него, процессуальные презумпции). Последствия неисполнения обязанности по
доказыванию.
5. Роль суда в доказательственной деятельности сторон и других лиц, участвующих в деле.
6. Понятие, признаки и значение судебных доказательств.
7. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и
письменные, личные и вещественные.
8. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания. Понятие, виды и
доказательственное значение признания стороной факта.
9. Свидетельские показания (понятие; требования, предъявляемые к свидетелю как источнику
информации; порядок допроса; оценка показаний судом; права и обязанности свидетеля).
10. Судебная экспертиза (основания и порядок назначения, виды, порядок проведения). Оценка
судом показаний эксперта, экспертного заключения. Права и обязанности эксперта.
11. Заключение эксперта. Отличие от заключения прокурора, органа управления, письменных
доказательств, показаний свидетеля.
12. Письменные доказательства (понятие, классификация, особенности оценки). Электронная
цифровая подпись.
13. Понятие вещественных доказательств. Различия личных и вещественных доказательств.
Порядок представления, хранения, исследования и оценки вещественных доказательств.
14. Исследование и оценка судебных доказательств. Критерии оценки судебных доказательств.
Осмотр на месте (цель, основания проведения, виды, порядок проведения).
15. Обеспечение доказательств (понятие, основания и порядок обеспечения, обжалование
действий по обеспечению доказательств). Судебные поручения.
16. Цель и задачи стадии подготовки дела к судебном разбирательству. Действия, совершаемые
судьей и лицами, участвующими в деле, с целью подготовки дела к судебному разбирательству.
17. Предварительное судебное заседание: значение, процессуальное оформление и порядок
проведения. Порядок оспаривания подготовительных действий судьи.
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18. Порядок назначения дела к судебному разбирательству. Порядок (способы) извещения и
вызова участников процесса в судебное заседание. Содержание судебной повестки и порядок ее
вручения.
19. Значение стадии судебного разбирательства. Функции председательствующего (судьи) по
руководству судебным заседанием. Культура судебных отношений и судебный этикет.
20. Структура (части) судебного заседания.
21. Отводы и самоотводы. Основания и субъекты отводов и самоотводов. Порядок заявления и
разрешения заявлений об отводах и самоотводах. Последствия удовлетворения заявлений об
отводах и самоотводах.
22. Отложение разбирательства дела (понятие, основания, порядок и последствия). Отличия от
приостановления производства по делу.
23. Приостановление производства по делу (понятие, основания, порядок и последствия).
Отличия от отложения
24. Прекращение производства по гражданскому делу (понятие, основания, порядок и
последствия).
25. Оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, порядок и последствия).
26. Протокол судебного заседания (значение, порядок ведения, требования к форме и
содержанию). Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
27. Понятие, виды и отличительные особенности постановлений суда первой инстанции.
28. Понятие и значение судебного решения. Отличия от определения. Требования к судебному
решению.
29. Порядок вынесения судебного решения (тайна совещания; вопросы, разрешаемые при
вынесении решения). Форма и содержание судебного решения как процессуального документа.
30. Заочное производство и заочное решение.
31. Устранение недостатков судебного решения судом его вынесшим (исправление описок и
явных арифметических ошибок, дополнительное решение, разъяснение решения).
32. Законная сила судебного решения.
33. Немедленное исполнение судебного решения (понятие, виды, основания). Отсрочка или
рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения решения суда. Обеспечение
исполнения решения суда.
34. Определения суда первой инстанции (виды, требования к форме и содержанию, отличия от
решения, законная сила).
35. Приказное производство.
36. Сущность и правовая природа производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений. Категории дел, рассматриваемых в порядке производства по делам,
возникающим из публичных правоотношений.
37. Понятие и сущность особого производства. Отличие от искового и производства по делам,
возникающим из публичных правоотношений. Объект судебной защиты по делам особого
производства.
38. Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
39. Порядок рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка.
40. Порядок рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или
объявлении его умершим.
41. Порядок рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно дееспособным или
недееспособным.
42. Процессуальные особенности дел об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипации).
43. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь.
44. Порядок рассмотрения дел о восстановлении прав по утраченным документам на
предъявителя (вызывное производство).
45. Процессуальные особенности рассмотрения дел о принудительном психиатрическом
освидетельствовании гражданина и принудительной госпитализации его в психиатрический
стационар.

16572

47

46. Дела о внесении исправлений или изменении в записи актов гражданского состояния.
47. Дела об оспаривании совершенных нотариальных действий или об отказе в их совершении.
48. Восстановление утраченного судебного производства.
49. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Производство по делам о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
50. Сущность и субъекты права апелляционного обжалования. Порядок подачи апелляционной
жалобы и последствия его несоблюдения.
51. Порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции. Полномочия суда
апелляционной инстанции (пределы рассмотрения, принятие новых доказательств, сроки,
полномочия в отношении судебного акта суда первой инстанции).
52. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.
53. Сущность и значение кассационного способа проверки правильности судебных актов.
Отличие от апелляционного, надзорного и по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок
подачи кассационной жалобы (срок, субъекты, объекты кассационного обжалования).
54. Порядок рассмотрения дел судом кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной
инстанции (пределы рассмотрения, сроки, полномочия в отношении пересматриваемого судебного
акта). Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.
55. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора: сущность, субъект надзорных
полномочий, срок подачи надзорной жалобы, основания для отмены или изменения проверяемых
судебных постановлений, полномочия надзорной инстанции.
56. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам: основания,
уполномоченный субъект, порядок рассмотрения.
57. Понятие, структура и источники международного гражданского процесса.
58. Процессуальный статус иностранных физических и юридических лиц, а также лиц без
гражданства. Международная подсудность.
59. Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение российских судов с
поручениями к иностранным судам.
60. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.
61. Роль и значение исполнительного производства. Законодательство об исполнительном
производстве, общая характеристика субъектов исполнительного производства, их правовой
статус.
62. Субъекты, осуществляющие исполнение.
63. Порядок исполнения судебных актов. Исполнительный лист: порядок выдачи, порядок и срок
предъявления к исполнению. Иные исполнительные документы: значение, виды.
64. Роль суда в исполнительном производстве. Отсрочка, рассрочка, изменение способа
исполнения судебного акта (основания, порядок).
65. Приостановление и прекращение исполнительного производства судом (основания, порядок,
последствия).
Примерные ситуационные задачи (кейс-задачи)
1. В суде рассматривалось дело о взыскании алиментов. Судья признал обязательной явку
ответчика в суд. Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного
заседания, не явился. Судья вынес определение о принудительном приводе ответчика в судебное
заседание. При этом свое определение судья мотивировал тем, что метод гражданского
процессуального права носит императивный характер, поэтому все лица обязаны выполнять
распоряжения судьи.
Вопросы: 1) Соответствует ли позиция судьи требованиям законодательства? 2)
Охарактеризуйте метод гражданского процессуального права, назовите его специфические черты?
3) Проанализировав норму ч.2 ст.168 ГПК РФ, сформулируйте вывод о возможности применения
аналогии закона в данном случае?
2. В январе 2010г. мировому судье поступило исковое заявление о признании брака
недействительным. Рассматривая вопрос о принятии его к производству, мировой судья узнал, что
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в ближайшее время должен быть принят новый закон, в соответствии с которым подсудность
данной категории дел изменится. Руководствуясь принципом процессуальной экономии, а также
требованием о быстром и правильном рассмотрении судами дел, мировой судья на основании п.2
ч.1 ст.135 ГПК РФ вынес определение о возвращении искового заявления.
Вопросы: 1) Каков порядок действия гражданских процессуальных норм во времени? 2) С
учетом анализа положений ч.3 ст.1 ГПК РФ, а также ФЗ от 11.02.2010г. №6-ФЗ «О внесении
изменений в ст.3 ФЗ «О мировых судьях в РФ» и ст.23 ГПК РФ», оцените правомерность действий
мирового судьи.
3. Дача (земельный участок, дом, надворные постройки) была получена братьями
Климовыми в наследство по завещанию и находится у них в общей долевой собственности.
Между женой младшего брата Василия и женой старшего брата Ивана произошел конфликт по
вопросу распределения урожая, собранного с участка, а также по поводу ремонта дома. Старший
брат решил обратиться в суд с требованием об определении порядка пользования дачей.
Вопросы: 1) Определите состав лиц, участвующих в деле. 2) Укажите юридические
признаки стороны как субъекта гражданского процессуального отношения, на основании которых
сформулируйте соответствующее понятие. 3) Влияет ли на состав лиц, участвующих в деле, тот
факт, что на момент принятия наследства старший брат уже состоял в зарегистрированном браке,
а младший брат женился через год после принятия наследства? (для ответа используйте ст. 218,
244 – 249, 256, 1122 ГК РФ).
4. Никитина и Косарев зарегистрировали брак и Косарев усыновил трехлетнего сына
Никитиной Михаила. По решению суда об усыновлении Косарев был записан в свидетельстве о
рождении Михаила в качестве его отца. После этого у супругов родился общий сын Юрий. Когда
Михаилу исполнилось 14 лет, Косарев рассказал ему, что не является его родным отцом, что так и
не смог полюбить его как собственного ребенка, и вообще, жалеет о том, что женился на его
матери и усыновил его самого.
Вопросы: 1) Что такое гражданская процессуальная правоспособность? 2)Дайте
определение понятия «гражданская процессуальная дееспособность» и укажите ее виды. 3) Может
ли Михаил самостоятельно требовать отмены усыновления в судебном порядке? Для ответа на
вопрос используйте нормы СК РФ.
5. В районном суде рассматривалось дело о защите чести и достоинства, и компенсации
морального вреда. Истцом выступал Иванов К.П. – директор школы искусств. Была проведена
подготовка дела и назначено судебное заседание. В судебное заседание явилась дочь истца –
Иванова И.К. представила свидетельство о смерти Иванова К.П. и заявила ходатайство о
приостановлении производства по делу в соответствии с абзацем 2 ст. 215 ГПК РФ. В ходатайстве
она пояснила, что является единственной наследницей Иванова К.П. и хочет вступить в процесс в
качестве его правопреемника, как только вступит в права наследства.
Вопросы: 1) Возможно ли в данном случае правопреемство на стороне истца? Как должен
поступить судья в этой ситуации? 2) Укажите основания процессуального правопреемства. 3)
Каковы процессуальные права и обязанности правопреемника? 4) В чем состоит сходство и
различие процессуального правопреемства и замены ненадлежащего ответчика?
6. Молотова обратилась в суд с иском против Молотова (бывшего супруга) о разделе
совместно нажитого имущества, в том числе автомобиля, приобретенного в кредит и
находящегося в залоге у Банка.
Вопросы: 1) Как Банк может защитить свои права в данном случае, если кредитное
обязательство, обеспеченное залогом, супруги Молотовы не исполняют? 2) Определите
процессуальное положение Молотова, Молотовой и Банка. 3) Каковы особенности
процессуального статуса указанных лиц? 4) Может ли Банк обратиться с самостоятельным иском
об обращении взыскания на заложенное имущество до разрешения дела по иску Молотовой?
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7. Кравченко приобрела в магазине бытовой техники пылесос, который сломался через
неделю использования. Продавец на просьбу Кравченко заменить пылесос ответил отказом.
Кравченко обратилась в Общество по защите прав потребителей с просьбой защитить ее права.
Вопросы: 1)Как общество по защите прав потребителей может защитить права Кравченко в
суде? 2) Определите процессуальное положение Кравченко и магазина бытовой техники. 3) На
основании анализа ч.1 ст. 45, ст. 46 ГПК РФ, ст. 44 – 46 Закона РФ «О защите прав потребителей»
определите субъектов, которые могут обращаться в суд в защиту прав и законных интересов
потребителей.
8. Котова обратилась в суд с иском о лишении своего супруга Котова родительских прав в
отношении их несовершеннолетних детей Максима и Алины.
Вопросы: 1) Определите процессуальное положение Котовой, Котова и их детей. 2) Кто
(какой субъект) еще может заявить требование о лишении родительских прав, должен быть
привлечен для дачи заключения по данному делу? 3)Чем отличается правовое регулирование
привлечения в процесс прокурора для дачи заключения по делу (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ) и органа
управления для дачи заключения по делу (ч. 1 ст. 47 ГПК РФ)? 4) Перечислите категории дел, по
которым прокурор привлекается в процесс с целью дачи заключения. 5) Укажите момент
судебного разбирательства (часть судебного заседания), когда суд обязан предоставить прокурору
слово для дачи заключения по делу.
Типовые тесты
1. В систему судов общей юрисдикции входят:
а) областные и приравненные к ним суды;
б) мировые судьи;
в) Суд по интеллектуальным правам;
г) районные суды;
д) гарнизонные военные суды.
2. К делам искового производства, рассматриваемым судами общей юрисдикции, относятся
дела:
а) о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя;
б) об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы;
в) о возмещении вреда, причиненного здоровью гражданина;
г) об усыновлении (удочерении) ребенка.
3. Подведомственность – это:
а) полномочия различных юрисдикционных органов по разрешению гражданских дел;
б) полномочия различных звеньев единой судебной системы.
4. Последствия несоблюдения правил подведомственности дел суду общей юрисдикции:
а) возвращение заявления;
б) отказ в принятии заявления;
в) прекращение производства по делу;
г) оставление заявления без рассмотрения.
5. Подсудность – это разграничение полномочий:
а) судебных и несудебных органов по разрешению гражданских дел;
б) различных судов внутри единой судебной системы.
6. Последствия несоблюдения правил родовой подсудности:
а) отказ в принятии заявления;
б) оставление заявления без движения;
в) возвращение заявления;
г) оставление заявления без рассмотрения;
д) отмена судебного акта вышестоящим судом.
7. Последствия несоблюдения правил территориальной подсудности:
а) передача дела в суд по установленной подсудности;
б) оставление заявления без рассмотрения;
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в) отказ в принятии заявления;
г) возвращение заявления;
д) отмена судебного акта вышестоящим судом.
8. К лицам, участвующим в деле, относятся:
а) судьи;
б) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора;
в) истец, ответчик, заявители по делам особого производства;
г) судебный представитель;
д) свидетель;
е) эксперт.
9. К лицам, содействующим правосудию, относятся:
а) свидетель;
б) судебный пристав-исполнитель;
в) прокурор;
г) специалист;
д) правопреемник ответчика;
е) орган государственного управления, дающий заключение по делу.
10. Обязанности по доказыванию юридических фактов распределяются следующим образом:
а) бремя доказывания фактов несет только истец;
б) бремя доказывания лежит на суде;
в) каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на
основания своих требований или возражений.
11. Эксперт – это такой участник судебного процесса, который:
а) имеет юридический интерес к делу;
б) не имеет юридического интереса к делу;
в) выражает свое мнение только о фактах, но не о праве;
г) выражает свое мнение не только о фактах, но и о праве;
д) дает заключение в устной форме;
е) дает заключение в письменной форме;
ж) вызывается судом;
з) назначается судом.
12. Суды, рассматривающие дела в апелляционном порядке:
а) президиум областного суда;
б) районный суд;
в) арбитражный суд апелляционной инстанции;
г) федеральный арбитражный суд округа;
д) Суд по интеллектуальным правам;
е) Коллегии Верховного Суда РФ.
13. Суды, рассматривающие дела в кассационном порядке:
а) районный суд общей юрисдикции;
б) коллегия областного суда общей юрисдикции;
в) президиум областного суда общей юрисдикции;
г) Суд по интеллектуальным правам;
д) федеральный арбитражный суд округа.
14. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора:
а) Коллегии Верховного Суда РФ;
б) Президиум Верховного Суда РФ;
в) Пленум Верховного Суда РФ;
г) федеральный арбитражный суд округа;
д) Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ;
е) Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ.
15. Суды, пересматривающие вступившие в законную силу судебные акты по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам:
а) суд, принявший пересматриваемый акт;

16572

51

б) вышестоящий суд.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются методические
материалы.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в следующем
составе:
4.
Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям для
студентов очной и заочной форм обучения по специальности и направлению подготовки
«Юриспруденция» / Ведяшкин С.В., Хаминов Д.В., Чаднова И.В. – 2012. – 13 с. //
http://edu.tusur.ru/training/publications/3266.
5.
Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентами кафедры
гражданского права Юридического факультета Института инноватики ТУСУР: Методические
указания / Дедкова Т. А., Назметдинов Р. Р., Бодрова О. Ю. – Томск, 2012. - 9 с.
(http://edu.tusur.ru/training/publications/1123).
6.
Методические указания по написанию и оформлению курсовых и выпускных
квалификационных (дипломных) работ для студентов очной, заочной форм обучения и заочной
формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий по специальности и
направлению подготовки «Юриспруденция» / Дедкова Т.А., Мельникова В.Г., Хаминов Д.В.,
Чаднова И.В. - Томск, 2014. – 43 с.
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