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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели 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.
1.2. Задачи дисциплины
– 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 ОПОП
Дисциплина «Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)» (Б1.Б.08) относится к блоку 1 (базовая часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс), Трудовое право.
Последующими дисциплинами являются: Гражданское процессуальное право (Гражданский
процесс), Гражданское право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОПК-2 способность реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности ;
– ПК-2 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства;
– ПК-3 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации ;
– ПК-4 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;
– ПК-5 способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы;
– ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации ;
В результате изучения дисциплины обучающийся 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 гражданскопроцессуальных документов.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
4 семестр

5 семестр

Аудиторные занятия (всего)

106

52

54

Лекции

36

18

18

Практические занятия

70

34

36

Самостоятельная работа (всего)

110

56

54

Проработка лекционного материала

18

16

2

Подготовка к практическим занятиям,
семинарам

92

40

52

Всего (без экзамена)

216

108

108

Подготовка и сдача экзамена

36

0

36

Общая трудоемкость, ч

252

108

144

Зачетные Единицы

7.0

3.0

4.0

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Прак.
зан., ч

Сам.
раб., ч

Всего
часов
Формируемые
(без
компетенции
экзамен
а)

4 семестр
1 Предмет гражданского процессуального
права

1

2

2

5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

2 Источники гражданского процессуального права

1

2

2

5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

3 Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса)

1

3

2

6

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

4 Гражданские процессуальные правоотношения

1

2

3

6

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

5 Подведомственность гражданских дел

1

2

4

7

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

6 Подсудность гражданских дел

1

2

4

7

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

7 Стороны в гражданском процессе

1

2

4

7

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5
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8 Третьи лица в гражданском процессе

1

2

4

7

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

9 Участие прокурора в гражданском процессе

1

1

4

6

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

10 Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан,
защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц

1

1

4

6

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

11 Представительство в суде

1

2

4

7

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

12 Процессуальные сроки

1

2

4

7

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

13 Судебные расходы

0

2

2

4

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

14 Ответственность в гражданском судопроизводстве

1

0

2

3

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

15 Иск

2

3

4

9

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

16 Особенности исковой формы защиты
права по отдельным категориям гражданских дел

1

1

3

5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

17 Доказывание и доказательства

2

5

4

11

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

18

34

56

108

Итого за семестр

5 семестр
18 Возбуждение гражданского дела в суде
по исковым делам

1

3

4

8

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

19 Подготовка дел к судебному разбирательству

1

3

3

7

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

20 Правовое регулирование информационного обеспечения участников гражданского процесса

1

3

3

7

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

21 Судебное разбирательство

2

3

3

8

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

22 Постановления суда первой инстанции

1

3

3

7

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
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ПК-4, ПК-5
23 Приказное производство

1

2

3

6

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

24 Заочное производство и заочное решение

1

2

3

6

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

25 Производство по делам, возникающим
из публичных правоотношений по КАС РФ

2

2

4

8

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

26 Апелляционное производство по пересмотру решений и определений судов первой инстанции

1

2

3

6

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

27 Обжалование и проверка судебных решений и определений в кассационном порядке

0

2

4

6

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

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

1

2

3

6

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

29 Пересмотр вступивших в законную
силу решений, определений и постановлений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам

3

1

4

8

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

30 Исполнение судебных актов и актов
иных органов

1

2

3

6

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

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

1

2

4

7

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

32 Третейское судопроизводство

1

2

4

7

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

33 Особое производство

0

2

3

5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

Итого за семестр

18

36

54

108

Итого

36

70

110

216

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)
Содержание разделов дисциплины (по Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
лекциям)
ч
компетенции
4 семестр
1 Предмет

Формы защиты прав и охраняемых зако-
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1

ОПК-2, ПК-13,
6

гражданского
процессуального
права

2 Источники
гражданского
процессуального
права

3 Принципы
гражданского
процессуального
права (гражданского
процесса)

ном 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.

ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

Итого

1

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.

1

Итого

1

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, непосред-

1
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ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

7

ственности, непрерывности.
4 Гражданские
процессуальные
правоотношения

5
Подведомственность
гражданских дел

6 Подсудность
гражданских дел

7 Стороны в
гражданском
процессе

Итого

1

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.

1

Итого

1

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.

1

Итого

1

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела из одного
суда в другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела.

1

Итого

1

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. По-

1

48939

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

8

следствия замены ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство
(понятие и основания). Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение
8 Третьи лица в
гражданском
процессе

9 Участие прокурора
в гражданском
процессе

10 Участие в
гражданском
процессе
государственных
органов, органов
местного
самоуправления,
организаций и
граждан,
защищающих права,
свободы и
охраняемые законом
интересы других лиц

Итого

1

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).

1

Итого

1

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.

1

Итого

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. 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).

1

Итого

1

11 Представительство Понятие судебного представительства.

48939

1

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
9

в суде

12 Процессуальные
сроки

Основания и виды представительства (законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде.
Лица, которые не могут быть представителями в суде.
Итого

1

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Сроки рассмотрения гражданских дел.
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока.

1

Итого

1

14 Ответственность в Понятие ответственности в гражданском
гражданском
процессуальном праве. Виды ответственсудопроизводстве
ности. Основания ответственности. Судебные штрафы как вид ответственности.
Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение
штрафа.
15 Иск

16 Особенности
исковой формы
защиты права по
отдельным
категориям
гражданских дел

17 Доказывание и
доказательства

ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

1

Итого

1

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 (материальноправовые и процессуальные). Встречный
иск. Порядок предъявления встречного
иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иск

2

Итого

2

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.

1

Итого

1

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 активно-

2

48939

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

10

сти 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.
Итого

2

Итого за семестр

18
5 семестр

18 Возбуждение
гражданского дела в
суде по исковым
делам

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.

1

Итого

1
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ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

11

19 Подготовка дел к
судебному
разбирательству

20 Правовое
регулирование
информационного
обеспечения
участников
гражданского
процесса

21 Судебное
разбирательство

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.

1

Итого

1

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 процесса ненадлежащего извещения участников гражданского процесса. Извещение участников гражданского процесса, находящихся
за пределами Российской Федерации.

1

Итого

1

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.

2
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ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

12

22 Постановления
суда первой
инстанции

23 Приказное
производство

24 Заочное
производство и
заочное решение

25 Производство по
делам, возникающим
из публичных
правоотношений по

Итого

2

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.

1

Итого

1

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

1

Итого

1

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.

1

Итого

1

Конституционное право на обжалование в
суд действий (бездействия) и решений органов государственной власти, государственных служащих, должностных лиц.

2
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ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

13

КАС РФ

26 Апелляционное
производство по
пересмотру решений
и определений судов
первой инстанции

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

Понятие и 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.
Итого

2

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 получения апелляционной жалобы. Рассмотрение апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции.
Акты суда апелляционной инстанции. 29

1

Итого

1

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 рассмотре-

1
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ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

14

ния 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.
29 Пересмотр
вступивших в
законную силу
решений,
определений и
постановлений по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам

Итого

1

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.

1

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.

1

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 до-

1
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ПК-2, ПК-3,
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казательств. 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.
30 Исполнение
судебных актов и
актов иных органов

Итого

3

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.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.

1

Итого

1
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ПК-2, ПК-3,
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31 Гражданские
процессуальные
права иностранных
граждан и лиц без
гражданства. Иск к
иностранным
государствам.
Судебные поручения
и решения
иностранных судов.
Международные
договоры

32 Третейское
судопроизводство

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.

1

Итого

1

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.

1

Итого

1

Итого за семестр

18

Итого

36

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

ОПК-2, ПК-13,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
Наимено № разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих и
обеспечиваемых дисциплин
вание
дисципл
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ин
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
Предшествующие дисциплины
1 Гра+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
жданско
е процессуальное
право
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(Граждански
й процесс)
2 Трудовое пра- + +
во

+ + +

+ +

+ + + + +

+ +

+

+ +

+

Последующие дисциплины
1 Гражданско
е процессуальное
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
право
(Граждански
й процесс)
2 Гражданско + + + + + + + +
е право

+ +

+ + +

+

+

+ + + +

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетенци
Формы контроля
и
Лек.
Прак. зан.
Сам. раб.
ОПК-2

+

+

+

Домашнее задание, Экзамен,
Конспект самоподготовки,
Опрос на занятиях, Выступление (доклад) на занятии, Тест,
Реферат

ПК-2

+

+

+

Домашнее задание, Экзамен,
Конспект самоподготовки,
Опрос на занятиях, Выступление (доклад) на занятии, Тест,
Реферат

ПК-3

+

+

+

Домашнее задание, Экзамен,
Конспект самоподготовки,
Опрос на занятиях, Выступление (доклад) на занятии, Тест,
Реферат

ПК-4

+

+

Домашнее задание, Экзамен,
Конспект самоподготовки,
Опрос на занятиях, Выступление (доклад) на занятии, Тест,
Реферат

48939
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ПК-5

+

ПК-13

+

+

+

Домашнее задание, Экзамен,
Конспект самоподготовки,
Опрос на занятиях, Выступление (доклад) на занятии, Тест,
Реферат

+

Домашнее задание, Экзамен,
Конспект самоподготовки,
Опрос на занятиях, Выступление (доклад) на занятии, Тест,
Реферат

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(семинаров)
ч
компетенции
4 семестр
1 Предмет
гражданского
процессуального
права

2 Источники
гражданского
процессуального
права

3 Принципы
гражданского
процессуального
права (гражданского
процесса)

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.

2

Итого

2

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.

2

Итого

2

1. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 2. 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. 3. Функциональные принципы:

3
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ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

19

принцип законности, диспозитивности,
состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности, непрерывности.
4 Гражданские
процессуальные
правоотношения

5
Подведомственность
гражданских дел

6 Подсудность
гражданских дел

7 Стороны в
гражданском
процессе

8 Третьи лица в
гражданском
процессе

Итого

3

1. Понятие гражданских процессуальных
правоотношений, их особенности. 2.
Основания возникновения гражданских
процессуальных правоотношений. 3.
Субъекты гражданских процессуальных
правоотношений, их классификация. 4.
Состав суда.

2

Итого

2

1. Понятие подведомственности. 2. Ограничение подведомственности судов общей
юрисдикции, арбитражных судов. 3. Подведомственность споров третейским судам. 4. Последствия нарушения правил о
подведомственности.

2

Итого

2

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.

2

Итого

2

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.

2

Итого

2

1. Понятие третьих лиц в гражданском
процессе, их виды. 2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 3.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований.

2

Итого

2

9 Участие прокурора 1. Основания и формы участия прокурора
в гражданском
в гражданском процессе. 2. Процессуальпроцессе
ное положение прокурора. 3. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле.
10 Участие в
гражданском

1

Итого

1

1. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных орга-

1
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ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК20

процессе
государственных
органов, органов
местного
самоуправления,
организаций и
граждан,
защищающих права,
свободы и
охраняемые законом
интересы других лиц

нов, 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.
Итого

1

11 Представительство 1. Понятие судебного представительства.
в суде
2. Основания и виды представительства
(законное, уставное, договорное, общественное). 3. Полномочия представителя в
суде. Лица, которые не могут быть представителями в суде.
12 Процессуальные
сроки

3

2

Итого

2

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.

2

Итого

2

13 Судебные расходы 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

1. Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. 2. Судебные штрафы как вид ответственности.
Основания и порядок наложения судебных
штрафов. Сложение или уменьшение
штрафа.

1

Итого

2

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.

3

Итого

3

1. Применение общих и специальных процессуальных норм в исковом производстве. 2. Влияние характера материаль-

1

15 Иск

16 Особенности
исковой формы
защиты права по
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ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3
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отдельным
категориям
гражданских дел

ных правоотношений на особенности
рассмотрения и разрешения исковых дел.
Итого

1

17 Доказывание и
доказательства

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.

5

Итого

5

Итого за семестр

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

34
5 семестр

18 Возбуждение
гражданского дела в
суде по исковым
делам

19 Подготовка дел к
судебному
разбирательству

20 Правовое
регулирование
информационного
обеспечения
участников
гражданского
процесса

21 Судебное

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.

3

Итого

3

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.

3

Итого

3

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.

3

Итого

3

1. Стадии судебного разбирательства. 2.

3
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ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК22

разбирательство

22 Постановления
суда первой
инстанции

23 Приказное
производство

24 Заочное
производство и
заочное решение

25 Производство по
делам, возникающим
из публичных
правоотношений по
КАС РФ

26 Апелляционное
производство по
пересмотру решений

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.

13, ПК-2, ПК3

Итого

3

1. Понятие и виды судебных постановлений. 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).

3

Итого

3

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.

2

Итого

2

1. Условия, допускающие заочное производство. 2. Содержание заочного решения
и его свойства. 3. Обжалование заочного
решения.

2

Итого

2

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.

2

Итого

2

1. Реализация права на апелляцию. 2.
Апелляционная жалоба и ее реквизиты. 3.
Оставление апелляционной жалобы без

2

48939

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3
23

и определений судов
первой инстанции

27 Обжалование и
проверка судебных
решений и
определений в
кассационном
порядке

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

29 Пересмотр
вступивших в
законную силу
решений,
определений и
постановлений по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам

30 Исполнение
судебных актов и

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.
Итого

2

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

2

Итого

2

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.

2

Итого

2

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

Итого

1

1. Пересмотр решений по новым и по
вновь открывшимся обстоятельствам как

2

48939

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК24

актов иных органов

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

33 Особое
производство

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.

3

Итого

2

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.

2

Итого

2

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.

2

Итого

2

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

2

48939

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3

ОПК-2, ПК13, ПК-2, ПК3
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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. Восстановление утраченного судебного производства.
Итого

2

Итого за семестр

36

Итого

70

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
4 семестр
1 Предмет
гражданского
процессуального
права

2 Источники
гражданского
процессуального
права

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

1

Проработка лекционного материала

1

Итого

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

1

Проработка лекционного материала

1

Итого

2
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ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Домашнее задание, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
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3 Принципы
гражданского
процессуального
права
(гражданского
процесса)

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

1

Проработка лекционного материала

1

Итого

2

4 Гражданские
процессуальные
правоотношения

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

1

Итого

3

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семина-

3

5
Подведомственнос
ть гражданских
дел

6 Подсудность
гражданских дел

7 Стороны в
гражданском
процессе

8 Третьи лица в
гражданском
процессе

9 Участие
прокурора в
гражданском
процессе

10 Участие в
гражданском

48939

ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Опрос на занятиях, Реферат, Тест,
Экзамен

ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Домашнее задание, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заня27

процессе
государственных
органов, органов
местного
самоуправления,
организаций и
граждан,
защищающих
права, свободы и
охраняемые
законом интересы
других лиц

рам

ПК-4, ПК-5

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

11
Подготовка к практичеПредставительство ским занятиям, семинав суде
рам

3

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

1

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

1

Итого

2

12
Процессуальные
сроки

13 Судебные
расходы

14
Проработка лекционноОтветственность в го материала
гражданском
Итого
судопроизводстве

2

15 Иск

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Итого

3

16 Особенности
исковой формы
защиты права по
отдельным
категориям
гражданских дел

48939

2

тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-13, Реферат, Тест, ЭкПК-2, ПК-3,
замен
ПК-4, ПК-5
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Тест, Экзамен

28

17 Доказывание и
доказательства

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

Итого за семестр

ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен

56
5 семестр

18 Возбуждение
гражданского дела
в суде по исковым
делам

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

19 Подготовка дел Подготовка к практичек судебному
ским занятиям, семинаразбирательству
рам

3

Проработка лекционного материала

0

Итого

3

20 Правовое
регулирование
информационного
обеспечения
участников
гражданского
процесса

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

0

Итого

3

21 Судебное
разбирательство

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

0

Итого

3

22 Постановления Подготовка к практичесуда первой
ским занятиям, семинаинстанции
рам

3

Проработка лекционного материала

0

Итого

3

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

0

Итого

3

23 Приказное
производство

48939

ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
29

24 Заочное
производство и
заочное решение

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

0

Итого

3

25 Производство
по делам,
возникающим из
публичных
правоотношений
по КАС РФ

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

1

Итого

4

26 Апелляционное
производство по
пересмотру
решений и
определений судов
первой инстанции

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

0

Итого

3

27 Обжалование и
проверка судебных
решений и
определений в
кассационном
порядке

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

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

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

0

Итого

3

29 Пересмотр
вступивших в
законную силу
решений,
определений и
постановлений по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

0

Проработка лекционного материала

0

Проработка лекционного материала

0

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

0

30 Исполнение
судебных актов и
актов иных
органов
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ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,

30

Итого

3

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

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

0

Итого

4

32 Третейское
судопроизводство

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

0

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Итого

3

33 Особое
производство

Итого за семестр

Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Реферат, Тест, Экзамен
ОПК-2, ПК-13, Выступление
ПК-2, ПК-3,
(доклад) на заняПК-4, ПК-5
тии, Конспект
самоподготовки,
Опрос на занятиях,
Тест, Экзамен

54
Подготовка и сдача экзамена

Итого

36

Экзамен

146
10. Курсовой проект / курсовая работа
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

4 семестр
Выступление (доклад) на
занятии

5

5

5

15

Домашнее задание

3

3

3

9

Конспект самоподготов-

7

7

7

21
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ки
Опрос на занятиях

7

7

7

21

Реферат

4

4

5

13

Тест

7

7

7

21

Итого максимум за период

33

33

34

100

Нарастающим итогом

33

66

100

100

5 семестр
Выступление (доклад) на
занятии

3

3

3

9

Конспект самоподготовки

7

7

7

21

Опрос на занятиях

3

3

4

10

Реферат

3

3

3

9

Тест

7

7

7

21

Итого максимум за период

23

23

24

70

Экзамен

30

Нарастающим итогом

23

46

70

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)
4 (хорошо) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

48939

65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для вузов / М. Ю.
Лебедев. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 418 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12360-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/449736 (дата обращения: 06.05.2020).
2. Власов, А. А. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
вузов / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00386-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449014 (дата обращения: 06.05.2020).
12.2. Дополнительная литература
1. Осокина, Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть [Текст] : учебное пособие для вузов /
Г. Л. Осокина. - 2-е изд., перераб. - М. : Норма, 2010. - 752 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN
978-5-468-00245-2 Доступно в библиотеке: 10 экземпляров (наличие в библиотеке ТУСУР - 10 экз.)
2. Осокина, Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть [Текст] : научное издание / Г. Л.
Осокина. - М. : Норма, 2010. - 960 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-468-00140-0 (наличие в
библиотеке ТУСУР - 10 экз.)
3. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В.
Воронцова [и др.] ; под общей редакцией Р. Р. Долотиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 202 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08895-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/426676 (дата обращения:
06.05.2020).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Правовое обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению семинарских (практических) занятий / Д. В. Хаминов, Р. Л. Ахмедшин, В. Г. Мельникова, С. К. Соломин - 2020. 12 с. — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/9237 (дата обращения: 06.05.2020).
2. Правовое обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]: Методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы студентами очной формы
обучения / Д. В. Хаминов, Р. Л. Ахмедшин, В. Г. Мельникова, С. К. Соломин - 2020. 20 с. — Режим
доступа: https://edu.tusur.ru/publications/9238 (дата обращения: 06.05.2020).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Справочно-правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс"

48939

33

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебный зал судебных заседании
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для проведения
групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 803 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Трибуна (2 шт.);
- Герб РФ;
- Флаг РФ;
- Судейские мантии (3 шт.);
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звуко-
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усиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
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; 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 пристависполнитель; 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;
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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; б) вышестоящий
суд.
14.1.2. Экзаменационные вопросы
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.
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

48939

36

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).
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.
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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).
51. Судебное познание и судебное доказывание (понятие, соотношение, субъекты познания
и доказывания).
52. Предмет познания и предмет доказывания (понятие, соотношение, значение). Доказательственные факты.
53. Факты, не подлежащие доказыванию: общеизвестные и преюдициально установленные.
54. Бремя доказывания (понятие, общее правило распределения бремени доказывания и исключения из него, процессуальные презумпции). Последствия неисполнения обязанности по доказыванию.
55. Роль суда в доказательственной деятельности сторон и других лиц, участвующих в деле.
56. Понятие, признаки и значение судебных доказательств.
57. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные,
устные и письменные, личные и вещественные.
58. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания. Понятие, виды и доказательственное значение признания стороной факта.
59. Свидетельские показания (понятие; требования, предъявляемые к свидетелю как источнику информации; порядок допроса; оценка показаний судом; права и обязанности свидетеля).
60. Судебная экспертиза (основания и порядок назначения, виды, порядок проведения).
Оценка судом показаний эксперта, экспертного заключения. Права и обязанности эксперта.
61. Заключение эксперта. Отличие от заключения прокурора, органа управления, письменных доказательств, показаний свидетеля.
62. Письменные доказательства (понятие, классификация, особенности оценки). Электронная цифровая подпись.
63. Понятие вещественных доказательств. Различия личных и вещественных доказательств.
Порядок представления, хранения, исследования и оценки вещественных доказательств.
64. Исследование и оценка судебных доказательств. Критерии оценки судебных доказательств. Осмотр на месте (цель, основания проведения, виды, порядок проведения).
65. Обеспечение доказательств (понятие, основания и порядок обеспечения, обжалование
действий по обеспечению доказательств). Судебные поручения.
66. Цель и задачи стадии подготовки дела к судебном разбирательству. Действия, совершаемые судьей и лицами, участвующими в деле, с целью подготовки дела к судебному разбирательству.
67. Предварительное судебное заседание: значение, процессуальное оформление и порядок
проведения. Порядок оспаривания подготовительных действий судьи.
68. Порядок назначения дела к судебному разбирательству. Порядок (способы) извещения и
вызова участников процесса в судебное заседание. Содержание судебной повестки и порядок ее
вручения.
69. Значение стадии судебного разбирательства. Функции председательствующего (судьи)
по руководству судебным заседанием. Культура судебных отношений и судебный этикет.
70. Структура (части) судебного заседания.
71. 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.
72. Отложение разбирательства дела (понятие, основания, порядок и последствия). Отличия
от приостановления производства по делу.
73. Приостановление производства по делу (понятие, основания, порядок и последствия).
Отличия от отложения
74. Прекращение производства по гражданскому делу (понятие, основания, порядок и по-
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следствия).
75. Оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, порядок и последствия).
76. Протокол судебного заседания (значение, порядок ведения, требования к форме и содержанию). Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
77. Понятие, виды и отличительные особенности постановлений суда первой инстанции.
78. Понятие и значение судебного решения. Отличия от определения. Требования к судебному решению.
79. Порядок вынесения судебного решения (тайна совещания; вопросы, разрешаемые при
вынесении решения). Форма и содержание судебного решения как процессуального документа.
80. Заочное производство и заочное решение.
81. Устранение недостатков судебного решения судом его вынесшим (исправление описок и
явных арифметических ошибок, дополнительное решение, разъяснение решения).
82. Законная сила судебного решения.
83. Немедленное исполнение судебного решения (понятие, виды, основания). Отсрочка или
рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения решения суда. Обеспечение исполнения решения суда.
84. Определения суда первой инстанции (виды, требования к форме и содержанию, отличия
от решения, законная сила).
85. Приказное производство.
86. Сущность и правовая природа производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Категории дел, рассматриваемых в порядке производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений.
87. Понятие и сущность особого производства. Отличие от искового и производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Объект судебной защиты по делам особого
производства.
88. Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
89. Порядок рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка.
90. Порядок рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении его умершим.
91. Порядок рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.
92. Процессуальные особенности дел об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации).
93. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
94. Порядок рассмотрения дел о восстановлении прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство).
95. Дела о внесении исправлений или изменении в записи актов гражданского состояния.
96. Дела об оспаривании совершенных нотариальных действий или об отказе в их совершении.
97. Восстановление утраченного судебного производства.
98. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
99. Сущность и субъекты права апелляционного обжалования. Порядок подачи апелляционной жалобы и последствия его несоблюдения.
100. Порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции (пределы рассмотрения, принятие новых доказательств, сроки, полномочия в
отношении судебного акта суда первой инстанции).
101. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.
102. 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).
103. Порядок рассмотрения дел судом кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции (пределы рассмотрения, сроки, полномочия в отношении пересматриваемого су-
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дебного акта). Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.
104. 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.
105. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам: основания, уполномоченный субъект, порядок рассмотрения.
106. Понятие, структура и источники международного гражданского процесса.
107. Процессуальный статус иностранных физических и юридических лиц, а также лиц без
гражданства. Международная подсудность.
108. Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение российских судов с
поручениями к иностранным судам.
109. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.
110. Роль и значение исполнительного производства. Законодательство об исполнительном
производстве, общая характеристика субъектов исполнительного производства, их правовой статус.
111. Субъекты, осуществляющие исполнение.
112. Порядок исполнения судебных актов. Исполнительный лист: порядок выдачи, порядок
и срок предъявления к исполнению. Иные исполнительные документы: значение, виды.
113. Роль суда в исполнительном производстве. Отсрочка, рассрочка, изменение способа исполнения судебного акта (основания, порядок).
114. Приостановление и прекращение исполнительного производства судом (основания, порядок, последствия).
14.1.3. Темы опросов на занятиях
1. Предмет гражданского процессуального права
2. Источники гражданского процессуального права
3. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса)
4. Гражданские процессуальные правоотношения
5. Подведомственность гражданских дел
6. Подсудность гражданских дел
7. Стороны в гражданском процессе
8. Третьи лица в гражданском процессе
9. Участие прокурора в гражданском процессе
10. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц
11. Представительство в суде
12. Процессуальные сроки
13. Судебные расходы
14. Ответственность в гражданском судопроизводстве
15. Иск
16. Особенности исковой формы защиты права по отдельным категориям гражданских дел
17. Доказывание и доказательства
18. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам
19. Подготовка дел к судебному разбирательству
20. Правовое регулирование информационного обеспечения участников гражданского процесса
21. Судебное разбирательство
22. Постановления суда первой инстанции
23. Приказное производство
24. Заочное производство и заочное решение
25. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений по КАС РФ
26.. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений судов первой
инстанции
27. Обжалование и проверка судебных решений и определений в кассационном порядке
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28. Обжалование и проверка судебных решений, определений, постановлений в порядке
надзора
29. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
30. Исполнение судебных актов и актов иных органов
31. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. Иск к
иностранным государствам. Судебные поручения и решения иностранных судов. Международные
договоры
32. Третейское судопроизводство
33. Особое производство
14.1.4. Темы домашних заданий
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.
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,
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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).
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).

48939

42

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).
14.1.5. Темы рефератов
1. Система и состав судов общей юрисдикции в РФ.
2. Система и состав федеральных арбитражных судов в РФ.
3. Гражданское судопроизводство: понятие и виды, категории дел и критерии их отнесения
к определенному виду.
4. Компенсационное производство как институт гражданского процесса.
5. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды, общие правила разграничения
предметов ведения юрисдикционных органов и исключения из них.
6. Родовая подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие, разновидности и последствия нарушения правил родовой подсудности.
7. Родовая подсудность дел арбитражным судам: понятие, разновидности и последствия нарушения правил родовой подсудности.
8. Территориальная подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие, виды и последствия несоблюдения правил территориальной подсудности.
9. Третейское судопроизводство как форма альтернативного разрешения споров.
10. Процедура урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации).
11. Лица, участвующие в деле, как участники гражданского и арбитражного процесса: сравнительно-правовой аспект.
12. Состав лиц, содействующих правосудию, их процессуальные права и обязанности в гражданском и арбитражном процессе.
13. Сравнительно-правовое исследование статуса эксперта, специалиста и свидетеля.
14. Доказывание как институт гражданского процесса.
15. Судебные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды и классификация.
16. Электронные доказательства в гражданском процессе (понятие, порядок истребования,
приобщения, исследования и оценки).
17. Экспертиза в гражданском процессе.
18. Роль суда в доказательственной деятельности участвующих в деле лиц.
19. Судебные расходы: проблемы правового регулирования на современном этапе.
20. Процессуальные сроки: понятие, виды и значение.
21. Возбуждение производства по делу в суде первой инстанции.
22. Судебное разбирательство: понятие, значение и структура.
23. Апелляционное производство в гражданском процессе.
24. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов в кассационном порядке как
стадия гражданского cудопроизводства.
25. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора как стадия гражданского
процесса.
26. Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств в гражданском процессе.
27. Субъекты исполнительного производства как заключительной стадии гражданского процесса.
28. Возбуждение исполнительного производства.
29. Роль суда на стадии исполнительного производства.
30. Ответственность за нарушение законодательства РФ об исполнительном производстве.
31. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при исполнении судебного акта.
14.1.6. Темы докладов
1. Право на судебную защиту по Конституции РФ.
2. Источники гражданского процессуального права.
3. Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве.
4. Принципы гражданского процессуального права.
5. Принцип законности в гражданском процессе.
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6. Принцип диспозитивности в гражданском процессе.
7. Принцип состязательности в гражданском процессе.
8. Виды судопроизводства в гражданском процессе.
9. Общая характеристика исковой формы защиты права.
10. Лица, участвующие в деле: общая характеристика.
11. Правовое положение сторон в гражданском процессе.
12. Третьи лица в гражданском процессе.
13. Участие прокурора в гражданском процессе.
14. Представительство в суде.
15. Законное представительство.
16. Договорное представительство.
17. Участие адвоката в гражданском процессе как представителя.
18. Институт подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции.
19. Виды подсудности гражданских дел.
20. Производство по гражданским делам у мирового судьи.
21. Иск как средство защиты права.
22. Учение об элементах иска.
23. Виды исков в гражданском процессе.
24. Способы защиты против иска.
25. Понятие судебного доказывания.
26. Предмет доказывания в гражданском процессе.
27. Сущность судебных доказательств.
28. Относимость доказательств по гражданским делам.
29. Допустимость доказательств в гражданском процессе.
30. Объяснения сторон как доказательство.
31. Письменные доказательства в гражданском процессе.
32. Вещественные доказательства.
33. Заключение эксперта как доказательство.
34. Аудио- и видеозаписи как судебные доказательства.
35. Оценка доказательств.
36. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадии процесса.
37. Судебное разбирательство как основная стадия процесса.
38. Прекращение производства по делу.
39. Оставление заявления без рассмотрения.
40. Виды судебных постановлений.
41. Сущность судебного решения как акта правосудия.
42. Законная сила судебного решения.
43. Законность и обоснованность судебного решения.
44. Виды судебных определений.
45. Приказное производство.
46. Заочное производство.
47. Особое производство: основные черты.
48. Особенности производства по делам об установлении юридических фактов.
49. Отдельные виды особых производств.
50. Обжалование судебных постановлений в апелляционном порядке.
51. Сущность кассационного обжалования судебных постановлений.
52. Порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.
53. Основания к отмене или изменению решения суда судом кассационной инстанции.
54. Полномочия суда кассационной инстанции.
55. Обжалование судебных постановлений, вступивших в законную силу.
56. Порядок рассмотрения жалоб в суде надзорной инстанции.
57. Основания к отмене судебных постановлений судом надзорной инстанции.
58. Полномочия суда надзорной инстанции.
59. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
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60. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов
(арбитражей).
61. Правовое регулирование исполнительного производства в системе российского права.
62. Субъекты исполнительного производства.
63. Общие правила исполнения судебных актов и актов иных органов.
64. Судопроизводство по делам, связанным с исполнением судебных актов.
65. Компетенция органов нотариата.
66. Функция нотариата в современном обществе.
67. Нотариальные действия по защите и охране наследственных прав.
68. Третейское судопроизводство: правовая природа и процессуальный порядок
14.1.7. Вопросы на самоподготовку
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.
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,
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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).
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).

48939

46

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).
51. Судебное познание и судебное доказывание (понятие, соотношение, субъекты познания
и доказывания).
52. Предмет познания и предмет доказывания (понятие, соотношение, значение). Доказательственные факты.
53. Факты, не подлежащие доказыванию: общеизвестные и преюдициально установленные.
54. Бремя доказывания (понятие, общее правило распределения бремени доказывания и исключения из него, процессуальные презумпции). Последствия неисполнения обязанности по доказыванию.
55. Роль суда в доказательственной деятельности сторон и других лиц, участвующих в деле.
56. Понятие, признаки и значение судебных доказательств.
57. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные,
устные и письменные, личные и вещественные.
58. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания. Понятие, виды и доказательственное значение признания стороной факта.
59. Свидетельские показания (понятие; требования, предъявляемые к свидетелю как источнику информации; порядок допроса; оценка показаний судом; права и обязанности свидетеля).
60. Судебная экспертиза (основания и порядок назначения, виды, порядок проведения).
Оценка судом показаний эксперта, экспертного заключения. Права и обязанности эксперта.
61. Заключение эксперта. Отличие от заключения прокурора, органа управления, письменных доказательств, показаний свидетеля.
62. Письменные доказательства (понятие, классификация, особенности оценки). Электронная цифровая подпись.
63. Понятие вещественных доказательств. Различия личных и вещественных доказательств.
Порядок представления, хранения, исследования и оценки вещественных доказательств.
64. Исследование и оценка судебных доказательств. Критерии оценки судебных доказательств. Осмотр на месте (цель, основания проведения, виды, порядок проведения).
65. Обеспечение доказательств (понятие, основания и порядок обеспечения, обжалование
действий по обеспечению доказательств). Судебные поручения.
66. Цель и задачи стадии подготовки дела к судебном разбирательству. Действия, совершаемые судьей и лицами, участвующими в деле, с целью подготовки дела к судебному разбирательству.
67. Предварительное судебное заседание: значение, процессуальное оформление и порядок
проведения. Порядок оспаривания подготовительных действий судьи.
68. Порядок назначения дела к судебному разбирательству. Порядок (способы) извещения и
вызова участников процесса в судебное заседание. Содержание судебной повестки и порядок ее
вручения.
69. Значение стадии судебного разбирательства. Функции председательствующего (судьи)
по руководству судебным заседанием. Культура судебных отношений и судебный этикет.
70. Структура (части) судебного заседания.
71. 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.
72. Отложение разбирательства дела (понятие, основания, порядок и последствия). Отличия
от приостановления производства по делу.
73. Приостановление производства по делу (понятие, основания, порядок и последствия).
Отличия от отложения
74. Прекращение производства по гражданскому делу (понятие, основания, порядок и последствия).
75. Оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, порядок и последствия).
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76. Протокол судебного заседания (значение, порядок ведения, требования к форме и содержанию). Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
77. Понятие, виды и отличительные особенности постановлений суда первой инстанции.
78. Понятие и значение судебного решения. Отличия от определения. Требования к судебному решению.
79. Порядок вынесения судебного решения (тайна совещания; вопросы, разрешаемые при
вынесении решения). Форма и содержание судебного решения как процессуального документа.
80. Заочное производство и заочное решение.
81. Устранение недостатков судебного решения судом его вынесшим (исправление описок и
явных арифметических ошибок, дополнительное решение, разъяснение решения).
82. Законная сила судебного решения.
83. Немедленное исполнение судебного решения (понятие, виды, основания). Отсрочка или
рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения решения суда. Обеспечение исполнения решения суда.
84. Определения суда первой инстанции (виды, требования к форме и содержанию, отличия
от решения, законная сила).
85. Приказное производство.
86. Сущность и правовая природа производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Категории дел, рассматриваемых в порядке производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений.
87. Понятие и сущность особого производства. Отличие от искового и производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Объект судебной защиты по делам особого
производства.
88. Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
89. Порядок рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка.
90. Порядок рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении его умершим.
91. Порядок рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.
92. Процессуальные особенности дел об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации).
93. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
94. Порядок рассмотрения дел о восстановлении прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство).
95. Дела о внесении исправлений или изменении в записи актов гражданского состояния.
96. Дела об оспаривании совершенных нотариальных действий или об отказе в их совершении.
97. Восстановление утраченного судебного производства.
98. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
99. Сущность и субъекты права апелляционного обжалования. Порядок подачи апелляционной жалобы и последствия его несоблюдения.
100. Порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции (пределы рассмотрения, принятие новых доказательств, сроки, полномочия в
отношении судебного акта суда первой инстанции).
101. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.
102. 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).
103. 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.
104. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора: сущность, субъект надзорных
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полномочий, срок подачи надзорной жалобы, основания для отмены или изменения проверяемых
судебных постановлений, полномочия надзорной инстанции.
105. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам: основания, уполномоченный субъект, порядок рассмотрения.
106. Понятие, структура и источники международного гражданского процесса.
107. Процессуальный статус иностранных физических и юридических лиц, а также лиц без
гражданства. Международная подсудность.
108. Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение российских судов с
поручениями к иностранным судам.
109. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.
110. Роль и значение исполнительного производства. Законодательство об исполнительном
производстве, общая характеристика субъектов исполнительного производства, их правовой статус.
111. Субъекты, осуществляющие исполнение.
112. Порядок исполнения судебных актов. Исполнительный лист: порядок выдачи, порядок
и срок предъявления к исполнению. Иные исполнительные документы: значение, виды.
113. Роль суда в исполнительном производстве. Отсрочка, рассрочка, изменение способа исполнения судебного акта (основания, порядок).
114. Приостановление и прекращение исполнительного производства судом (основания, порядок, последствия).
14.1.8. Зачёт
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 вступле-
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ния правопреемника в процесс, права и обязанности); отличие от замены ненадлежащего ответчика.
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).
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
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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).
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
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Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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