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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.12 Гражданский процесс 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 способностью 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

ПК-7 владением 

навыками подготовки 

юридических 

документов 

источники 

гражданского 

процессуального 

права; 

содержание 

гражданских 

процессуальных 

норм, особенности 

их реализации и 

применения; 

понятия и основные 

теоретические 

положения науки 

гражданского 

процессуального 

права; 

основы логически 

верного и 

аргументированного 

построения устной и 

письменной речи 

при составлении 

исковых заявлений, 

жалоб, а также иных 

процессуальных 

документов; 

актуальные 

проблемы правового 

регулирования 

судопроизводства в 

сфере гражданской 

юрисдикции; 

правовые позиции 

высших судебных 

органов, 

касающиеся 

гражданского 

судопроизводства; 

понятие, 

содержание и 

классификацию 

фактов и 

обстоятельств, 

требующих 

правильной 

квалификации; 

оперировать 

основными 

понятиями 

гражданского 

процессуального 

права; 

выявлять и 

анализировать 

проблемы 

правового 

регулирования 

судопроизводства в 

судах общей 

юрисдикции, 

применения 

альтернативных 

процедур (способов) 

разрешения 

(урегулирования) 

споров, 

анализировать 

факты и 

правоотношения, 

возникающие при 

рассмотрении 

гражданских дел в 

судах общей 

юрисдикции; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

рассмотрении дел в 

судах общей 

юрисдикции, при 

разрешении 

(урегулировании) 

споров с 

использованием 

альтернативных 

процедур 

(способов); 

гражданской 

процессуальной 

терминологией; 

навыками работы с 

гражданским 

процессуальным и 

иным 

законодательством 

в целях 

обеспечения 

защиты прав, 

свобод и 

интересов 

субъектов права; 

навыками анализа 

и применения 

гражданских 

процессуальных 

норм к 

конкретным 

правовым 

ситуациям; 

навыками 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

при составлении 

исковых 

заявлений, жалоб, 

а также иных 

процессуальных 

документов. 

навыками анализа 

процессуальных 

действий и 

процессуальных 

отношений; 

навыками 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств, 

анализа и поиска 

судебной 

практики, которая 
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основания, условия 

и правила 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия на 

основании 

гражданских 

процессуальных 

норм; 

осуществлять 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

касающихся 

осуществления 

правосудия по 

гражданским делам 

в судах общей 

юрисдикции, 

применения 

альтернативных 

процедур (способов) 

разрешения 

(урегулирования) 

споров; 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 

вопросам судебной 

защиты прав, 

свобод, охраняемых 

законом интересов; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

процессуальные и 

иные юридические 

документы; 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

при составлении 

исковых заявлений, 

жалоб, а также иных 

процессуальных 

документов 

необходима при 

рассмотрении и 

разрешении 

гражданских дел в 

судах общей 

юрисдикции, 

анализа и поиска 

научной 

(специальной) 

литературы 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) и ее место в 

структуре ОПОП ВО 

2.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Период обучения по дисциплине (модулю) – 5-й семестр (очная форма 

обучения) / 6-й семестр (очно-заочная форма обучения) / 3-й курс (заочная 

форма обучения). 

2.2. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 7/252 

Контактная работа: 123 56 28 

Занятия лекционного типа (лекции) 52 24 8 

Занятия семинарского типа: 71 32 20 

лабораторные работы 0 0 0 

практические занятия 71 32 20 

семинары 0 0 0 

Промежуточная аттестация: экзамен, зачет 36 36 13 

Самостоятельная работа (СР) 93 160 211 

2.3. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Предмет и система науки 

гражданского процессуального права. 

Основные понятия гражданского 

процесса 

2 0 2 0 4 

2.  Принципы гражданского 

процессуального права 

2 0 2 0 4 

3.  Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты 

2 0 2 0 4 

4.  Стороны в граждан¬ском процессе 4 0 4 0 6 

5.  Третьи лица в гражданском процессе 2 0 2 0 6 

6.  Участие прокурора в гражданском 

процессе 

2 0 2 0 6 

7.  Участие в гражданском процессе 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих 

на-рушенные или оспариваемые 

права, свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц 

2 0 2 0 4 

8.  Представительство в суде. Понятие 

судебного представительства 

2 0 4 0 6 

9.  Процессуальные сроки 2 0 2 0 4 

10.  Судебные расходы 2 0 2 0 4 

11.  Ответственность в гражданском 

процессуальном праве. Судебные 

штрафы 

2 0 2 0 4 
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12.  Подведомственность гражданских дел 

суду общей юрисдикции 

2 0 4 0 4 

13.  Подсудность гражданских дел 2 0 4 0 6 

14.  Понятие и сущность искового 

производства 

2 0 4 0 6 

15.  Доказывание и до¬казательства 2 0 2 0 4 

16.  Возбуждение гра¬жданского дела в 

суде 

2 0 2 0 2 

17.  Подготовка дела к судебному 

разбирательству 

2 0 2 0 2 

18.  Судебное разбира¬тельство 2 0 3 0 2 

19.  Постановления суда первой 

инстанции 

1 0 2 0 1 

20.  Заочное производство 1 0 2 0 1 

21.  Приказное производство 1 0 2 0 1 

22.  Особое производство. Понятие и 

сущность особого производства 

1 0 2 0 1 

23.  Апелляционное производство 2 0 2 0 2 

24.  Кассационное про¬изводство 2 0 2 0 2 

25.  Производство в суде надзорной 

инстанции 

1 0 2 0 1 

26.  Пересмотр решений и определений 

суда, вступивших в законную силу, по 

новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам 

1 0 2 0 1 

27.  Исполнение судебных и иных 

постановлений 

1 0 2 0 2 

28.  Общие положения производства по 

делам с участием иностранных лиц и 

лиц без гражданства 

1 0 2 0 1 

29.  Третейское разрешение споров. 

Третейский суд 

1 0 2 0 1 

30.  Производство по делам об 

оспаривании решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное 

исполнение решений третейских 

судов 

1 0 2 0 1 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Предмет и система науки 

гражданского процессуального права. 

Основные понятия гражданского 

процесса 

1 0 1 0 4 

2.  Принципы гражданского 

процессуального права 

1 0 1 0 6 

3.  Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты 

0 0  0 6 

4.  Стороны в граждан¬ском процессе 2 0 1 0 6 
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5.  Третьи лица в гражданском процессе 0 0 1 0 6 

6.  Участие прокурора в гражданском 

процессе 

0 0  0 6 

7.  Участие в гражданском процессе 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих 

на-рушенные или оспариваемые 

права, свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц 

0 0 1 0 6 

8.  Представительство в суде. Понятие 

судебного представительства 

0 0 1 0 6 

9.  Процессуальные сроки 0 0 1 0 6 

10.  Судебные расходы 0 0 1 0 6 

11.  Ответственность в гражданском 

процессуальном праве. Судебные 

штрафы 

0 0 1 0 6 

12.  Подведомственность гражданских дел 

суду общей юрисдикции 

0 0 1 0 6 

13.  Подсудность гражданских дел 2 0 1 0 6 

14.  Понятие и сущность искового 

производства 

2 0 1 0 6 

15.  Доказывание и до¬казательства  0  0 6 

16.  Возбуждение гра¬жданского дела в 

суде 

1 0 2 0 6 

17.  Подготовка дела к судебному 

разбирательству 

1 0 1 0 6 

18.  Судебное разбира¬тельство 2 0 2 0 6 

19.  Постановления суда первой 

инстанции 

1 0 1 0 4 

20.  Заочное производство 1 0 1 0 4 

21.  Приказное производство 1 0 1 0 4 

22.  Особое производство. Понятие и 

сущность особого производства 

1 0 1 0 4 

23.  Апелляционное производство 1 0 2 0 6 

24.  Кассационное про¬изводство 1 0 2 0 6 

25.  Производство в суде надзорной 

инстанции 

1 0 1 0 4 

26.  Пересмотр решений и определений 

суда, вступивших в законную силу, по 

новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам 

1 0 1 0 4 

27.  Исполнение судебных и иных 

постановлений 

1 0 2 0 6 

28.  Общие положения производства по 

делам с участием иностранных лиц и 

лиц без гражданства 

1 0 1 0 4 

29.  Третейское разрешение споров. 

Третейский суд 

1 0 1 0 4 

30.  Производство по делам об 

оспаривании решений третейских 

1 0 1 0 4 



6 

судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное 

исполнение решений третейских 

судов 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Предмет и система науки 

гражданского процессуального права. 

Основные понятия гражданского 

процесса 

2 0 0 0 6 

2.  Принципы гражданского 

процессуального права 

0 0 0 0 6 

3.  Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты 

0 0 0 0 6 

4.  Стороны в граждан¬ском процессе 2 0 2 0 8 

5.  Третьи лица в гражданском процессе 0 0 0 0 6 

6.  Участие прокурора в гражданском 

процессе 

0 0 0 0 6 

7.  Участие в гражданском процессе 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих 

на-рушенные или оспариваемые 

права, свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц 

0 0 0 0 6 

8.  Представительство в суде. Понятие 

судебного представительства 

0 0 2 0 6 

9.  Процессуальные сроки 2 0 0 0 6 

10.  Судебные расходы 0 0 0 0 6 

11.  Ответственность в гражданском 

процессуальном праве. Судебные 

штрафы 

0 0 0 0 6 

12.  Подведомственность гражданских дел 

суду общей юрисдикции 

0 0 2 0 6 

13.  Подсудность гражданских дел 2 0  0 6 

14.  Понятие и сущность искового 

производства 

0 0 2 0 6 

15.  Доказывание и до¬казательства 0 0  0 6 

16.  Возбуждение гра¬жданского дела в 

суде 

0 0 4 0 10 

17.  Подготовка дела к судебному 

разбирательству 

0 0 0 0 8 

18.  Судебное разбира¬тельство 0 0 2 0 9 

19.  Постановления суда первой 

инстанции 

0 0 2 0 8 

20.  Заочное производство 0 0 2 0 8 

21.  Приказное производство 0 0 0 0 6 

22.  Особое производство. Понятие и 

сущность особого производства 

0 0 0 0 8 
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23.  Апелляционное производство 0 0 1 0 9 

24.  Кассационное про¬изводство 0 0 1 0 9 

25.  Производство в суде надзорной 

инстанции 

0 0 0 0 8 

26.  Пересмотр решений и определений 

суда, вступивших в законную силу, по 

новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам 

0 0 0 0 8 

27.  Исполнение судебных и иных 

постановлений 

0 0 0 0 8 

28.  Общие положения производства по 

делам с участием иностранных лиц и 

лиц без гражданства 

0 0 0 0 8 

29.  Третейское разрешение споров. 

Третейский суд 

0 0 0 0 8 

30.  Производство по делам об 

оспаривании решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное 

исполнение решений третейских 

судов 

0 0 0 0 8 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

2.4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Предмет и система науки 

гражданского 

процессуального права. 

Основные понятия 

гражданского процесса 

Роль гражданского судопроизводства в 

формировании правового государства. Понятие и 

способы защиты гражданских прав. 

Формы защиты субъективных прав и законных 

интересов граждан, организаций, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований. Соотношение способа защиты и формы 

защиты гражданских прав. Виды форм защиты и их 

отличие друг от друга. 

Значение судебной защиты. Место судебной защиты 

в системе гарантий прав и свобод человека и 

гражданина. Понятие права на судебную защиту, 

предпосылки и условия осуществления права на 

судебную защиту. 

Понятие гражданского процессуального права и 

предмет его регулирования. Соотношение 

гражданского процесса и гражданского 

судопроизводства. Метод и система гражданского 

процессуального права. 

Понятие, цели и особенности задач гражданского 

судопроизводства, положения ГПК РФ, 

закрепляющие цель и задачи гражданского 

судопроизводства. 
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Соотношение гражданского процессуального права с 

конституционным, гражданским, трудовым, 

административным, арбитражно-процессуальным, 

уголовно-процессуальным и исполнительным 

правом. 

Источники гражданского процессуального права. 

Гражданско-процессуальные нормы, их структура, 

действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Виды гражданско-процессуальных норм. Толкование 

гражданско-процессуальных норм. 

Классификация источников гражданского 

процессуального права. Традиционные и 

нетрадиционные источники. Применение аналогии 

права в Гражданском судопроизводстве. 

Общая характеристика Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - ГПК РФ). Место ГПК РФ среди источников 

гражданского процессуального права. 

Глава 7 Конституции РФ, ФКЗ «О судебной системе 

РФ», ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» и другие не кодифицированные 

источники гражданского процессуального права. 

Международные договоры по вопросам 

осуществления правосудия по гражданским делам. 

Понятие, сущность, цель, основные черты и значение 

гражданско-процессуальной формы. Признаки 

гражданской процессуальной формы: 

нормативность, обязательность, системность, 

всеобщность. Виды гражданской процессуальной 

формы. Устная и письменная гражданская 

процессуальная форма. Последствия несоблюдения 

гражданской процессуальной формы. 

Виды гражданского судопроизводства. 

Понятие стадии гражданского судопроизводства, 

состав стадий гражданского судопроизводства, 

последовательность и процессуальное оформление 

перехода от одной стадии к другой. 

Предмет и система науки гражданского 

процессуального права. 

2.  Принципы гражданского 

процессуального права 

Понятие принципов гражданского процессуального 

права и их значение. Роль принципов в развитии 

гражданского процессуального права. Проблемы и 

критерии классификации принципов (по источнику 

закрепления, по сфере действия, по объекту 

правового регулирования). 

Конституционные основы правосудия по 

гражданским делам. Осуществление правосудия 

только судом. О коллегиальном и единоличном 

осуществлении правосудия по гражданским делам. 

Принцип независимости судей и подчинения их 

только Конституции Российской Федерации (далее - 

Конституция РФ) и федеральным законам. Принцип 
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неприкосновенности судей. Принцип 

процессуального равноправия сторон. Принцип 

гласности. Принцип языка судопроизводства и 

делопроизводства в судах. 

Функциональные принципы гражданского 

судопроизводства. Принцип законности. Принцип 

диспозитивности и принципы непосредственности, 

устности и непрерывности судебного 

разбирательства. Принцип состязательности и 

равноправия сторон. 

Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. 

3.  Гражданские 

процессуальные 

правоотношения и их 

субъекты 

Гражданские процессуальные правоотношения: 

понятие, основания их возникновения, изменения и 

прекращения. Виды и признаки гражданских 

процессуальных правоотношений. Элементы 

структуры гражданских процессуальных 

правоотношений. Понятие и значение юридического 

интереса для возникновения гражданского 

процессуального правоотношения. Отличие 

юридического интереса от фактической 

заинтересованности. 

Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений и их классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. 

Правовое положение суда. Состав суда при 

рассмотрении гражданских дел в 1 инстанции, при 

пересмотре гражданских дел в апелляционном 

(кассационном) и надзорном порядках. Отводы: 

основания, порядок рассмотрения. 

Характеристика лиц, участвующих в деле. Состав 

лиц, участвующих в деле. Понятие и значение 

юридического интереса. Процессуальные права и 

обязанности лиц, участвующих в деле. Гражданская 

процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Характеристика участников процесса, 

содействующих осуществлению правосудия. 

Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность участников гражданских 

процессуальных отношений, содействующих 

правосудию. 

Отличие лиц, участвующих в деле от лиц, 

содействующих осуществлению правосудия. 

Объекты гражданских процессуальных отношений. 

Общий и специальный объект. 

4.  Стороны в граждан¬ском 

процессе 

Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. 

Процессуальная правоспособность и дееспособность 

сторон. Права и обязанности сторон. Процессуальное 

соучастие: цель и основания. Замена ненадлежащего 

ответчика: условия, порядок и правовые 

последствия. Процессуальное правопреемство 
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(понятие и основания). Правовое положение 

правопреемника. 

5.  Третьи лица в 

гражданском процессе 

Сущность участия в гражданском процессе третьих 

лиц. Виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора. Их 

процессуальные права и обязанности. Отличие от 

соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований на предмет спора: процессуальный 

порядок привлечения к делу; отличие их 

процессуального положения от соучастников 

(соистцов, соответчиков), процессуальные права и 

обязанности. 

6.  Участие прокурора в 

гражданском процессе 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на 

современном этапе развития общества. 

Основания и формы участия прокурора в 

гражданском процессе: процессуальное положение 

прокурора, его права и обязанности. 

7.  Участие в гражданском 

процессе государственных 

органов, органов местного 

самоуправления, 

организаций и граждан, 

защищающих на-

рушенные или 

оспариваемые права, 

свободы и охраняемые 

законом интересы других 

лиц 

Основания и цель участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, должностных лиц или 

отдельных граждан по основаниям, указанным в 

ст.ст. 4,46 ГПК РФ. 

Формы участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, должностных лиц или 

отдельных граждан по основаниям, указанным в 

ст.ст. 4, 46 ГПК РФ. 

Отличие участвующих в деле органов 

исполнительной власти, других государственных 

органов, органов местного самоуправления по 

основаниям, предусмотренным ст.ст. 4, 46 ГПК РФ, 

от других участников процесса (сторон, третьих лиц, 

прокурора, представителей, экспертов). 

8.  Представительство в суде. 

Понятие судебного 

представительства 

Основания и виды представительства. Полномочия 

судебного представителя и их оформление. Лица, 

которые не могут быть представителями в суде. 

9.  Процессуальные сроки Понятие процессуальных сроков и их значение. 

Порядок исчисления процессуальных сроков. 

Последствия пропуска процессуальных сроков. 

Приостановление процессуальных сроков. 

Продление и восстановление процессуальных 

сроков. 

Неукоснительное соблюдение процессуальных 

сроков рассмотрения гражданских дел как 

важнейший фактор укрепления законности при 

осуществлении правосудия, защиты прав и законных 

интересов участников гражданского 

судопроизводства. 

10.  Судебные расходы Понятие и виды судебных расходов в гражданском 

процессе. Законодательство о государственной 
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пошлине. Издержки, связанные с рассмотрением 

дела. 

Распределение судебных расходов между сторонами. 

Возмещение расходов по оплате помощи 

представителя. Взыскание вознаграждения за потерю 

времени. 

11.  Ответственность в 

гражданском 

процессуальном праве. 

Судебные штрафы 

Понятие и виды ответственности в гражданском 

процессуальном праве. Основания ответственности. 

Судебные штрафы как вид гражданско-

процессуальной ответственности. 

Основания, размеры и порядок наложения судебных 

штрафов. Сложение или уменьшение штрафов. 

12.  Подведомственность 

гражданских дел суду 

общей юрисдикции 

Понятие и сущность подведомственности. 

Общие правила подведомственности гражданских 

дел суду общей юрисдикции. 

Общие правила подведомственности гражданских 

дел применительно к различным видам производства 

в суде первой инстанции. Виды подведомственности. 

Разграничение подведомственности между судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Подведомственность нескольких связанных между 

собой требований. 

Последствия несоблюдения правил о 

подведомственности в момент обращения за защитой 

в суд и после возбуждения производства по делу. 

13.  Подсудность гражданских 

дел 

Понятие и роль подсудности. Ее отличие от 

подведомственности. Виды подсудности. Родовая 

подсудность. Виды территориальной подсудности. 

Категории дел подсудных мировому судье. 

Категории дел, подсудных районному суду. 

Категории дел, подсудных судам субъектов РФ. 

Категории дел, подсудных Верховному Суду РФ. 

Подсудность дел военным судам. 

Соглашение о подсудности. Порядок передачи дела 

из одного суда в другой. Процессуальные 

последствия несоблюдения правил о подсудности, 

недопустимость споров о подсудности. 

14.  Понятие и сущность 

искового производства 

Понятие иска. Известные науке процессуального 

права концепции сущности иска. Элементы иска: 

предмет, основание, стороны, содержание иска. 

Тождество исков. 

Виды исков. Процессуально-правовая 

классификация исков: иски о признании, иски о 

присуждении, преобразовательные иски. 

Материально-правовая классификация исков. 

Косвенные иски, производные иски, групповые иски. 

Право на иск. Понятие и содержание права на иск. 

Право на иск в процессуальном смысле. 

Предпосылки права на предъявления иска: общие и 

специальные. Право на иск в материальном смысле. 

Условия реализации права на предъявление иска. 
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Порядок заявления, принятия судом и последствия 

отказа от иска. Мировое соглашение: порядок 

утверждения судом и последствия заключения. 

Изменение иска (порядок, процессуальные 

последствия). Признание иска: виды признания, 

последствия. 

Материально-правовые и процессуально-правовые 

средства защиты интересов ответчика. Встречный 

иск: условия и порядок его предъявления и принятия 

судом. 

Обеспечение иска. Основания для обеспечения иска, 

обеспечительные меры. 

Замена одних мер другими мерами по обеспечению 

иска. Основания и порядок отмены мер по 

обеспечению иска. 

Порядок и последствия обжалования определений 

суда об обеспечении иска. 

15.  Доказывание и 

до¬казательства 

Судебное доказывание: понятие, цель, специфика. 

Стадии процесса судебного доказывания. Основные 

способы собирания доказательств. Источники 

определения предмета доказывания по гражданскому 

делу. Пределы доказывания. Средства доказывания. 

Факты, входящие в предмет доказывания. 

Обстоятельства,не подлежащие доказыванию. 

Понятие судебных доказательств. 

Доказательственные факты. 

Классификация доказательств: первоначальные и 

производные; прямые и косвенные; устные и 

письменные; личные, вещественные и смешанные. 

Необходимые доказательства. 

Распределение между сторонами обязанности 

доказывания. Доказательственные презумпции 

(понятие и значение), их влияние на распределение 

обязанности по доказыванию. Критерии оценки 

доказательств. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. Достоверность и 

достаточность доказательств. Оценка доказательств 

в их связи и совокупности. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и 

третьих лиц. Признание сторон (третьих лиц) как 

средство доказывания, виды признаний (судебное и 

внесудебное, простое и квалифицированное). 

Свидетельские показания. Свидетельские 

иммунитеты. Права и обязанности свидетеля. 

Процессуальный порядок опроса свидетелей. 

Письменные доказательства, их виды (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 составления и 
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хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Аудио- и видеозаписи: понятие, порядок 

воспроизведения в суде. 

Экспертиза. Порядок производства судебной 

экспертизы. Заключение эксперта. Процессуальные 

права и обязанности эксперта. Виды судебных 

экспертиз: комплексная и комиссионная, 

дополнительная и повторная экспертизы. 

16.  Возбуждение 

гра¬жданского дела в суде 

Исковое заявление и его реквизиты. Порядок 

составления искового заявления. Основные 

требования, предъявляемые к исковому заявлению. 

Логичность и последовательность требований, 

излагаемых в исковом заявлении. Порядок 

предъявления иска. Последствия несоблюдения 

порядка предъявления иска. Возвращение искового 

заявления. Принятие искового заявления. 

Оставление искового заявления без движения. 

Основания для отказа в принятии заявления. 

Правовые последствия возбуждения дела. 

17.  Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству 

Цели и задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству. Реализация целей и задач 

подготовки. Процессуальные действия сторон, судьи 

в порядке подготовки дела к судебному 

разбирательству. Соединение и разъединение 

нескольких исковых требований. 

Предварительное судебное заседание и его задачи. 

Назначение дела к судебному разбирательству. 

Судебные извещения и вызовы. 

18.  Судебное 

разбира¬тельство 

Значение и роль судебного разбирательства. 

Сущность судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела. 

Части судебного разбирательства. Судебное 

заседание – процессуальная форма судебного 

разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в судебное заседание лиц, 

участвующих в деле и лиц, содействующих 

правосудию. Оставление заявления без 

рассмотрения. 

Рассмотрение дела по существу. Исследование 

доказательств. Заключение прокурора. Судебные 

прения. Вынесение и объявление решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу: понятие, основания, 

процессуальный порядок. Обязательные основания 

приостановления производства по делу. 

Факультативные основания приостановления 

производства по делу. Отличие приостановления 

производства по делу от отложения разбирательства 

дела. Прекращение производства по делу: понятие, 

основание, процессуальный порядок. Понятие, 
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основания, процессуальный порядок оставления 

заявления без рассмотрения. Отличие прекращения 

производства по делу от оставления заявления без 

рассмотрения. 

Перерыв в судебном заседании. Отличие перерыва от 

отклонений от нормального хода судебного 

разбирательства. 

Протокол судебного заседания, его содержание и 

значение. Право лиц, участвующих в деле на 

ознакомление с протоколом судебного заседания. 

Замечания на протокол. Порядок принесения и 

рассмотрения замечаний. 

19.  Постановления суда 

первой инстанции 

Понятие и виды постановлений суда первой 

инстанции. 

Сущность и значение судебного решения. 

Требования, которым должно удовлетворять 

судебное решение. Заочные решения. Содержание 

решения. Разъяснение решения, устранение 

недостатков решения. 

Законная сила судебного решения. Правовые 

последствия вступления решения в законную силу. 

Немедленное исполнение решения (виды и 

основания); отсрочка и рассрочка исполнения 

решения. 

Определения суда первой инстанции. Виды 

определений. Законная сила судебных определений. 

20.  Заочное производство Понятие заочного производства. Отличие заочного 

производства от состязательного судопроизводства. 

Порядок заочного производства. Условия и порядок 

вынесения заочного решения. Обжалование заочного 

решения. Заявление о пересмотре заочного решения 

и порядок его рассмотрения. Отмена заочного 

решения и возобновление состязательного процесса. 

Особенности законной силы заочного решения. 

21.  Приказное производство Характерные особенности искового производства – 

как одного из видов гражданского судопроизводства. 

Специфика и состав стадий приказного 

производства. 

Порядок обращения в суд. Требования, по которым 

возможно обращение в суд за выдачей судебного 

приказа. 

Извещение должника о поступлении заявления. 

Порядок выдачи и основания для отказа в выдаче 

судебного приказа. Содержание судебного приказа, 

отмена судебного приказа. 

22.  Особое производство. 

Понятие и сущность 

особого производства 

Сущность и характерные признаки особого 

производства. Отличие особого производства от 

искового и от производства по делам, возникающим 

из публичных правоотношений. Состав дел, которые 

рассматриваются в порядке особого производства. 

Порядок рассмотрения этой категории дел. 
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Специфика рассмотрения отдельных категорий дел 

особого производства. 

Подведомственность и подсудность дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Заявители и заинтересованные лица в 

делах особого производства. Основания и формы 

участия прокурора в делах особого производства. 

Участие в делах особого производства 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан. 

Усыновление (удочерение)ребенка. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим 

или объявление гражданина умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, 

признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться расходами. 

Объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация). 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание 

права муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь. 

Восстановление прав по утраченным ценным 

бумагам на предъявителя или ордерным ценным 

бумагам (вызывное производство). 

Принудительная госпитализация в психиатрический 

стационар и принудительное психиатрическое 

освидетельствование. 

Внесение исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

Порядок рассмотрения заявлений о совершенных 

нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. Положение основ законодательства о 

нотариате, закрепляющие общие правила 

осуществления нотариальной деятельности в РФ. 

Восстановление утраченного судебного 

производства. 

23.  Апелляционное 

производство 

Апелляционное обжалование решений и 

определений, его сущность и значение. 

Порядок обжалования. Жалоба и ее реквизиты. 

Порядок рассмотрения дел в апелляционной 

инстанции. 

Право суда апелляционной инстанции устанавливать 

новые факты и исследовать новые 

доказательства.Пределы рассмотрения 

апелляционной жалобы 

Полномочия апелляционного суда. Основания для 

отмены или изменения решения суда первой 

инстанции. 

Виды постановлений суда апелляционной 

инстанции. 
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24.  Кассационное 

про¬изводство 

Сущность и значение кассационного обжалования 

судебных постановлений. Объект обжалования. 

Право и порядок кассационного обжалования 

решений и определений. Действия суда после 

получения жалобы. 

Порядок и сроки производства в кассационной 

инстанции. 

Пределы рассмотрения кассационной жалобы. 

Полномочия кассационного суда. Основания для 

отмены, изменения решения или вынесения нового 

решения. 

25.  Производство в суде 

надзорной инстанции 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных 

постановлений в порядке надзора. Субъекты 

надзорного обжалования судебных постановлений. 

Содержание надзорной жалобы. Возвращение 

надзорной жалобы или представления прокурора без 

рассмотрения по существу. 

Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. 

Порядок подачи надзорной жалобы или 

представления прокурора. 

Процессуальный порядок рассмотрения надзорной 

жалобы и представления прокурора в суде надзорной 

инстанции. 

Порядок и пределы рассмотрения дела в надзорной 

инстанции. 

Полномочия суда надзорной инстанции. 

Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений. 

Отличия судебно-надзорной проверки судебных 

постановлений от кассационной. 

26.  Пересмотр решений и 

определений суда, 

вступивших в законную 

силу, по новым и вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

Основания для пересмотра судебных постановлений 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

обстоятельств. 

Объекты пересмотра судебных постановлений по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Круг 

лиц, обладающих правом возбуждения производства 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Порядок пересмотра судебных постановлений по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

27.  Исполнение судебных и 

иных постановлений 

Сущность принудительного исполнения судебных 

постановлений. Значение принудительного 

исполнения судебных постановлений. Гарантии 

законности принудительного исполнения судебных 

постановлений. 

Порядок выдачи исполнительного листа и его 

дубликата. Ответственность за утрату 

исполнительного листа или судебного приказа. 

Давность для предъявления исполнительных 

документов к принудительному исполнению. 

Перерыв и восстановление срока для предъявления 

исполнительных документов к исполнению. 
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Разъяснение исполнительного документа. Отсрочка 

или рассрочка исполнения судебного постановления, 

изменение способа и порядка его исполнения, 

индексация присужденных денежных сумм. 

Приостановление судом исполнительного 

производства. Возобновление и прекращение 

исполнительного производства судом. 

Подача заявления об оспаривании постановлений 

должностных лиц службы судебных приставов, их 

действий (бездействия). Защита прав других лиц при 

исполнении судебного постановления либо 

постановления государственного или иного органа. 

Поворот исполнения решения суда. Имущество, на 

которое не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам. 

28.  Общие положения 

производства по делам с 

участием иностранных 

лиц и лиц без гражданства 

Процессуальные права и обязанности иностранных 

лиц и лиц без гражданства. 

Подсудность дел по спорам, в которых участвуют 

иностранные лица и лица без гражданства, а также по 

спорам, где хотя бы одна из сторон проживает за 

границей. Виды подсудности с участием 

иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Иски к иностранным государствам. 

Исполнение судебных поручений иностранных 

судов. 

Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов, иностранных 

третейских судов, международных судов. 

Основания для отказа в признании и исполнении 

решений иностранных судов. 

29.  Третейское разрешение 

споров. Третейский суд 

Понятие третейского разбирательства как 

альтернативной формы разрешения споров. 

Классификация третейских судов. Форма обращения 

к третейскому суду. 

Общая характеристика источников правового 

регулирования организации и деятельности 

третейских судов Российской Федерации. 

Порядок и особенности формирования третейского 

суда. Требования к составу третейского суда. Срок 

действия третейских судов. 

Содержание соглашения о передаче спора в 

третейский суд. 

Порядок рассмотрения спора в третейском суде, 

сроки рассмотрения, расходы, связанные с 

рассмотрением дела. 

30.  Производство по делам об 

оспаривании решений 

третейских судов и о 

выдаче исполнительных 

листов на принудительное 

исполнение решений 

третейских судов 

Оспаривание решения третейского суда. Требования, 

предъявляемые к форме и содержанию заявления об 

отмене решения третейского суда. 

Порядок и особенности рассмотрения заявления, 

основания для отмены решения третейского суда. 

Определение суда. 
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Форма и содержание заявления о выдаче 

исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, порядок 

рассмотрения заявления. Срок рассмотрения 

заявления. Полномочия суда. 

Выдача исполнительного листа. Основания для 

отказа в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского 

суда. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля 

качества освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

оформлен в приложении к настоящей рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

3.1. Текущий контроль успеваемости. Типовые оценочные средства и 

критерии оценивания 

Контрольные вопросы и задания 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Контрольные вопросы и задания 

Предмет и система науки 

гражданского 

процессуального права. 

Основные понятия 

гражданского процесса 

Формы защиты прав и законных интересов. Право на 

судебную защиту. 

Гражданское процессуальное право как наука 

Гражданское процессуальное право как отрасль права 

Соотношение гражданского процессуального права с 

другими отраслями права 

Источники гражданского процессуального права 

Понятие гражданского судопроизводства. Стадии 

гражданского процесса. 

Виды гражданского судопроизводства. 

Принципы гражданского 

процессуального права 

Понятие принципов гражданского процессуального 

права. 

Классификация принципов гражданского 

процессуального права. 

Содержание принципов гражданского процессуального 

права. 

Система и значение принципов гражданского 

процессуального права 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения и их 

субъекты 

Понятие гражданских процессуальных отношений и их 

особенности 

Элементы гражданских процессуальных отношений и их 

характеристика. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских процессуальных правоотношений. 
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Субъекты гражданских процессуальных отношений и их 

классификация. 

Гражданская процессуальная правосубъектность.  

Стороны в граждан¬ском 

процессе 

Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. 

Процессуальная правоспособность и дееспособность 

сторон. 

Права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие: цель и основания. Замена 

ненадлежащего ответчика: условия, порядок и правовые 

последствия. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). 

Правовое положение правопреемника. 

Третьи лица в гражданском 

процессе 

Сущность участия в гражданском процессе третьих лиц. 

Виды третьих лиц. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

на предмет спора. Их процессуальные права и 

обязанности. Отличие от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований на предмет спора: отличие их 

процессуального положения от соучастников (соистцов, 

соответчиков), процессуальные права и обязанности. 

Участие прокурора в 

гражданском процессе 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском 

процессе: процессуальное положение прокурора, его 

права и обязанности. 

Участие в гражданском 

процессе государственных 

органов, органов местного 

самоуправления, 

организаций и граждан, 

защищающих на-рушенные 

или оспариваемые права, 

свободы и охраняемые 

законом интересы других лиц 

Основания и цель участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, должностных лиц или 

отдельных граждан. 

Формы участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, должностных лиц или 

отдельных граждан. 

Отличие участвующих в деле органов исполнительной 

власти, других государственных органов, органов 

местного самоуправления по основаниям, 

предусмотренным ст.ст. 4, 46 ГПК РФ, от других 

участников процесса (сторон, третьих лиц, прокурора, 

представителей, экспертов). 

Представительство в суде. 

Понятие судебного 

представительства 

Понятие судебного представительства 

Виды судебного представительства 

Субъекты судебного представительства 

Полномочия судебных представителей и порядок их 

оформления 

Процессуальные сроки Понятие и виды процессуальных сроков 

Исчисление процессуальных сроков 

Приостановление, продление и восстановление 

процессуальных сроков  

Судебные расходы Понятие и состав судебных расходов 

Государственная пошлина: понятие, виды порядок 

исчисления и уплаты 

Издержки, связанные с рассмотрением дела 
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Распределение судебных расходов  

Ответственность в 

гражданском 

процессуальном праве. 

Судебные штрафы 

Понятие и виды ответственности в гражданском 

процессуальном праве. Основания ответственности. 

Судебные штрафы как вид гражданско-процессуальной 

ответственности. 

Основания, размеры и порядок наложения судебных 

штрафов. Сложение или уменьшение штрафов. 

Подведомственность 

гражданских дел суду общей 

юрисдикции 

Понятие подведомственности 

Виды подведомственности 

Общие критерии и правила определения 

подведомственности дел 

Подведомственность дел судам общей юрисдикции 

Подсудность гражданских 

дел 

Понятие подсудности и ее отличие от 

подведомственности 

Виды подсудности 

Родовая подсудность. 

Территориальная подсудность и ее виды 

Основания и порядок передачи дел в другой суд  

Понятие и сущность искового 

производства 

Понятие иска и его элементы 

Виды исков 

Право на иск и право на предъявление иска 

Соединение и разъединение исков 

Обеспечение иска 

Защита интересов ответчика. 

Встречный иск и условия его предъявления  

Доказывание и 

до¬казательства 

Понятие и структура судебного доказывания 

Предмет доказывания 

Факты, не подлежащие доказыванию 

Понятие доказательств и их классификация 

Относимость доказательств, допустимость средств 

доказывания, достоверность и достаточность 

доказательств 

Распределение бремени доказывания. 

Средства доказывания 

Собирание, исследование и оценка доказательств 

Обеспечение доказательств. 

Возбуждение гра¬жданского 

дела в суде 

Сущность и значение стадии возбуждения гражданского 

дела 

Порядок предъявления иска и последствия его 

несоблюдения 

Порядок составления искового заявления. Основные 

требования, предъявляемые к исковому заявлению. 

Логичность и последовательность требований, 

излагаемых в исковом заявлении. 

Исковое заявление и порядок исправления его 

недостатков 

Принятие искового заявления 

Отказ в принятии, возвращение искового заявления 

Обеспечение иска  

Подготовка дела к судебному 

разбирательству 

Подготовка к судебному разбирательству как стадия 

гражданского процесса и ее значение 
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Цель и задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству 

Действия, совершаемые судьей при подготовке дела к 

судебному разбирательству 

Процессуальные права и обязанности сторон на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству 

Предварительное судебное заседание  

Судебное разбира¬тельство Понятие, значение и место судебного разбирательства 

среди других стадий 

Порядок и составные части судебного разбирательства 

Процессуальный порядок судебного разбирательства 

Временная остановка рассмотрения дела 

Формы окончания дела без вынесения решения 

Протокол судебного разбирательства  

Постановления суда первой 

инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений 

Решение суда и его значение 

Содержание судебного решения 

Законная сила судебного решения 

Требования, предъявляемые к судебные решению 

Недостатки судебного решения и порядок их устранения 

Немедленное исполнение 

Определения суда первой инстанции  

Заочное производство Понятие заочного производства 

Условия вынесения заочного судебного решения 

Особенности обжалования заочного судебного решения  

Приказное производство Понятие и сущность судебного приказа и приказного 

производства 

Требования, по которым выдается судебный приказ 

Процедура выдачи судебного приказа 

Основания к отказу в выдачи судебного приказа 

Содержание судебного приказа 

Отмена судебного приказа  

Особое производство. 

Понятие и сущность особого 

производства 

Сущность и основные черты особого производства 

Виды дел, рассматриваемых в порядке особого 

производства 

Процессуальные особенности возбуждения, подготовки 

и рассмотрения дел особого производства  

Апелляционное 

производство 

Сущность и значение стадии апелляционного 

обжалования решений, определений, не вступающих в 

законную силу. Право апелляционного обжалования. 

Объект обжалования. Порядок и срок обжалования. 

Содержание апелляционной жалобы (представления). 

Объяснения на жалобу (представление). Оставление 

жалобы (представления) без движения. Действия суда 

после получения жалобы (представления). 

Процессуальные особенности апелляционного 

производства. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел 

судом апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения 

дела судом апелляционной инстанции. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. 
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Обжалование определений суда первой инстанции. 

Сроки и порядок подачи частной жалобы на определение 

суда первой инстанции, полномочия апелляционной 

инстанции по рассмотрению частной жалобы.  

Кассационное про¬изводство Сущность и значение пересмотра дел в суде 

кассационной инстанции. Порядок и сроки подачи 

кассационной жалобы (представления). 

Общие черты и отличия кассационного и апелляционного 

производства. 

Пределы рассмотрения дела судом кассационной 

инстанции. 

Полномочия судов кассационной инстанции. 

Обжалование определений в кассационную инстанцию.  

Производство в суде 

надзорной инстанции 

Сущность и значение судебного надзора в гражданском 

судопроизводстве 

Суды, рассматривающие дела в порядке судебного 

надзора 

Порядок возбуждения надзорного производства и его 

субъекты 

Предмет и пределы рассмотрения дел судом надзорной 

инстанции 

Полномочия суда надзорной инстанции  

Пересмотр решений и 

определений суда, 

вступивших в законную силу, 

по новым и вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

Сущность и значение пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам 

Основания пересмотра судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам и новым 

обстоятельствам. 

Процессуальный порядок пересмотра судебных актов по 

вновь открывшимся и новым обстоятельствам 

Исполнение судебных и иных 

постановлений 

Сущность исполнительного производства 

Субъекты исполнительного производства 

Акты, подлежащие принудительному исполнению 

Общие правила исполнительного производства 

Защита интересов взыскателя, должника и других лиц в 

исполнительном производстве 

Общие положения 

производства по делам с 

участием иностранных лиц и 

лиц без гражданства 

Процессуальные права и обязанности иностранных лиц и 

лиц без гражданства. 

Подсудность дел по спорам, в которых участвуют 

иностранные лица и лица без гражданства, а также по 

спорам, где хотя бы одна из сторон проживает за 

границей. Виды подсудности с участием иностранных 

лиц и лиц без гражданства. 

Иски к иностранным государствам. 

Исполнение судебных поручений иностранных судов. 

Порядок признания и приведения в исполнение решений 

иностранных судов, иностранных третейских судов, 

международных судов. 

Основания для отказа в признании и исполнении 

решений иностранных судов. 

Применение судом норм международного и 

иностранного права 
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Третейское разрешение 

споров. Третейский суд 

Понятие третейского суда 

Подведомственность дел третейским судам 

Порядок формирования третейских судов 

Порядок рассмотрения дел третейскими судами  

Производство по делам об 

оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на 

принудительное исполнение 

решений третейских судов 

Оспаривание решения третейского суда. Требования, 

предъявляемые к форме и содержанию заявления об 

отмене решения третейского суда. 

Порядок и особенности рассмотрения заявления, 

основания для отмены решения третейского суда. 

Форма и содержание заявления о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда.  

Перечень дискуссионных тем (вопросов) 

Тема. Понятие и сущность искового производства 

1. Понятие иска и его элементы 

2. Виды исков 

3. Право на иск и право на предъявление иска 

4. Соединение и разъединение исков 

5. Обеспечение иска 

6. Защита интересов ответчика. 

7. Встречный иск и условия его предъявления 

Тема. Доказывание и доказательства 

1. Понятие и структура судебного доказывания 

2. предмет доказывания 

3. Факты, не подлежащие доказыванию 

4. Понятие доказательств и их классификация 

5. Относимость доказательств, допустимость средств доказывания, 

достоверность и достаточность доказательств 

6. Распределение бремени доказывания. 

7. Средства доказывания 

8. Собирание, исследование и оценка доказательств 

9. Обеспечение доказательств. 

Тема. Возбуждение гражданского дела в суде 

1. Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела 

2. Порядок составления искового заявления. Основные требования, 

предъявляемые к исковому заявлению. Логичность и последовательность 

требований, излагаемых в исковом заявлении. 

3. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения 

4. Исковое заявление и порядок исправления его недостатков 

5. Принятие искового заявления 

6. Отказ в принятии, возвращение искового заявления 

7. Обеспечение иска 

Тема. Подготовка дела к судебному разбирательству, назначение дела к 

слушанию 

1. Подготовка к судебному разбирательству как стадия гражданского 

процесса и ее значение 
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2. Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству 

3. Действия, совершаемые судьей при подготовке дела к судебному 

разбирательству 

4. Процессуальные права и обязанности сторон на стадии подготовки дела 

к судебному разбирательству 

5. Предварительное судебное заседание 

Тема. Судебное разбирательство 

1. Понятие, значение и место судебного разбирательства среди других 

стадий 

2. Порядок и составные части судебного разбирательства 

3. Процессуальный порядок судебного разбирательства 

4. Временная остановка рассмотрения дела 

5. Формы окончания дела без вынесения решения 

6. Протокол судебного разбирательства 

Тема. Постановления суда первой инстанции 

1. Понятие и виды судебных постановлений 

2. Решение суда и его значение 

3. Содержание судебного решения 

4. Законная сила судебного решения 

5. Требования, предъявляемые к судебные решению 

6. Недостатки судебного решения и порядок их устранения 

7. Немедленное исполнение 

8. Определения суда первой инстанции 

Тема. Приказное производство 

1. Понятие и сущность судебного приказа и приказного производства 

2. Требования, по которым выдается судебный приказ 

3. Процедура выдачи судебного приказа 

4. Основания к отказу в выдачи судебного приказа 

5. Содержание судебного приказа 

6. Отмена судебного приказа 

Тема. Заочное производство 

1. Понятие заочного производства 

2. Условия вынесения заочного судебного решения 

3. Особенности обжалования заочного судебного решения 

Тема. Особое производство 

1. Сущность и основные черты особого производства 

2. Виды дел, рассматриваемых в порядке особого производства 

3. Процессуальные особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения 

дел особого производства 

Тема. Апелляционноное производство 

1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений, 

определений, не вступающих в законную силу. Право апелляционного 

обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок обжалования. 

2. Содержание апелляционной жалобы (представления). Объяснения на 

жалобу (представление). Оставление жалобы (представления) без движения. 
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Действия суда после получения жалобы (представления). Процессуальные 

особенности апелляционного производства. 

3. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел судом 

апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

4. Обжалование определений суда первой инстанции. Сроки и порядок 

подачи частной жалобы на определение суда первой инстанции, полномочия 

апелляционной инстанции по рассмотрению частной жалобы. 

Тема. Кассационное производство 

1. Сущность и значение пересмотра дел в суде кассационной инстанции. 

Порядок и сроки подачи кассационной жалобы (представления). 

2. Общие черты и отличия кассационного и апелляционного производства. 

3. Пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 

4. Полномочия судов кассационной инстанции. 

5. Обжалование определений в кассационную инстанцию. 

Тема. Производство в суде надзорной инстанции 

1. Сущность и значение судебного надзора в гражданском 

судопроизводстве 

2. Суды, рассматривающие дела в порядке судебного надзора 

3. Порядок возбуждения надзорного производства и его субъекты 

4. Предмет и пределы рассмотрения дел судом надзорной инстанции 5. 

Полномочия суда надзорной инстанции 

Тема. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам 

1. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам 

2. Основания пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам и новым обстоятельствам. 

3. Процессуальный порядок пересмотра судебных актов по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам 

Тема. Исполнение судебных и иных постановлений 

1. Сущность исполнительного производства 

2. Субъекты исполнительного производства 

3. Акты, подлежащие принудительному исполнению 

4. Общие правила исполнительного производства 

5. Защита интересов взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве 

Тема. Третейское разрешение споров. Третейский суд 

1. Понятие третейского суда 

2. Подведомственность дел третейским судам 

3. Порядок формирования третейских судов 

4. Порядок рассмотрения дел третейскими судами 

5. Обжалование и исполнение решений третейских судов 

Тема. Общие положения производства по делам с участием иностранных 

лиц и лиц без гражданства 
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1. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц и лиц без 

гражданства. 

2. Подсудность дел по спорам, в которых участвуют иностранные лица и 

лица без гражданства, а также по спорам, где хотя бы одна из сторон про-

живает за границей. Виды подсудности с участием иностранных лиц и лиц без 

гражданства. 

3. Иски к иностранным государствам. 

4. Исполнение судебных поручений иностранных судов. 

5. Порядок признания и приведения в исполнение решений иностранных 

судов, иностранных третейских судов, международных судов. 

6. Основания для отказа в признании и исполнении решений иностранных 

судов. 

7. Применение судом норм международного и иностранного права 

Перечень дискуссионных тем(проблем) для проведения коллективного 

тренинга 

Тема. Гражданское процессуальное право как наука и отрасль права 

1. Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту. 

2. Гражданское процессуальное право как наука 

3. Гражданское процессуальное право как отрасль права 

4. Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями права 

5. Источники гражданского процессуального права 

6. Понятие гражданского судопроизводства. Стадии гражданского 

процесса. 

7. Виды гражданского судопроизводства. 

Тема. Принципы гражданского процессуального права 

1. Понятие принципов гражданского процессуального права. 

2. Классификация принципов гражданского процессуального права. 

3. Содержание принципов гражданского процессуального права. 

4. Система и значение принципов гражданского процессуального права 

Тема. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

1. Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности 

2. Элементы гражданских процессуальных отношений и их 

характеристика. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

процессуальных правоотношений. 

4. Субъекты гражданских процессуальных отношений и их 

классификация. 

5. Гражданская процессуальная правосубъектность. 

Тема. Стороны в гражданском процессе 

1. Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Процессуальная 

правоспособность и дееспособность сторон. 

2. Права и обязанности сторон. 

3. Процессуальное соучастие: цель и основания. Замена ненадлежащего 

ответчика: условия, порядок и правовые последствия. 
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4. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Правовое 

положение правопреемника. 

Тема. Представительство в суде 

1. Понятие судебного представительства 

2. Виды судебного представительства 

3. Субъекты судебного представительства 

4. Полномочия судебных представителей и порядок их оформления 

Тема. Подведомственность гражданских дел 

1. Понятие подведомственности 

2. Виды подведомственности 

3. Общие критерии и правила определения подведомственности дел 

4. Подведомственность дел судам общей юрисдикции 

Тема. Подсудность гражданских дел 

1. Понятие подсудности и ее отличие от подведомственности 

2. Виды подсудности 

3. Родовая подсудность. 

4. Территориальная подсудность и ее виды 

5. Основания и порядок передачи дел в другой суд 

Примеры тестовых заданий 

1. Гражданское процессуальное право – это 

1. Совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, 

рассмотрения и разрешения судом гражданских дел, а также пересмотра 

судебных актов. 

2. Урегулированная законом деятельность по принудительному 

исполнению судебных актов 

3. Система взглядов, мировоззрений, концепций о сущности развития 

гражданского процессуального права 

4. Все вышеперечисленное 

2. Методом гражданского процессуального права являются: 

1. Диспозитивный 

2. Императивный 

3. Императивно-диспозитивный 

4. Установления объективной истины 

3. Основными задачами гражданского судопроизводства являются: 

1. Правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских 

дел 

2. Ликвидация спорных правоотношений 

3. Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела 

4. Законное рассмотрение и разрешение гражданских споров 

4. О рассмотрении дела в закрытом судебном заседании судья 

выносит: 

1. Решение 

2. Извещение 

3. Судебный приказ 
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4. Определение 

5. Гражданская процессуальная форма –это 

1. Порядок подачи заявления в суд 

2. Деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на 

рассмотрение и разрешение судом гражданских дел; 

3. Последовательный, определенный нормами гражданского 

процессуального права, упорядоченный по стадиям порядок рассмотрения и 

разрешения гражданских дел 

4. Все вышеперечисленное 

6. Стадия гражданского процесса-это 

1. Совокупность процессуальных действий, направленных на достижение 

какой-либо самостоятельной цели 

2. Составная часть единого гражданского судопроизводства 

3. Комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами 

института гражданского судопроизводства 

4. все перечисленное 

7. Принцип диспозитивности-это 

1. Нормативное положение гражданского процесса, определяющее в 

качестве движущего начала процесса инициативу органов прокуратуры 

2. Право участвующих в деле лиц распоряжаться своими процессуальными 

и материальными правами, а также средствами защиты 

3. Право лиц, участвующих в деле представлять доказательства 

4. Все вышеперечисленное 

8. Подведомственность-это 

1. Относимость споров о праве, нуждающихся в государственно-властном 

разрешении 

2. Относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении 

споров суду, компетентному рассмотреть и разрешить то или иное 

гражданское дело 

3. Свойство дел, в силу которого их рассмотрение и разрешение отнесено 

законом к ведению определенного юрисдикционного органа 

4. все вышеперечисленное 

9. Подсудность гражданского дела- это 

1. Право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за 

защитой нарушенных прав, законных интересов 

2. Пределы компетенции суда внутри одной ветви судебной власти 

относительно круга гражданских дел, которые он правомочен рассматривать 

3. Право любого заинтересованного лица обратиться в суд для обращения 

за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов. 

4. Все варианты верны 

10. К видам подведомственности не относится: 

1. Альтернативная; 

2. Договорная; 

3. Императивная; 
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4. Родовая 

11. Альтернативная подведомственность – это 

1. Подведомственность, при которой спор может быть рассмотрен по 

выбору заинтересованного лица, как в суде, так и в ином государственном 

органе или общественной организации 

2. Подведомственность определяется судом 

3. Подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 

юрисдикционными органами в определенном законом последовательности 

4. все вышеперечисленное 

12. Императивная подведомственность-это 

1. Подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 

компетентными органами в определенном законом последовательности 

2. Относимость дела суду в зависимости от территории, на которую 

распространяется деятельность данного суда 

3. Подведомственность, определяемая судом. 

4. Все вышеперечисленное 

13. К видам подсудности относится: 

1. Родовая 

2. Территориальная 

3. Общая 

4. Все вышеперечисленное 

14. Лицо, участвующее в деле-это: 

1. Судья 

2. Свидетель 

3. Стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой 

прав, свобод и законных интересов других лиц 

4. Секретарь судебного заседания 

15. Стороной в гражданском процессе являются: 

1. Свидетель 

2. Судья 

3. Ответчик 

4. Все вышеперечисленное 

16. Правом отказа от иска обладает: 

1. Истец 

2. Ответчик 

3. Переводчик 

4. 3 - и лица 

17. Процессуальное правопреемство-это: 

1. Участие в деле нескольких истцов 

2. Обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения 

в качестве истцов и ответчиков 

3. Замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом 

другим лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон 

4. Участие в деле 3-х лиц 

18. Процессуальное соучастие-это: 
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1. Участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, права 

требования и обязанности которых не исключают друг друга 

2. Участие представителя истца или ответчика в связи с тем, что решение 

по делу может повлиять на их права и обязанности 

3. Вступление третьего лица в уже возникший процесс для защиты 

самостоятельных прав на предмет спора 

4. все вышеперечисленное 

19. Пересмотр районным судом не вступивших в законную силу 

решений и определений является: 

1. Надзорным производством 

2. Апелляционным производством 

3. Абсолютным производством 

4. Кассационным производством 

20. Обстоятельства, имеющие значение для дела определяются: 

1. Истцом 

2. Прокурором 

3. Ответчиком 

4. Судом 

21. Суд назначает адвоката в качестве представителя в случае 

отсутствия представителя у ответчика: 

1. Отказавшегося от ранее заключенного договора с адвокатом 

2. Предоставившего справку об отсутствии средств для оплаты услуг 

адвоката 

3. Являющегося инвалидом 

4. Место жительство которого, не известно 

22. Лицо, не заявляющее самостоятельных требований, вступающее в 

уже возникший процесс на стороне истца или ответчика, занимает 

процессуальное положение: 

1. Представителя ответчика 

2. Третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

3. Процессуального соучастия 

4. Все вышеперечисленное 

23. Лицо, заявляющее самостоятельные требования, вступает в уже 

возникший процесс, занимает процессуальное положение: 

1. Представителя ответчика 

2. Истца 

3. Третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 

4. Все вышеперечисленное 

24. Вступление третьих лиц в уже начатый процесс не допускается на 

стадии: 

1. Подготовки судебного заседания 

2. Принятия и провозглашения решения 

3. Рассмотрения дела по существу 

4. Все вышеперечисленное 
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25. При обнаружении нарушения подсудности при приеме искового 

заявления судья выносит определение о: 

1. Возвращении искового заявления 

2. Отказе в иске 

3. Принятии дела к производству 

4. Ни один из вариантов неверен 

26. Представителем в суде может быть: 

1. Помощник прокурора 

2. Судебный пристав 

3. Дееспособное лицо, действующее в интересах представляемого 

4. Адвокат, лишенный статуса 

27. Основанием для возникновения добровольного представительства 

является: 

1. Договор подряда 

2. Заключение соглашения с адвокатом 

3. Усыновление 

4. Все вышеперечисленное 

28. Судебные расходы - это: 

1. Государственная пошлина 

2. Почтовые извещения 

3. Расходы по оплате юридической помощи адвоката 

4. Государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела 

29. Государственная пошлина-это: 

1. Налог в пользу налоговых органов 

2. Денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и 

разрешение гражданских дел 

3. Денежная сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту 

4. Сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с 

производством по гражданскому делу 

30. Размер государственной пошлины устанавливается: 

1. Прокурором 

2. Представителем истца 

3. Налоговым кодексом 

4. Судом 

31. Судебные штрафы – это: 

1. Имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и 

содействующим правосудию, а также к иным субъектам за неисполнение 

возложенных на них законом или судом гражданско-процессуальных 

обязанностей 

2. Имущественная санкция уплачиваемая заинтересованным лицом в связи 

с производством судебной экспертизы по делу 

3. Имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими 

норм гражданского процессуального законодательства 

4. Вопрос не урегулирован законодательством 
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32. Соблюдение предусмотренного договором сторон претензионного 

порядка урегулирования спора представляет собой: 

1. Условие надлежащей реализации права на предъявление иска 

2. Предпосылку права на предъявление иска 

3. Содержание искового заявления 

4. Предмет иска 

33. Замечания на протокол судебного заседания рассматриваются со 

дня их подачи: 

1. Одного месяца 

2. Трех дней 

3. Пяти дней 

4. Десяти дней 

34. Процессуальный срок –это 

1. Предусмотренный законом или назначаемый судом период 

времени, в течение которого лица, участвующие в деле, должны 

совершить определенные процессуальные действия, выполнить 

предписания 

2. Промежуток времени, в течение которого стороны могут и должны 

совершить определенные процессуальные действия 

3. Промежуток времени, в течение которого суд должен совершить 

определенные процессуальные действия 

4. Отрезок времени, в течение которого свидетель, эксперт, переводчик 

должны совершить определенные процессуальные действия 

35. Судебное доказывание-это 

1. Деятельность адвоката по оценке доказательств 

2. Деятельность сторон, направленная на собирание доказательств 

3. Деятельность суда и лиц, участвующих в деле, направленная на 

установление обстоятельств дела, с помощью представленных судом 

доказательств 

4. Деятельность прокурора по оценке доказательств 

36. Не подлежат доказыванию: 

1. Факты общеизвестные и преюдициальные 

2. Факты – основания иска 

3. Предмет иска 

4. Все вышеназванное 

37. Право устанавливать предмет доказывания принадлежит: 

1. Суду 

2. Сторонам 

3. Прокурору 

4. Суду и сторонам 

38. Укажите легальное определение понятия доказательств: 

1. Полученные в предусмотренном законом порядке сведения, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 
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обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела. 

2. Любые фактические данные, на основе которых суд и стороны 

устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения и разрешения дела 

3. Любые фактические данные, полученные в соответствие с законом и 

обладающие юридической силой 

4. Любые фактические данные позволяющие суду своевременно 

разрешить гражданское дело 

39. Письменные доказательства - это: 

1. Предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о 

фактах, имеющие значение для разрешения дела 

2. Сообщение сторон об интересующих суд фактах 

3. Объяснения сторон и третьих лиц, содержащие сведения о фактах 

4. Сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и 

разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, 

выполненные посредством цифровой, графической, в том числе полученные 

посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным путем, 

позволяющим установить достоверность документа способом 

40. Вещественные доказательства – это 

1. Предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о 

фактах, имеющие значение для решения дела 

2. Предметы, вещи, которые по своему внешнему виду, свойствам, местом 

нахождения или иным признаками могут служить средством установления 

обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела 

3. Документы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том 

числе полученные посредством факсимильной, электронной и иной связи либо 

иным образом, позволяющие установить достоверность документа способом. 

4. Все вышеперечисленное 

41. Средством доказательства не является: 

1. Аудиозапись 

2. Объяснение адвоката, участвующего на основании ордера, в 

рассматриваемом деле в качестве представителя 

3. Заключение эксперта 

4. Нет верного ответа 

42. Исковое производство - это урегулированная нормами 

гражданского процессуального законодательства деятельность 

1. Судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению 

решения суда по гражданскому делу 

2. Суда по установлению фактов, имеющих юридическое значение 

3. Суда по рассмотрению и разрешению спора о праве или законном 

интересе, возникающего из гражданских и других правоотношений 

4. Деятельность государства в защиту интересов граждан 

43. В процессуально-правовой классификации исков отсутствует: 

1. Преобразовательный иск 
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2. Иск о присвоении 

3. Иск о признании 

4. Иск о присуждении 

44. Основанием для отказа в принятии искового заявления является: 

1. Заявление подано недееспособным лицом 

2. Имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение 

третейского суда 

3. Неподсудность дела данному суду 

4. Несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного 

договором досудебного порядка урегулирования спора 

45. Судья при подготовке дела к судебному разбирательству: 

1. Разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности 

2. По ходатайству сторон истребует от организаций или граждан 

обстоятельства, которые стороны не могут получить самостоятельно 

3. Объявляет состав суда 

4. все вышеперечисленное 

46. Способом извещения участников процесса не является: 

1. Сообщение в сети Интернет 

2. Телеграмма 

3. Повестка 

4. СМС-сообщение 

47. Судебное заседание начинается: 

1. Открытием заседания и объявлением, какое дело подлежит 

рассмотрению 

2. Допросом свидетелей 

3. Проверки явки участников процесса 

4. Нет верного ответа 

48. Судебные прения-это: 

1. Заключение прокурора по делу 

2. Исследование судом представленных доказательств 

3. Судебная речь лиц, участвующих в деле, и их представителей после 

окончания рассмотрения дела по существу 

4. Нет верного ответа 

49. Право последней реплики не принадлежит 

1. Истцу 

2. Свидетелю 

3. Прокурору 

4. Ответчику 

50. Не является требованием, предъявляемым к судебному решению: 

1. Законность 

2. Обоснованность 

3. Мотивированность 

4. Гласность 

51. Решение суда вступает в законную силу: 
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1. С момента объявления его судьей 

2. Со дня вручения его сторонам 

3. Со дня возбуждения исполнительного производства 

4. По истечении месячного срока на апелляционное обжалование 

52. Определение суда после их вынесения оглашаются: 

1. Немедленно 

2. В следующие за вынесением сутки 

3. По истечении 10 дней 

4. По истечении 5 дней 

53. Судебные решения – постановления суда первой инстанции, 

которым: 

1. разрешаются процессуальные вопросы 

2. дело разрешается по существу 

3. утверждается мировое соглашение 

4. по заявлению судебного пристава-исполнителя разрешаются вопросы, 

возникающие в исполнительном производстве 

54. Судебное решение выносится от имени: 

1. Судьи 

2. Состава суда 

3. Российской Федерации 

4. Конституции РФ 

55. В описательной части судебного решения не отражаются: 

1. Требования истца 

2. Требования ответчика 

3. Объяснения истца 

4. Прения сторон 

56. Если международным договором РФ установлены иные правила 

гражданского судопроизводства, чем те, которые предусмотрены 

Российским законом применяются: 

1. Правила международного договора 

2. Правовой обычай 

3. Российский закон 

4. Судебный прецедент 

57. Правосудие по гражданским делам осуществляется только: 

1. Президентом РФ 

2. Третейским судом 

3. Судом 

4. Административными органами 

58. Мировое соглашение проверяется судом на предмет не 

противоречия закону и не нарушения прав и законных интересов: 

1. Истца и ответчика 

2. Ответчика 

3. Истца 

4. Других лиц 

59. Сторонами в гражданском процессе являются: 
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1. Истец и ответчик; 

2. Прокурор, истец, третье лицо 

3. Суд, заявитель, ответчик 

4. Истец, ответчик, третьи лица 

60. По каким требованиям не выдается судебный приказ: 

1. Требование основано на сделке, совершенной в простой письменной 

форме 

2. Требование основано на основе судебного решения 

3. Требование основано на нотариально удостоверенной сделке 

4. Все вышеперечисленное 

61. В течение какого времени выносится судебный приказ по существу 

заявленного требования: 

1. В течение 7 дней 

2. В течение 10 дней 

3. В течение 5 дней 

4. В течение месяца 

62. Что не указывается в судебном приказе 

1. Закон, на основании которого удовлетворено требование 

2. Сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника 

3. Перечень прилагаемых документов 

4. Номер производства и дата вынесения приказа 

63. Что является основанием для заочного производства: 

1. Отсутствие ответчика без уважительных причин 

2. Неявка в судебное заседание 

3. Неявка в судебное заседание ответчика, надлежащим образом 

извещенного о времени и месте судебного заседания 

4. Все вышеперечисленное 

64. В какой период времени высылается ответчику копия заочного 

решения 

1. В течение 5 дней 

2. В течение 3 дней 

3. В течение 10 дней 

4. В течение 15 дней 

65. Что не содержится в заявлении об отмене заочного решения: 

1. Размер государственной пошлины 

2. Наименование суда, принявшего решение 

3. Наименование лица, подающего заявление 

4. Просьбу лица, подающего заявление 

66. Мерами по обеспечению иска являются: 

1. Наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику 

2. Запрет прокурору выступать в прениях 

3. Наложение ареста на телеграфные сообщения 

4. Нет ни одного верного ответа 

67. К исполнительным документам на основании ст.12 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» относятся: 
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1. Нормативный акт 

2. Судебный приказ 

3. Судебное решение 

4. Повестка 

68. Прокурор не обладает правом: 

1. Заявлять ходатайство; 

2. Давать заключение по делу; 

3. Представлять доказательства 

4. Окончить дело мировым соглашением 

69. Процедура рассмотрения и разрешения споров в Третейском суде 

является: 

1. Порядком пересмотра гражданского дела 

2. Судопроизводством 

3. Стадией гражданского процесса 

4. Внесудебным способом рассмотрения и разрешения спора 

70. Решение, вынесенное в полном соответствии с нормами 

материального права и при точном соблюдении норм процессуального 

права называется: 

1. Преюдициальным 

2. Законным 

3. Обоснованным 

4. Окончательным 

71. Состав третейского суда формируется: 

1. Только истцом 

2. Руководителем третейского суда 

3. Сторонами спорного правоотношения 

4. Государственным судом на территории которого планируется 

рассмотрение и разрешение споров 

72. Апелляционная жалоба может быть подана в течение следующего 

срока со дня принятия решения в окончательной форме: 

1. Один месяц 

2. 10 дней 

3. 15 дней 

4. 7 дней 

73. Прокурор при несогласии с решением мирового судьи приносит на 

него: 

1. Апелляционную жалобу 

2. Частную жалобу 

3. Апелляционное представление 

4. Протест 

74. Апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу в 

случае: 

1. Истечения срока на обжалование, если жалоба не содержит просьбы о 

восстановлении срока или в его восстановлении отказано 
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2. Несоответствия обращения к требованиям, установленным 

законодательством 

3. Неуплаты государственной пошлины 

4. Подачи протеста прокурором 

75. Апелляционная жалоба на решение суда подается через: 

1. Суд, вынесший решение 

2. Суд субъекта РФ 

3. Верховный суд 

4. Суд кассационной инстанции 

76. Суды кассационной инстанции выносят свое решение в форме: 

1. Определения 

2. Решения 

3. Постановления или определения 

4. Постановления 

77. Судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной 

инстанции в течение следующего срока со дня вступления в законную 

силу: 

1. Три месяца 

2. Шесть месяцев 

3. Один года 

4. Один месяц 

78. Суды надзорной инстанции выносят свое решение в форме: 

1. Решения 

2. Определения 

3. Постановления 

4. Ничего из вышеперечисленных 

79. Из перечисленных лиц и государственных органов правом 

обжалования в порядке надзора не обладает: 

1. Истец 

2. Председатель Верховного Суда РФ 

3. Заместитель Председателя Верховного Суда РФ 

4. Эксперт 

80. Определения суда надзорной инстанции вступает в законную силу: 

1. Со дня принятия 

2. По истечении трех дней со дня вынесения 

3. По истечении десяти дней со дня вынесения 

4. По истечении месяца со дня вынесения 

81. Какие из перечисленных доводов не относятся к вновь 

открывшимся обстоятельствам: 

1. Преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, совершенные 

при рассмотрении и разрешении данного дела 

2. Существенные для дела обстоятельства, которые не могли быть 

известны заявителю 

3. Заведомо ложное и несправедливое решение, принятое судьей по делу 



39 

4. Заведомо ложные показания свидетелей, заключение эксперта, заведомо 

неправильный перевод 

82. К новым обстоятельствам относятся: 

1. Отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или 

арбитражного суда 

2. Признание вступившим в законную силу судебным постановлением 

суда общей юрисдикции или арбитражного суда недействительной сделки, 

повлекшей за собой принятие незаконного или необоснованного судебного 

постановления по данному делу 

3. Признание Конституционным Судом РФ не соответствующим 

Конституции РФ закона, применяемого в конкретном деле 

4. Все вышеперечисленное 

83. Кто из вышеперечисленных лиц не вправе подать заявление о 

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам: 

1. Стороны 

2. Прокурор 

3. Лица, участвующие в деле 

4. Эксперт, специалист, переводчик 

84. Суды в РФ не вправе рассматривать дела с участием иностранных 

лиц в случае, если: 

1. Орган управления, филиал, представительство иностранного лица 

находится на территории РФ 

2. По делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец 

имеет место жительства в РФ 

3. По делу о защите чести, достоинства истец не имеет место жительства 

РФ 

4. все вышеперечисленное 

85. Что не отнесено законом к исключительной подсудности дел в 

участием иностранных лиц: 

1. Дела о праве на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ 

2. Дела по спорам, возникающим из договора перевозки, если перевозчики 

находятся на территории РФ 

3. Дела о расторжении брака иностранных граждан 

4. Дела о расторжении брака иностранных граждан с иностранными 

гражданами 

86. Куда подается заявление по делам обустановлении фактов, 

имеющих юридическое значение: 

1. По месту регистрации гражданина 

2. По месту нахождения ответчика 

3. По месту нахождения истца 

4. В суд по месту жительства заявителя 

87. Кто обладает правом подачи заявления об усыновлении ребенка: 

1. Лица без гражданства 

2. Граждане РФ 

3. Иностранные граждане 
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4. Все вышеперечисленные 

88. Кто не входит в круг лиц участвующих в рассмотрении дела об 

усыновлении: 

1. Педагог 

2. Орган опеки и попечительства 

3. Прокурор 

4. Все перечисленное 

89. Кто является обязательным участником по делу о признании 

гражданина умершим: 

1. Прокурор 

2. Орган опеки и попечительства 

3. Эксперт 

4. Свидетель 

90. Участники исполнительного производства именуются: 

1. Взыскатель и ответчик 

2. Кредитор и истец 

3. Взыскатель и должник 

4. все перечисленные 

91. Требования о взыскании алиментов удовлетворяются в следующую 

очередь: 

1. Первую 

2. Вторую 

3. Третью 

4. Четвертую 

92. На какое имущество не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам: 

1. Жилое помещение (его части), если для гражданина-должника оно 

является единственным пригодным для постоянного проживания 

2. Земельные участки, на которых распложены объекты в т.ч. квартиры, 

являющиеся предметом ипотеки 

3. Семена, необходимые для очередного посева 

4. Все вышеперечисленное 

93. Какой срок предусмотрен законодательством для предъявления 

исполнительного документа ко взысканию: 

1. 1 года 

2. 2 года 

3. 3 года 

4. Не имеет срока 

94. Кто обладает правом требования перед судом подачи заявления об 

отсрочки или рассрочки исполнения решения суда: 

1. Взыскатель 

2. Должник 

3. Судебный пристав-исполнитель 

4. Все перечисленные 

95. Кто обладает правом приостановить исполнительное производство: 
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1. Судебный пристав-исполнитель 

2. Прокурор 

3. Суд 

4. Не верного ответа 

96. Кто обладает правом возобновления исполнительного 

производства: 

1. Взыскатель 

2. Суд 

3. Судебный пристав-исполнитель 

4. Все вышеперечисленное 

97. Может ли выдаваться несколько исполнительных листов: 

1. Нет 

2. Да 

3. Если решение принято в пользу нескольких истцов и ответчиков 

4. Нет верного ответа 

98. В каком случае может быть выдан дубликат исполнительного 

листа: 

1. Форс-мажорных обстоятельств 

2. В случае утраты 

3. В случае утери 

4. Во всех случаях 

99. Может ли быть выдано несколько исполнительных листов: 

1. Нет 

2. Возможно 

3. Если есть несколько солидарных ответчиков 

4. Все неверно 

100. Куда подается заявление об отмене решения третейского суда: 

1. В суд апелляционной инстанции 

2. В суд кассационной инстанции 

3. В Верховный суд 

4. В районный суд 

101. Возбуждение производства в третейском суде начинается: 

1. С подачей искового заявления 

2. С вынесением определения судьей 

3. С вынесением решения судьей 

4. Если стороны не договорились об ином, в отношении конкретного 

спора, в день, когда исковое заявление получено ответчиком. 

102. Третейские суды – это: 

1. Постоянно действующие суды, существующие при органах 

государственной власти и органах местного самоуправления 

2. Негосударственные самодеятельные суды, избираемые самими 

участниками правоотношений для разрешения возникшего между ними спора 

3. Негосударственные суды, создаваемые при органах местного 

самоуправления в случае возникновения спора 

4. Нет правильного ответа 
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103. Деятельность третейских судов регулируется: 

1. ГК РФ 

2. Пактом о Международном коммерческом арбитраже 

3. Законом об арбитраже (третейском разбирательстве) 

4. Нет правильного ответа 

104. Что указывается в определении суда об отмене решения третейского 

суда: 

1. Сведения об оспариваемом решении 

2. Наименование и состав третейского суда, принявшего оспариваемое 

решение 

3. Наименование сторон третейского разбирательства 

4. Все вышеперечисленное 

105. Суд отменяет решение третейского суда, если установит, что: 

1. Спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом 

третейского разбирательства 

2. Решение третейского суда заимствовано из решения суда по 

аналогичному спору 

3. Спор не является предметом данного судебного разбирательства 

4. Спор не подсуден данному суду 

Оценивание студента во время текущего контроля успеваемости 

Ответ на учебном занятии семинарского типа и на контрольные вопросы 
Оценка Критерии оценки ответа на учебном занятии семинарского типа и 

на контрольные вопросы 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Подготовка реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и его защита 
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Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Тестирование (в т. ч. тренировочном и тренинг-тесте) 

Критерии оценки ответов на тестировании (в т. ч. тренировочном и тренинг-

тесте) 

 от 0 до 39 % верных ответов на вопросы – не зачтено; 

 от 40 до 100 % верных ответов на вопросы – зачтено. 

3.2. Промежуточная аттестация. Типовые оценочные средства и критерии 

оценивания 

Вопросы (задания) к промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к экзамену и зачету (для проведения зачета 

используются вопросы 1-40) 

1. Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту. 

2. Гражданское процессуальное право как наука и отрасль права. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями права 

3. Источники гражданского процессуального права 

4. Понятие гражданского судопроизводства. Стадии гражданского 

процесса. 

5. Виды гражданского судопроизводства. 

6. Понятие и классификация принципов гражданского процессуального 

права. 

7. Содержание принципов гражданского процессуального права. 

8. Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности 
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9. Элементы гражданских процессуальных отношений и их 

характеристика. 

10. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

процессуальных правоотношений. 

11. Субъекты гражданских процессуальных отношений и их 

классификация. Гражданская процессуальная правосубъектность. 

12. Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Процессуальная 

правоспособность и дееспособность сторон. 

13. Права и обязанности сторон. 

14. Процессуальное соучастие: цель и основания. Замена ненадлежащего 

ответчика: условия, порядок и правовые последствия. 

15. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Правовое 

положение правопреемника. 

16. Сущность участия в гражданском процессе третьих лиц. Виды третьих 

лиц. 

17. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе: 

процессуальное положение прокурора, его права и обязанности. 

18. Основания, цель и формы участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц или отдельных граждан. 

19. Понятие и виды судебного представительства 

20. Полномочия судебных представителей и порядок их оформления 

21. Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление процессуальных 

сроков 

22. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков 

23. Понятие и состав судебных расходов 

24. Государственная пошлина: понятие, виды порядок исчисления и уплаты. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Распределение судебных 

расходов 

25. Судебные штрафы как вид гражданско-процессуальной 

ответственности. Основания, размеры и порядок наложения судебных 

штрафов. Сложение или уменьшение штрафов. 

26. Понятие и виды подведомственности. Общие критерии и правила 

определения подведомственности дел 

27. Подведомственность дел судам общей юрисдикции 

28. Понятие и виды подсудности и ее отличие от подведомственности. 

Основания и порядок передачи дел в другой суд 

29. Понятие иска и его элементы. Виды исков 

30. Соединение и разъединение исков 

31. Обеспечение иска 

32. Защита интересов ответчика. Встречный иск и условия его 

предъявления 

33. Понятие и структура судебного доказывания. Предмет доказывания 

34. Понятие доказательств и их классификация. Факты, не подлежащие 

доказыванию. 
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35. Относимость доказательств, допустимость средств доказывания, 

достоверность и достаточность доказательств 

36. Распределение бремени доказывания. 

37. Обеспечение доказательств. 

38. Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела. Порядок 

предъявления иска и последствия его несоблюдения. Исковое заявление 

и порядок исправления его недостатков 

39. Порядок составления искового заявления. Основные требования, 

предъявляемые к исковому заявлению. 

40. Принятие искового заявления. Отказ в принятии, возвращение искового 

заявления 

41. Обеспечение иска. 

42. Подготовка к судебному разбирательству как стадия гражданского 

процесса и ее значение. Действия, совершаемые судьей при подготовке 

дела к судебному разбирательству 

43. Процессуальные права и обязанности сторон на стадии подготовки дела 

к судебному разбирательству 

44. Предварительное судебное заседание 

45. Понятие, значение и место судебного разбирательства среди других 

стадий 

46. Порядок и составные части судебного разбирательства 

47. Формы окончания дела без вынесения решения 

48. Протокол судебного разбирательства 

49. Понятие и виды судебных постановлений 

50. Решение суда и его значение. Содержание судебного решения. Законная 

сила судебного решения 

51. Требования, предъявляемые к судебные решению. Недостатки 

судебного решения и порядок их устранения 

52. Определения суда первой инстанции 

53. Понятие заочного производства. Условия вынесения заочного судебного 

решения. Особенности обжалования заочного судебного решения 

54. Понятие и сущность судебного приказа и приказного производства. 

Процедура выдачи судебного приказа. Основания к отказу в выдачи 

судебного приказа 

55. Содержание судебного приказа. Отмена судебного приказа 

56. Сущность и основные черты особого производства. Виды дел, 

рассматриваемых в порядке особого производства 

57. Процессуальные особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения 

дел особого производства 

58. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений, 

определений, не вступающих в законную силу. Право апелляционного 

обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок обжалования. 

59. Содержание апелляционной жалобы (представления). Объяснения на 

жалобу (представление). Оставление жалобы (представления) без 
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движения. Действия суда после получения жалобы (представления). 

Процессуальные особенности апелляционного производства. 

60. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел судом 

апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела судом 

апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. 

61. Обжалование определений суда первой инстанции. Сроки и порядок 

подачи частной жалобы на определение суда первой инстанции, 

полномочия апелляционной инстанции по рассмотрению частной 

жалобы. 

62. Сущность и значение пересмотра дел в суде кассационной инстанции. 

Порядок и сроки подачи кассационной жалобы (представления). 

63. Общие черты и отличия кассационного и апелляционного производства. 

64. Пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 

65. Полномочия судов кассационной инстанции. 

66. Сущность и значение судебного надзора в гражданском 

судопроизводстве. Суды, рассматривающие дела в порядке судебного 

надзора 

67. Порядок возбуждения надзорного производства и его субъекты. 

Предмет и пределы рассмотрения дел судом надзорной инстанции. 

Полномочия суда надзорной инстанции 

68. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам 

69. Основания пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам и новым обстоятельствам. 

70. Процессуальный порядок пересмотра судебных актов по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам 

71. Сущность исполнительного производства. Субъекты исполнительного 

производства 

72. Общие правила исполнительного производства 

73. Защита интересов взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве 

74. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц и лиц без 

гражданства. 

75. Подсудность дел по спорам, в которых участвуют иностранные лица и 

лица без гражданства, а также по спорам, где хотя бы одна из сторон 

проживает за границей. Виды подсудности с участием иностранных лиц 

и лиц без гражданства. 

76. Иски к иностранным государствам. 

77. Исполнение судебных поручений иностранных судов. 

78. Порядок признания и приведения в исполнение решений иностранных 

судов, иностранных третейских судов, международных судов. 

79. Основания для отказа в признании и исполнении решений иностранных 

судов. 

80. Применение судом норм международного и иностранного права 
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81. Понятие третейского суда. Подведомственность дел третейским судам 

82. Порядок формирования третейских судов. Порядок рассмотрения дел 

третейскими судами 

83. Оспаривание решения третейского суда. Требования, предъявляемые к 

форме 

84. и содержанию заявления об отмене решения третейского суда. 

85. Порядок и особенности рассмотрения заявления, основания для отмены 

решения третейского суда. 

86. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на при-

нудительное исполнение решения третейского суда. 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета 
Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено Студент при ответе демонстрирует содержание тем учебной 

дисциплины (модуля), владеет основными понятиями 

дисциплины (модуля), знает особенности ее предмета, имеет 

представление об его особенностях и специфике. 

Информирован и способен делать анализ проблем и намечать 

пути их решения. 

Незачтено Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или 

не в состоянии наметить пути их решения.  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме экзамена 
Оценка экзамена Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

2, неудовлетворительно Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах и / или 

не в состоянии наметить пути их решения. Не способен к 

критическому анализу и оценке современных научных 

достижений. 

3, удовлетворительно Студент при ответе демонстрирует знания только основного 

материала дисциплины (модуля), допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

логическую последовательность в изложении. 

Фрагментарно разбирается в проблемах и не всегда в 

состоянии наметить пути их решения. Демонстрирует 

достаточно слабое владение критическим анализом и плохо 

оценивает современные научные достижения. 

4, хорошо Студент при ответе демонстрирует хорошее владение и 

использование знаний дисциплины (модуля), твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

трактует теоретические положения. 

Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в 

состоянии наметить пути их решения и критически 

проанализировать и оценить современные научные 

достижения. 
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5, отлично Студент при ответе демонстрирует глубокое и прочное 

владение и использование знаний дисциплины (модуля), 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

способен к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Ю.А. Свирин. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 469 c. — 978-5-4487-0046-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66860.html 

2. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : практикум / Л.А. Терехова 

[и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 164 c. — 

978-5-7779-1962-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59591.html 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран [Электронный 

ресурс] / В.К. Пучинский. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Зерцало, 2016. — 520 c. — 978-5-94373-340-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64360.html 

2. Гражданский процесс (особенная часть) [Электронный ресурс] :cборник 

задач / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 50 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49645.html 

3. Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с 

комментариями) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Вишневский. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 68 c. — 978-5-93916-

588-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74156.html 

4.1.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

http://www.iprbookshop.ru/
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4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, учебный зал 

судебных заседаний, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы приведенными 

ниже специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций 

требуется учебная аудитория с мультимедиа-оборудованием (компьютер и 

проектор, возможен вариант с интерактивной доской). Для проведения 

занятий семинарского типа возможно использование учебных аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки к занятиям 

(компьютеры с лицензионным программным обеспечением согласно п. 4.4 и 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

поисковые системы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2). 

Для подготовки к занятиям студентам обеспечен доступ к библиотеке 

ЧОУ ВО АУП (в т. ч. электронную библиотечную систему IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/


50 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП и электронную 

библиотечную систему IPRbooks (ЭБС IPRbooks). 

В ЧОУ ВО АУП оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2. 

Обучение по программе возможно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним 

обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) ЧОУ ВО АУП. Доступ осуществляется по персональным 

логину и паролю студента, предоставляемым администрацией ЧОУ ВО АУП. 

Для проведения учебных занятий используются компьютерные классы 

или обычные учебные аудитории, оборудованных компьютерной техникой с 

установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 4.4). 

Для проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) учебные 

аудитории ЧОУ ВО АУП оснащаются ниже следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 

Учебный зал судебных заседаний 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; стол судьи, 

стол прокурора, стол адвоката, стол секретаря судебного заседания, 

трибуна ответчика, судебная решетка для обвиняемого, герб РФ, флаги 

РФ и г. Москвы; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 

Помещение для самостоятельной работы 
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1) специализированная мебель: столы для самостоятельной работы 

обучающихся, стулья для обучающихся; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: компьютеры для самостоятельной 

работы обучающихся с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП, 

принтер. 

4.4. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Для реализации дисциплины (модуля) ЧОУ ВО АУП обеспечена ниже 

следующим необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1) лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office; 

2) СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5. Методические материалы (рекомендации) обучающимся 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, занятия семинарского типа). 

Занятия семинарского типа по дисциплине (модулю) предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий, 

описанных в п. 3. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом, 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекциям 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 
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 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя. 

Необходимо учесть, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины (модуля) в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям познакомься с темой, обратите 

внимание на рассмотрении данной темы в курсе лекций. Если тема на лекции 

не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу (это позволит Вам 

найти ответы на теоретические вопросы). После этого приступайте к 

выполнению практических заданий. 

Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как при 

прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение рефератов (в т. ч. докладов с презентацией) 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины (модуля), 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания учебно-

научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная учебно-

исследовательская работа, где обучающийся раскрывает суть исследуемой 

проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист с указанием: названия вуза, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора; 

 введение, актуальность темы; 

 основной раздел; 
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 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы; 

 библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000; 

 список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

 отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2 см; 

 шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, выступ первой строки (в основном тексте) – 1,25; 

 нумерация страниц – снизу листа справа. На первой странице номер не 

ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине 

(модулю). Попытки освоить дисциплину (модулю) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к промежуточной аттестации по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры практики, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплине (модуля), 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов (заданиям) к промежуточной аттестации. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). Систематическое выполнение учебной работы на 

лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

(модуль) и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 

работы, по курсовому проектированию разработаны и утверждены в 

установленном порядке и являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования 
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(приложением), в которую входит настоящая рабочая программа дисциплины 

(модуля). 

6. Особенности обучения по дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется ЧОУ ВО АУП с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. В ЧОУ ВО АУП созданы специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301. 

Учебные корпуса ЧОУ ВО АУП обеспечены беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1-м этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием ЧОУ ВО АУП 

и режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 

На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории ЧОУ 

ВО АУП лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения ЧОУ ВО АУП оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 

всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 
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2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100 м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х104 0мм, 

красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об ЧОУ ВО АУП, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: Microsoft 

Windows, Центр специальных возможностей, Экранная лупа, Экранный 

диктор, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой 

синтезатор «Голос». 


