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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

   Целью изучения данной дисциплины является реализация требований к освое-

нию соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе  овладе-

ния системой знаний, решаются задачи усвоения теоретических положений гражданско-

процессуального права, вырабатываются навыки принятия процессуальных решений в 

процессе рассмотрения и разрешения гражданских дел, формируется убежденность в 

необходимости соблюдения законности, чувство ответственности перед государством, 

обществом и гражданами в деле защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся 

субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины:  реализация требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в области граждан-

ского процессуального права: 

- ознакомление с необходимыми источниками права;  

- усвоение важнейших нормативных актов, 

- умение работать с  нормативно – правовыми актами: 

- знание принципов права и умение использовать их содержание при решении конкретных 

вопросов.. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: знать нормы права, ре-

гулирующие общественные отношения, возникающие при отправлении правосудия по 

гражданским делам в судах общей юрисдикции,  определяющие порядок защиты субъек-

тивных прав граждан и организаций, а также правовые категории, научные взгляды и кон-

цепции, характерные для науки гражданского процессуального права 

 

1.2.Дидактические единицы содержания учебного курса 

            Исходя из цели изучения данной дисциплины подлежат освоению следующие 

дидактические единицы:   
Формы защиты гражданских прав; понятие гражданского процесса, источники граждан-

ского процессуального права, процессуальная форма; принципы российского гражданско-

го процессуального права; гражданские процессуальные отношения; подведомственность 

гражданских дел; подсудность, участники гражданского процесса; иск; судебное доказы-

вание; судебное разбирательство; виды судебных постановлений; исполнительное произ-

водство;  нотариат;  третейские суды;  основы знаний об арбитражном процессе.    

      Указанные дидактические единицы положены в основу рабочей учебной программы 

дисциплины. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ООП   

 

 Учебная дисциплина   относится  к вариативной (профильной) части профессио-

нального  цикла в структуре основной профессиональной образовательной программы. 

Настоящий УМК составлен для подготовки студентов, обучающихся по направлению  

подготовки «Юриспруденция». 

 

 1.3.1. Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими  дисципли-

нами 
  Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими   дисциплинами, при-

ведены в таблице  №1.  
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      Таблица №1  . 

  

 

Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими  дисциплинами 

Раздел требований  

Предшествующие учебные дисциплины и формируемые 

ими знания, умения и навыки 

Теория государства и права Гражданское право 

1 2 3 

Знания 

 

- основные понятия и ка-

тегории юридической 

науки: государственная 

власть, форма и функции 

государства, госаппарат, 

нормы права, нормативно-

правовые акты, реализа-

ция права, правовые от-

ношения, правонаруше-

ние и т.д.; 

- общие закономерности 

возникновения, развития 

и функционирования гос-

ударственно-правовых 

явлений; 

 

- теоретические положения, 

раскрывающие содержание 

основных понятий граждан-

ского права, значений юри-

дических фактов для право-

отношений, 

- особенности конкретных 

гражданских правоотноше-

ний, виды сделок.  

- значение обязательств и 

особенности гражданско-

правовой ответственности,  

- способы обеспечения обя-

зательств, понятие, исчис-

ление и сроки в граждан-

ском праве 

Умения -   применять полученные 

теоретические знания для 

обобщения и оценки совре-

менной государственно-

правовой действительности; 

-использовать приобретен-

ные знания для анализа 

юридической практики. 

-анализировать научную и 

специальную литературу по 

дисциплине «Теория госу-

дарства права».  

 

- уметь правильно приме-

нить положения Граждан-

ского кодекса по конкрет-

ным правоотношениям; 

-  уметь составить граждан-

ско-правовой договор, про-

вести правовую экспертизу. 

 

Навыки сравнивать правовые систе-

мы прошлого и настоящего 

 

- соотносить гражданское 

право с другими отраслями 

российского права 

 

 

 

1.3.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Арбитражный процесс; 

- Уголовный процесс. 
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1.3.3.Объем и виды учебной работы по дисциплине 

 

ООП- Юриспруденция, 

Код дисциплины по УП – Б.3.Б.7 , 

Трудоемкость –  6 ЗЕТ, 216 ч. 

 

Трудоемкость (ча-

сов) по видам обу-

чения 
очная заочная 

Аудиторные 128 22 

Лекции 36 14 

Семинарские и 

практические 

84 4 

Самостоятельная 

работа студентов 

52 181 

Курсовая работа - - 

КСР 8 4 

Экзамен 36 13 

 Итого 216 216 

 

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны освоить:  

 

1.4.1   Требования к освоению компонентов компетенции ПК – 3  

Знать: 

1. Источники гражданского процессуального права, подведомственность и подсудность 

гражданских дел, стадии гражданского процесса 

2. Специфику правосубъектности участников гражданского процесса 

Уметь: 

1. Применять на практике знание теории доказательств и правового регулирования граж-

данско-процессуальной деятельности 

 

Владеть: 

1. Способами использования источников гражданского  процесса при обсуждении и ре-

шении теоретических и практических вопросов 

 

1.4.2   Требования к освоению компонентов компетенции ПК – 5  

Знать: 

1. Нормы гражданско-процессуального законодательства 

2. Соотносить нормы материального права с гражданско-процессуальным правом 

Уметь: 

1. Применять в практической деятельности юриста нормы гражданско-процессуального 

права 

2. Корректно формулировать исковые и иные правовые требования, составлять процессу-

альные документы 

Владеть: 

1. Навыками составления искового заявления и других процессуальных документов 

 

1.4.3   Требования к освоению компонентов компетенции ПК – 7  
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Знать: 

1. Нормы гражданско-процессуального законодательства 

2. Виды судебных постановлений и специфику их составления 

Уметь: 

1. Правильно формулировать исковые и иные правовые требования, корректно составлять 

процессуальные документы 

Владеть: 

1. Юридической терминологией в сфере гражданского процесса 

2. Способами построения гражданско-процессуальных нормативных правовых актов 

 

1.4.4   Требования к освоению компонентов компетенции ПК – 16   

Знать: 

1. Систему законодательства Гражданского процессуального права 

2. Практику применения положений гражданско-процессуального права 

Уметь: 

1. Давать квалифицированную оценку конкретной ситуации в сфере гражданского про-

цесса. 

Владеть: Методикой составления экспертных заключений. 

 

 

1.4.5.Требования к освоению дисциплины 

 

 Исходя из цели курса в результате изучения дисциплины  студенты должны: 

 

Знать:  
- рекомендуемые положения видных российских ученых-процессуалистов по вопро-

сам развития и совершенствования гражданского процессуального права; 

- задачи гражданского  процесса России и пути их разрешения в ходе рассмотрения и 

разрешения  гражданских дел; 

- принципы гражданско-процессуальной деятельности; 

- формы защиты гражданских прав, источники гражданского процессуального права, 

подведомственность и подсудность гражданских дел, стадии гражданского процесса, 

участников гражданского процесса, судебные доказательства и доказывание, сущ-

ность и содержание судебного разбирательства, виды судебных постановлений, по-

рядок обжалования судебных актов, исполнительное производство; 

- практику применения положений гражданско-процессуального права; 

- несудебные формы защиты гражданских прав: нотариат, третейские суды, 

 

Уметь: 

- применять на практике знания теории доказательств и правового регулирования 

гражданско-процессуальной деятельности;  

- применять в практической деятельности юристов нормы гражданского процессуаль-

ного права; 

- оказывать правовую помощь гражданам и организациям в ходе осуществления пре-

тензионной работы;  

- правильно формулировать исковые и иные правовые требования, верно, составлять 

процессуальные документы; 

- проводить анализ материалов гражданского  дела, рассмотренного и разрешенного 

судами общей юрисдикции  на предмет выявления возможных процессуальных оши-

бок и нарушений гражданско-процессуального закона; 

- участвовать в качестве представителей граждан и организаций при рассмотрении в 

судах гражданских дел 
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Владеть: 

 - навыками по составлению процессуальных документов; 

-  навыками по организации и планированию своей деятельности, выбору наиболее 

эффективных способов решения возникающих процессуальных задач. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Состав образовательных технологий по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе традиционных, активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой студентов.  

По данной учебной дисциплине предусмотрены следующие образовательные техноло-

гии: 

1.лекции; 

2. активные / интерактивные  формы практических занятий;   

3.семинарские и практические занятия в традиционной форме; 

4. самостоятельная работа; 

5.подготовка к зачету; 

6. подготовка к экзамену 

7 подготовка к контрольным работам и тестированию 

В ходе организации образовательного процесса по освоению дисциплины «Граждан-

ское процессуальное право (гражданский процесс)» используются следующие инноваци-

онные технологии: 

 

1. Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание студентами рефератов (докладов) по 

предлагаемой тематике, их озвучивание и обсуждение (темы 1-3) 

2. «Круглый стол» - один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 

сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной 

сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет 

лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного 

диалога (темы 5,6). 

3. Изучение курса включает в себя также прохождение тестирования. Тестирование – 

контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из вопросов и нескольких 

вариантов ответов по каждому из них, из которых студенту следует определить 

правильный. Данная форма проверки степени усвоения студентами содержания 

учебной дисциплины используется при проведении блиц-контроля по отдельным 

темам учебного курса, при проведении зачетов, а также в самостоятельной работе 

студентов. 

 

             Методические рекомендации для преподавателей  и студентов   по  реализации об-

разовательных технологий изложены в  соответствующих разделах настоящего УМК. 

 

2.2.  Формирования компонентов  компетенций 
Образовательные технологии  по освоению компетенций и  схема формирования знаний, 

умений и навыков  приведены в таблице №2 

 

 

 



Таблица № 2.     

 

Образовательные технологии  по освоению компетенций                                                                                                                                                                                           
 

Компоненты  компетенций, 

подлежащие освоению при 

изучении дисциплины 

 

Образовательные технологии  по освоению соответствующих компонентов компе-

тенций   

                                 Условные обозначения форм обучения: 

            О-очная форма обучения; ОЗ-очно-заочная форма обучения; З-заочная форма обучения 
 

Лекции 

(Л) 

Семинарские и 

практические 

занятия (ПЗ) 

   Задания на 

самостоятельную 

работу (З) 

 

Подготовка к 

контрольным 

работам и те-

стированию 

Подготовка к 

зачету 

Подготовка к 

экзамену 

Компетенция ПК – 3 
Знать: 

1. Источники гражданского про-

цессуального права, подведом-

ственность и подсудность граж-

данских дел, стадии гражданско-

го процесса 

Лекции по всем 

формам обучения 

т .№ 1-11, 14-17 

О – ПЗ № 1-10 

ОЗ – ПЗ №1-10 

З – ПЗ № 1-4 По темам № 1 – 17  

Для всех форм 

обучения  

+  + 

2. Специфику правосубъектности 

участников гражданского про-

цесса 

 

Лекции по всем 

формам обучения 

т. № 4-7, 26-27 

О – ПЗ №4-7,26-

27 

ОЗ – ПЗ № 4-7, 

26-27 

З – ПЗ № 2-3, 14-

15 

По темам № 1-8, 

26-30 

Для всех форм 

обучения 

 + + 

Уметь: 

1. Применять на практике знание 

теории доказательств и правово-

го регулирования гражданско-

процессуальной деятельности 

Лекции по всем 

формам обучения 

т. № 12-13, 18-25 

О – ПЗ № 12-

13,18-25 

ОЗ – ПЗ № 12-13, 

18-25 

З – ПЗ № 5, 10-13 

По темам № 11-25 

Для всех форм 

обучения 

+   

Владеть: 

1. Способами использования ис-

точников гражданского  процесса 

при обсуждении и решении тео-

 
Лекции по всем 

формам обучения 

т. № 2-4, 28-30 

О – ПЗ № 2-4.28-

30 

ОЗ – ПЗ № 2-4.28 

З – ПЗ № 1-2, 16-

18 

 

По темам № 1-5. 

26-30 

Для всех форм 

   

+ 
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ретических и практических во-

просов 

 обучения 

Компетенция ПК – 5  
Знать: 

1. Нормы гражданско-

процессуального законодатель-

ства 

Лекции по всем 

формам обучения 

Т. № 14-25 

О – ПЗ № 14-25 

ОЗ – ПЗ № 14-25 

З – ПЗ № 6-13 

По темам № 13-30 

Для всех форм 

обучения 

+ + + 

2. Соотносить нормы материаль-

ного права с гражданско-

процессуальным правом 

Лекции по всем 

формам обучения 

Т. № 1-11 

О – ПЗ № 1-11 

ОЗ – ПЗ № 1-11 

З – ПЗ № 1-4 

По темам № 1-13 

Для всех форм 

обучения 

  + 

Уметь: 

1. Применять в практической де-

ятельности юриста нормы граж-

данско-процессуального права 

Лекции по всем 

формам обучения 

Т. №  17-25 

О – ПЗ № 17-25 

ОЗ – ПЗ № 17-25 

З – ПЗ № 9-13 

По темам №  17-30 

Для всех форм 

обучения 

 +  

2. Корректно формулировать ис-

ковые и иные правовые требова-

ния, составлять процессуальные 

документы 

Лекции по всем 

формам обучения 

Т. № 7-13 

О – ПЗ № 7-13 

ОЗ – ПЗ № 7-13 

З – ПЗ № 4-5 

По темам № 7-15 

Для всех форм 

обучения 

  + 

Владеть: 

1. Навыками составления иско-

вого заявления и других процес-

суальных документов 

Лекции по всем 

формам обучения 

Т.№ 7-13, 26-27 

О – ПЗ № 7-13 

ОЗ – ПЗ № 7-13 

З – ПЗ № 4-5 

По темам № 1-13, 

26-30  

Для всех форм 

обучения 

+   

  Компетенция ПК – 7     

Знать: 

1. Нормы гражданско-

процессуального законодатель-

ства 

Лекции по всем 

формам обучения 

Т. №  2-11 

О – ПЗ № 2-11 

ОЗ – ПЗ №2-11 

З – ПЗ № 1-4 

По темам № 1-13 

Для всех форм 

обучения 

  + 

2. Виды судебных постановлений 

и специфику их составления 

Лекции по всем 

формам обучения 

Т. № 17- 28 

О – ПЗ № 17-28 

ОЗ – ПЗ №17-28 

З – ПЗ № 9-16 

По темам № 17-30 

Для всех форм 

обучения 

 + + 

Уметь: 

1. Правильно формулировать ис-

ковые и иные правовые требова-

ния, корректно составлять про-

Лекции по всем 

формам обучения 

Т. № 7-13, 26-27 

О – ПЗ № 7-13 

ОЗ – ПЗ № 7-13 

З – ПЗ № 4-5 

По темам № 6-14, 

26-30 

Для всех форм 

обучения 

+   
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цессуальные документы 
 

Владеть: 

1. Юридической терминологией 

в сфере гражданского процесса 

Лекции по всем 

формам обучения 

Т. 2-30 

О – ПЗ № 2-28 

ОЗ – ПЗ № 2-28 

З – ПЗ № 1-17 

По темам № 1-30 

Для всех форм 

обучения 

  + 

2. Способами построения граж-

данско-процессуальных норма-

тивных правовых актов 

Лекции по всем 

формам обучения 

Т. 12, 17-25 

О – ПЗ № 17-25 

ОЗ – ПЗ № 17-25 

З – ПЗ № 9-13 

По темам № 12-25 

Для всех форм 

обучения 

+   

  Компетенция ПК – 16     

Знать: 

1. Систему законодательства 

Гражданского процессуального 

права 

Лекции по всем 

формам обучения 

Т. № 2-12 

О – ПЗ № 2-12 

ОЗ – ПЗ №2-12 

З – ПЗ № 1-4 

По темам № 1-13 

Для всех форм 

обучения 

  + 

2. Практику применения поло-

жений гражданско-

процессуального права 

Лекции по всем 

формам обучения 

Т. № 13-25 

О – ПЗ № 13-25 

ОЗ – ПЗ №13-25 

З – ПЗ № 5-13 

По темам № 13-25 

Для всех форм 

обучения 

 + + 

Уметь: 

1. Давать квалифицированную 

оценку конкретной ситуации в 

сфере гражданского процесса 

Лекции по всем 

формам обучения 

Т. № 25-30 

О – ПЗ № 25-30 

ОЗ – ПЗ № 25-28 

З – ПЗ № 14-18 

По темам № 20-30 

Для всех форм 

обучения 

+   

Владеть: Методикой составле-

ния экспертных заключении. 

Лекции по всем 

формам обучения 

Т № 17-25 

О – ПЗ № 17-25 

ОЗ – ПЗ № 17-25 

З – ПЗ № 9-13 

По темам № 17-30 

Для всех форм 

обучения 

 +  

Примечания к таблице 3: 
1. Знаком  «+» обозначен виды учебной работы по освоению соответствующего  компонента компетенции. Ниже в скобках  указаны услов-

ное обозначение формы обучения  и  номера тем  Тематических планов. 

2. Содержание подготовки к зачету приведены в соответствующих разделах     настоящего УМК и являются едиными для всех форм обуче-

ния. 



 2.3. Состав, содержание и  методика реализации активных и  интерактивных    образова-

тельных технологий, применяемых при изучении дисциплины 

  

Состав, содержание  и сроки реализации активных и интерактивных образовательных технологий  

по формам обучения приведены в таблице №3 

Таблица № 3  

Содержание и схема реализации активных и интерактивных технологий обучения 

 

Наименование интерактивных образо-

вательных технологий 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Тренинги по темам  2,4,6, 13, 15, 16, 

21, 23, 24 

2, 6, 13, 16,  

21,23, 24 

Время тренинга По 4 часа По 1 часу 

Итого: 32 часов 8 часов 

 

 

2.3.3. Методика реализации активных и  интерактивных  образовательных технологий 

         Активное обучение студентов по данной дисциплине обеспечивается диалоговым взаимо-

действием преподавателя и студентов  с целью формирования практических навыков в сфере 

гражданского процессуального права. 

       Задачами  активного  и интерактивного обучения по дисциплине являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;   

- овладение методикой и практическими навыками в сфере гражданского процессуального права; 

-систематизация практических навыков исследования нормативно – правовых документов. 

-овладение методикой составления исковых заявлений;  

- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 

- приобретение навыков  публичных выступлений. 

Реализация активных технологий по дисциплине осуществляется на аудиторных семинарских и 

практических занятиях  для всех форм обучения. Осуществление занятий в интерактивной форме 

возможно с применением следующих образовательных технологий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учётом индивидуального 

уровня подготовки  обучаемого  до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором невозможно 

пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое задание, о выполнении ко-

торого он должен публично отчитаться, либо от его деятельности зависит качество выполнения 

поставленной перед группой задачи. Активное обучение  основано на методах, стимулирующих 

познавательную деятельность студентов: драматизация, инверсия, метод групповой дискуссии, 

метод морфологического анализа, метод эвристических вопросов, метод мозгового штурма, теат-

рализация в обучении и др.      

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений руководя-

щими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном про-

цессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой 

людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства активного обу-

чения в экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подра-

зумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение опреде-

ленной темы, вопроса программы.  

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, слож-

ных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом 
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и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необхо-

димые решения в процессе эффективного диалога.  

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание 

какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа студентов, работа в рамках научного кружка.  

 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий (вопро-

сов) и вариантов ответов для выбора (вопросы к зачёту и практические задания, используемые в 

ходе текущего контроля). 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетент-

ности и межличностного профессионального поведения в общении (практические занятия по те-

мам).  

 
Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения,  исходя из запланированного 

времени и с учётом имеющегося материально-технического обеспечения, в учебный процесс 

предполагается внедрять указанные инновационно  -педагогические технологии. В рамках препо-

давания этого курса имеет значение обоснование выбора  приёмов, с помощью которых материал 

отдельных тем будет усваиваться наиболее эффективно, а также планирование их внедрения при 

проведении каждого занятия. 

 

Тематические тренинги построены на задачах, ситуациях, вопросах., обсуждениях проблем. 

 

       Методика  проведения тренинга предусматривает наличие  общей программы тренинга, 

подготовленной преподавателем, рабочего  сценария тренинга,  набора  заданий и задач для отра-

ботки, набора  раздаточных материалов. Вводная часть тренинга составляет не более 10 минут от 

всего времени занятия и предназначена для определения  и разъяснения преподавателем конкрет-

ных условий модели тренинга. 

Цель и содержание практических занятий в активной форме изложены в планах проведения 

практических занятий (раздел №7 настоящего УМК).  

 

        План тренинга включает: 

1. Подготовленные преподавателем варианты задания  (не менее трех по  каждой теме прак-

тического занятия) с четко определенной  предметной  областью  работы и практической  

направленностью. 

2. Отчетность студентов по выполнению задания. 

3. Обзор проведенного тренинга. 

4. Зачет по результатам тренинга. Цель зачета  состоит в подтверждении усвоения знаний и 

навыков, полученных в ходе тренинга. 

 

       Наименование и содержание активных и интерактивных технологий по формам обучения, а 

также цель и сроки их проведения изложены в таблице №3 настоящего раздела УМК 

       Все практические занятия предусматривают вводные установки преподавателя по теме (или 

нескольким темам) занятия в течение до 10 минут с целью определения  и разъяснения основных 

задач практического занятия,  однозначности интерпретации содержания норм гражданского про-

цессуального законодательства применительно к теме практического занятия. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. ТЕКУЩИЙ  И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ.  ФОНДЫ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
3.1. Оценочные средства  и  сроки их реализации 
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           Основной задачей оценочных средств является контроль и управление процессом приобре-

тения студентами необходимых знаний, умений и навыков, определенных   стандартом. 

           Оценочные  средства для контроля знаний, умений и навыков, формируемых дисциплиной , 

оцениваемые компоненты компетенций и  сроки проведения оценочных процедур отражены в 

таблице 4.  

 

Текущий контроль по дисциплине  включает в себя оценку знаний на практических и семинар-

ских занятиях, на зачетном занятии, а также оценку самостоятельной работы студентов. Проме-

жуточный контроль проводится в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 4.     
Технология оценки уровня освоения компетенций по формам обучения    

 

 

Оцениваемые ком-

поненты  компетен-

ций 

 

Оценочные средства, технология   и  сроки их реализации   

 

                                 Условные обозначения форм и видов обучения: 

 

О-очная форма обучения; З-заочная форма обучения 

                                   ПЗ – практическое занятие 

 

Контрольная 

работа 
О- на ПЗ № 15 

 и О-на зачетном 

ПЗ  

 

Оценка само-

стоятельной ра-

боты студентов 
 

Тест по темам 

№-№ 1 - 17 

 О-на ПЗ № 17 

 иО –на зачетном 

ПЗ 

    Экзамен 

(по рас-

писанию) 
 

  

Компетенция ПК – 3 

Знать: 

1. Источники граж-

данского процессу-

ального права, под-

ведомственность и 

подсудность граж-

данских дел, стадии 

гражданского про-

цесса 

+ +  +   

 

 

2. Специфику пра-

восубъектности 

участников граж-

данского процесса 

 + +           

 

            

 

 

Уметь: 

1. Применять на 

практике знание 

теории доказа-

тельств и правового 

регулирования 

гражданско-

процессуальной де-

ятельности 

+ 

 

+          

           

 

Владеть: 

1. Способами ис-

пользования источ-

ников гражданского  

процесса при об-

суждении и реше-

нии теоретических и 

практических во-

просов 

 +  +   

Компетенция ПК – 5  
Знать: 

1. Нормы граждан-

+   +   
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ско-

процессуального 

законодательства 

2. Соотносить нор-

мы материального 

права с гражданско-

процессуальным 

правом 

 +  +   

Уметь: 

1. Применять в 

практической дея-

тельности юриста 

нормы гражданско-

процессуального 

права 

+  +    

2. Корректно фор-

мулировать исковые 

и иные правовые 

требования, состав-

лять процессуаль-

ные документы 

   +   

Владеть: 

1. Навыками состав-

ления искового за-

явления и других 

процессуальных до-

кументов 

+ +             

            

 

  Компетенция ПК – 7     

Знать: 

1. Нормы граждан-

ско-

процессуального 

законодательства 

 

 +  +              

2. Виды судебных 

постановлений и 

специфику их со-

ставления 
 

+   +   

Уметь: 

1. Правильно фор-

мулировать исковые 

и иные правовые 

требования, кор-

ректно составлять 

процессуальные до-

кументы 
 

 +     

Владеть: 

1. Юридической 

терминологией в 

сфере гражданского 

+  +    
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процесса 

2. Способами по-

строения граждан-

ско-процессуальных 

нормативных пра-

вовых актов 

 +  +   

  Компетенция ПК – 16     

Знать: 

1. Систему законо-

дательства Граж-

данского процессу-

ального права 

 

   +   

2. Практику приме-

нения положений 

гражданско-

процессуального 

права 
 

+  +    

Уметь: 

1. Давать квалифи-

цированную оценку 

конкретной ситуа-

ции в сфере граж-

данского процесса 
 

 +  +   

Владеть: Методи-

кой составления 

экспертных заклю-

чений. 

+ +     

 

Примечания к табл. 4: 
1. Знаком  «+» обозначен соответствующий компонент компетенции, оцениваемый  

указанным в таблице оценочным средством . Уровень освоения студентами компо-

нентов компетенций оценивается отметкой  в журнале Учета занятий студентов  

«зачтено» или «незачтено». 

2. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов по дисциплине, преду-

смотренный планом семинарских и практических занятий, осуществляется на 

всех  аудиторных семинарских и практических занятиях , независимо от проведе-

ния оценочных процедур. 

 

3.2.  Описание образовательных и оценочных технологий и методические рекомен-

дации преподавателям по их реализации 

 

 3.2.1.Оценка знаний, умений и навыков  студентов на семинарских и  практиче-

ских занятиях. 

 Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непосред-

ственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга каче-

ства обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  
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 Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться в  актив-

ном и интерактивном режиме. Оценка  знаний, умений и навыков осуществляется на 

всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с 

целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки ос-

новной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоя-

тельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также усво-

ения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить провер-

ку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

           Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение 

практических задач и тренинги.  

           Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

 

3.2.2. Оценка выполнения студентами письменных (контрольных) работ. 

Контрольные работы по гражданскому процессу выполняются студентами очно-

заочной и заочной форм обучения в соответствии с учебным планом. Они представляют 

собой одну из разновидностей самостоятельной работы, состоят из ответа на теоретиче-

ский вопрос. 

Написание контрольной работы имеет целью углубление знаний студента по кон-

кретному вопросу гражданского  процесса, выработку навыков анализа теоретического и 

практического материала, обучение правильно, логично, последовательно и кратко изла-

гать свои мысли в письменном виде. 

Наряду с этим контрольная работа является одним из способов проверки подготов-

ленности будущего специалиста, позволяет осуществлять контроль за самостоятельной 

работой студента.. При выполнении контрольной работы студент должен показать умение 

работать с юридической литературой и законодательством, продемонстрировать способ-

ность анализировать не только законодательство, но и постановления Конституционного 

Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процесса, аргументи-

ровать сделанные выводы. 

Выполнение контрольной работы имеет следующие этапы: 

1. выбор варианта, изучение законодательства и юридической литературы;  

2. сбор, анализ, обобщение материала по теоретическому вопросу; 

3. составление плана ответа на поставленный теоретический вопрос и его изложение; 

4. оформление контрольной работы. 

Вариант контрольной работы студентом выбирается следующим образом. В соответ-

ствии с первой буквы своей фамилии  студент выбирает один из  вариантов. Затем в соот-

ветствии с последней цифрой в номере своей зачетной книжке выбирает тему работы.   

Ответ на теоретический вопрос – один из сложных и трудоемких этапов работы. 

Теоретический вопрос, прежде всего, изучается по хрестоматийным источникам (учебни-

кам, учебным пособиям и пр.), а затем по иной правовой литературе. Обязательным явля-

ется изучение законодательства по данному вопросу. 
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При оформлении контрольной работы на титульном листе должна быть указана 

форма обучения, курс, группа, предмет, по которому она написана, номер варианта, фа-

милия, имя, отчество студента, выполнившего работу. 

Работа должна быть пронумерована и подписана студентом. Она должна содержать 

список литературы и изученного законодательства. Если по ходу изложения цитировались 

различные работы, следует сделать соответствующие сноски. 

 

   Примерная тематика контрольных работ 

 

Первый вариант  (А-Г) 

 

1. Право на судебную защиту по Конституции РФ. 

2. Роль гражданского процессуального права в укреплении законности. 

3. Виды судопроизводства по гражданским делам. 

4. Принцип законности в гражданском процессе. 

5. Принцип объективности истины в гражданском процессе. 

6. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

7. Принцип состязательности в гражданском процессе. 

8. Принципы устности, непосредственности и непрерывности в гражданском процессе. 

9. Лица, участвующие в деле. 

 

Второй вариант  (Д-Ж) 

 

1. Право на судебную защиту по Конституции РФ. 

2. Роль гражданского процессуального права в укреплении законности. 

3. Виды судопроизводства по гражданским делам. 

4. Принцип законности в гражданском процессе. 

5. Принцип объективности истины в гражданском процессе. 

6. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

7. Принцип состязательности в гражданском процессе. 

8. Принципы устности, непосредственности и непрерывности в гражданском процессе. 

9. Лица, участвующие в деле. 

 

Третий вариант  (З-К) 

 

1. Стороны в гражданском процессе. 

2. Процессуальные права и обязанности сторон. 

3. Замена ненадлежащей стороны. 

4. Процессуальное соучастие. 

5. Участие в гражданском процессе третьих лиц. 

6. Законное представительство. 

7. Подведомственность гражданских дел. 

8. Подсудность гражданских дел. 

9. Понятие иска. 

 

Четвертый вариант  (Л-О) 

1. Элементы иска. 

2. Виды исков. 

3. Встречный иск. 

4. Отказ от иска и признание иска. 

5. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 

6. Предмет и бремя доказывания. 
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7. Относимость и допустимость доказательств. 

8. Объяснения сторон и третьих лиц. 

9. Свидетельские показания в гражданском процессе. 

 

Пятый  вариант  (П-Т) 

 

1. Письменные доказательства в гражданском процессе. 

2. Экспертиза в гражданском процессе. 

3. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

4. Прекращение производства по делу. 

5. Оставление иска без рассмотрения. 

6. Сущность и значение судебного решения. 

7. Законность и обоснованность судебного решения. 

8. Законная сила судебного решения. 

9. Особенности рассмотрения дел, вытекающих из публичных правоотношений. 

 

 

Шестой вариант  (У-Ц) 

 

1. Рассмотрение дел о признании недействующими нормативных актов полностью  или 

в части. 

2. Рассмотрение дел об оспаривании решений, действия(бездействия) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государ-

ственных  и муниципальных служащих. 

3. Рассмотрение дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ. 

4. Особенности рассмотрения гражданских дел по установлению фактов, имеющих 

юридическое значение. 

5. Усыновление (удочерение) ребенка. 

6. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. 

7. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права са-

мостоятельно распоряжаться своими доходами. 

8. Объявление несовершеннолетнего полностью  дееспособным (эмансипация). 

9. Признание движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной соб-

ственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

 

Седьмой вариант  (Ч-Я) 

 

1. Рассмотрение заявлений и совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

2. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и прину-

дительное психиатрическое освидетельствование. 

3. Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

4. Порядок рассмотрения дел в апелляционном порядке. 

5. Основания к отмене судебных постановлений, вступивших в законную силу, в по-

рядке судебного надзора. 

6. Обращение взыскания на имущество граждан и организаций. Признание и исполне-

ние решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). 

7. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 
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8. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное испол-

нение решений третейских судов. 

9. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, 

вступивших в законную силу. 

 

3.2.3.Тестирование по результатам изучения  тем №1-17  дисциплины ставит целью 

оценить уровень освоения студентами указанных тем  дисциплины, а также знаний и уме-

ний , предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзаменационной сессией. 

Тест состоит из семи  тестовых заданий по темам  №1-17   дисциплины.  Тестирование 

проводится для студентов всех форм обучения в письменной форме на бумажных носите-

лях и  занимает часть учебного занятия  до 15 минут); решения разбираются на том же  

или следующем занятии. 
         Оценочные фонды для тестирования приведены в разделе «Практикум». Преподава-

тель вправе дополнить  перечень приведенных тестов.  

        Каждый студент получает бланк с тестовыми материалами и письменно готовит отве-

ты на поставленные задания (путем подчеркивания выбранного ответа). По истечении 15 

минут преподаватель анализирует и оценивает выполненные студентами задания. По ре-

зультатам тестирования преподавателем в журнале учета занятий каждому студенту вы-

ставляется оценка  «зачтено» или «незачтено».  

 

3.2.4. Оценка самостоятельной работы студентов (СРС). 
Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм обу-

чения и организуется в соответствии с разделом 7 УМК. Контроль выполнения заданий 

на СРС  осуществляется преподавателем на каждом семинарском и практическом занятии. 

Итоговая оценка СРС по пятибалльной системе  выставляется в журнале учебных занятий 

и учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в период зачетно - экзаменаци-

онной сессии. 

 

3.2.5. Зачет  

по дисциплине завершает изучение указанных тем  дисциплина. Цель зачета -   оценить 

совокупности знаний, умений и навыков по формированию профессиональных компетен-

ций. 

     

Оценка  знаний студентов определяется следующими составляющими: 

- результатами ответа на 1-й вопрос; 

- результатами ответа на 2-й вопрос; 

- результатами ответов на дополнительные вопросы или решения небольшой по 

объему задачи. 

При этом учитывается текущая успеваемость, посещаемость занятий и выполнение 

заданий на самостоятельную работу.  Результаты зачета оцениваются: 

 «зачтено» - при наличии твердых и достаточно полных знаний, логически строй-

ном построении ответа при незначительных ошибках в изложении материала по вопросам  

и оценке СРС не ниже «удовлетворительно»   

 «незачтено» - при наличии грубых ошибок в ответе, непонимании сущности изла-

гаемого вопроса, неуверенности и неточности ответов после наводящих вопросов. и оцен-

ке  СРС  «неудовлетворительно»  

 

                                 3.3 Перечень вопросов к зачету 

 

1. Роль и положение суда в современном обществе. 

2. Право на судебную защиту по Конституции РФ. 

3. Роль гражданского процессуального права в укреплении законности. 
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4. Виды и стадии гражданского судопроизводства. 

5. Источники гражданского процессуального права. 

6. Классификация принципов гражданского процессуального права. 

7. Принцип законности в гражданском процессе. 

8. Принцип состязательности в гражданском процессе. 

9. Принципы устности, непосредственности и непрерывности в гражданском процессе. 

10. Принцип объективной истины в гражданском процессе. 

11. Действие принципов гражданского процессуального права в стадии судебного раз-

бирательства. 

12. Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права. 

13. Функциональные принципы гражданского процессуального права. 

14. Подведомственность исковых дел судам общей юрисдикции. 

15. Последствия нарушения правил подведомственности гражданских дел. 

16. Понятие подсудности, ее виды, отличие подсудности от подведомственности. 

17. Лица, участвующие в деле. 

18. Стороны в гражданском процессе. 

19. Процессуальные права и обязанности сторон. 

20. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе (основания их участия, права и 

обязанности). 

21. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

22. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органи-

заций и граждан в защиту прав, свобод и законных интересов других граждан. 

23. Понятие судебного представительства и его виды. 

24. Полномочия судебных представителей, порядок их оформления. 

25. Законное представительство. 

26. Договорное представительство. 

27. Процессуальные сроки, установленные законом. Их виды, характеристика. 

28. Процессуальные сроки, установленные судом, Их виды, характеристика. 

29. Процессуальные сроки (понятие, порядок исчисления, приостановление, перерыв, 

восстановление и продление). 

30. Судебные расходы. 

31. Судебные штрафы. 

32. Замена ненадлежащей стороны. 

33. Процессуальное соучастие. 

34. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 

35. Предмет доказывания в гражданском процессе. Правила распределения обязанностей 

по доказыванию. 

36. Элементы судебного доказывания. 

37. Правила относимости и допустимости судебных  доказательств. 

38. Требования, предъявляемые к оценке судебных доказательств. 

39. Объяснения сторон и третьих лиц. 

40. Свидетельские показания в гражданском процессе. 

41. Письменные и вещественные доказательства в гражданском процессе. 

42. Экспертиза в гражданском процессе. 

43. Отличие судебных доказательств и судебного доказывания от несудебных. 

44. Понятие иска. 

45. Сущность, значение, основные черты исковой формы защиты права. 

46. Элементы иска. 

47. Виды исков. 

48. Встречный иск. 

49. Отказ от иска и признание иска. 



 

 

9 

9 

 

50. Понятие права на иск. Предпосылки права на иск и условия, образующие порядок 

предъявления иска. 

51. Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

52. Процессуальные действия судьи в стадии подготовки дела к судебному разбиратель-

ству. 

53. Процессуальные права и обязанности сторон в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

54. Рассмотрение гражданского дела в стадии подготовки дела к судебному разбира-

тельству. 

55. Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства среди других стадий 

гражданского процесса. 

56. Роль председательствующего в руководстве судебным заседанием и обеспечении по-

рядка, меры, принимаемые к нарушителям в судебном заседании. 

57. Части судебного заседания. 

58. Отложение разбирательства дела. 

59. Приостановление производства по делу, отличие от отложения  судебного разбира-

тельства. 

60. окончание дела без вынесения решения суда:  прекращение производства по делу, 

оставление иска без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от 

оставления без рассмотрения. 

61. Протокол судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на прото-

кол судебного заседания. 

62. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. 

63. Содержание и значение судебного решения. 

64. Устранение недостатков судебного решения. 

65. Законная сила судебного решения, правовые последствия вступления решения в за-

конную силу. 

66. Определение суда первой инстанции. Виды и содержание определений. 

67. Частные определения, их содержание и назначение. 

68. Роль постановлений Пленумов Верховного Суда  РФ в судебной практике. 

 

3.4 Экзамен 

  служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических зна-

ний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

         Экзаменационные билеты включают в себя два вопроса. Перечень вопросов к экза-

мену изложен ниже,.  

                       Критерии оценки знаний  

Оценка определяется следующими тремя составляющими: 

- результатами ответа на 1-й вопрос; 

- результатами ответа на 2-й вопрос; 

- результатами ответов на дополнительные вопросы. 

При этом учитывается текущая успеваемость, посещаемость занятий и вы-

полнение заданий на самостоятельную работу. 

Знания студентов оцениваются  по четырех балльной системе, исходя из следующих 

критериев: 

«отлично» - когда студент показал глубокое и всестороннее знание предмета; дал 

полные и правильные ответы на все поставленные вопросы; умело использовал материал 
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первоисточников; провел сравнительный анализ учений и взглядов;  

«хорошо» - когда студент дал ответы в целом правильные и полные, но материал  из-

лагал недостаточно последовательно; на дополнительные вопросы в основном ответил 

правильно;   

«удовлетворительно» - если студент в основном знает предмет, но раскрыл его не-

полно и неуверенно; при ответе допустил неточности по принципиальным  вопросам;  

«неудовлетворительно» - если студент материал не знает или неправильно толкует 

принципиальные вопросы. 

Преподаватель несет полную ответственность за объективность оценки.  Выставлен-

ные и объявленные студент оценки пересмотру не подлежат. 

            Оценка выставляется в экзаменационной ведомости 

 

3.5 Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

  

1. Понятие гражданского процессуального права и его значение. 

2. Источники гражданского процессуального права. Их действие во времени и в про-

странстве. 

3. Принципы гражданского процессуального права и их классификация. 

4. Задачи гражданского процесса. Виды производств и стадии  гражданского процесса. 

5. Конституционные принципы правосудия по гражданским делам их роль и значение. 

6. Субъекты гражданских процессуальных отношений  их характеристика и классифика-

ция. 

7. Суд  и судейское сообщество в РФ. 

8. Лица, участвующие в деле их классификация по составу и процессуальным правам. 

9. Понятие   подсудности   гражданских   дел.   Виды   подсудности   в   системе   судов   

общей юрисдикции. 

10. Понятие - подведомственности   гражданских дел и его законодательное закрепление. 

Виды подведомственности. 

11. Стороны в гражданском процессе: понятие и  правовое положение. 

12. Третьи лица в гражданском процессе: понятие и правовое положение. 

13. Участники  процесса,  оказывающие  содействие  в  отправлении  правосудия; виды и  

правовое положение. 

14. Прокурор в гражданском процессе: формы участия и правовое положение 

15. Представитель в гражданском процессе: понятие,  виды   и   права .  

16. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного само-

управления и общественных организаций. 

17. Процессуальные сроки в гражданском процессе: понятие, виды, порядок исчисления. 

18. Судебные издержки: понятие и  порядок несения. 

19. Государственная пошлина: порядок уплаты и исчисления 

20. Санкции в гражданском процессе. Судебные штрафы, возмещение расходов и иные 

имущественные санкции. 

21. Доказательства в гражданском процессе: понятие и виды 

22. Классификация доказательств и их характеристика. 

23. Письменные и вещественные доказательства: виды и значение. 

24. Иск в гражданском процессе: понятие и его элементы 

25. Виды исков и их характеристика. 

26. Право на иск и право на его предъявление. 

27. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

28. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заяв-

ления. 

29. Возбуждение гражданского дела в суде (процессуальный порядок принятие заявления, 

круг вопросов разрешаемых при принятии заявления) 
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30. Изменение иска. Отказ от иска. Мировое соглашение. Признание иска. 

31. Основания и порядок отказа в возбуждении гражданского дела и оставления заявления 

без движения. 

32. Апелляционное производство. 

33. Порядок, форма, содержание и сроки подачи апелляционной жалобы и представления. 

34. Порядок апелляционного производства. Решение  и  определение   апелляционной ин-

станции  

35. Судебный приказ: понятие,  процедура вынесения и оспаривания. 

36. Заочное производство. 

37. Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

38. Судебное разбирательство: процессуальный порядок и  стадии. 

39. Протокол судебного заседания, его значение, порядок ведения и оформления. 

40. Приостановление и прекращение производства по делу, оставление заявления без  рас-

смотрения. 

41. Обеспечение иска: роль, значение и процессуальный порядок. 

42. Назначение дела к судебному разбирательству.  Вызовы в суд и другие извещения су-

да. 

Порядок вручения повестки в суд. 

43. Судебное решение: понятие и требования к нему. 

44. Дополнительное решение, разъяснение судебного решения. Действие судебного реше-

ния во времени, пространстве и по кругу лиц. 

45. Устранение недостатков судебного решения, дополнительное решение. 

46. Определение суда: понятие и виды. 

47. Процессуальный порядок обращения решения  к немедленному исполнению,  поворот 

в исполнении решения, разъяснение судебного решения. 

48. Производство по делам, возникающих из публично-правовых отношений: понятие и 

виды. 

49. Процессуальные   особенности   осуществления   защиты   избирательных   прав   в   

судебном порядке. 

50. Процессуальные  особенности  рассмотрения  жалоб  на  решения, действия  и   без-

действия нарушающие права и свободы граждан. 

51. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов. 

52. Особое производство. 

53. Установление фактов имеющих юридическое значение в судебном порядке. 

54. Признание гражданина умершим и безвестно отсутствующим. 

55. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. 

56. Судебный порядок признания имущества бесхозяйным  (движимые и недвижимые ве-

щи). 

57. Эмансипация. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи ак-

тов гражданского состояния. 

58. Кассационное производство. 

59. Право   кассационного   обжалования   и   кассационного   опротестования   (субъекты,   

объект, порядок подачи и сроки). 

60. Процедура рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Пределы рассмотрения 

дела. 

61. Принудительная госпитализация граждан в психиатрический стационар и принуди-

тельное психиатрическое  освидетельствование. 

62. Полномочия кассационной и надзорной инстанции. 

63. Рассмотрение заявлений о совершении нотариальных действий или об отказе в их со-

вершении. Восстановление утраченного судебного производства. 

64. Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. 

65. Отраслевые принципы гражданского процессуального права. 
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66. Процессуальный   порядок   возбуждения   и   рассмотрения   дела   по   вновь   от-

крывшимся обстоятельствам. 

67. Субъекты    права   обжалования    (опротестования)    и    судебные    органы, рассмат-

ривающие дела в порядке надзора. 

68. Процессуальный порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. 

69. Процессуальный порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. 

70. Надзорное производство: понятие и порядок возбуждения. 

71. Усыновление (удочерение) ребенка. 

72. Исполнительное производство: понятие и порядок возбуждения. 

73. Процессуальный порядок оформления полномочий представителя в гражданском про-

цессе и исполнительном производстве. 

74. Вызывное производство. 

75. Производство с участием иностранных лиц. Общие положения. 

76. Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

77. Подсудность дел с участием иностранных лиц в судах РФ. 

78. Оспаривание решений третейских судов. 

79. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполне-

ние решений третейских судов. 

80. Выдача судам исполнительного листа, отсрочка, отложение и рассрочка исполнения. 

81. Приостановление, прекращение, возобновление и поворот исполнения решения суда. 

82. Имущество на которое не может быть обращено взыскание. 

83. Состав суда. Порядок отводов и самоотводов лиц  участвующих в деле. 

84. Арбитражное производство. Система судов, подведомственность, особенности рас-

смотрения дел. 

85. Нотариат: понятие и функции. 

86. Гражданские процессуальные права иностранцев и лиц без гражданства. 

87. Основания для отмены или изменения постановления суда в суде второй инстанции и 

в надзорном порядке.  

88. Права и обязанности  лиц, участвующих в судебном разбирательстве и лиц, оказыва-

ющих содействие правосудию. 

89. Третейский суд: понятие, компетенция и порядок рассмотрения дел. 

90. Роль и место эксперта и специалиста в гражданском процессе, их права и обязанности. 

 

3.6. Порядок ликвидации задолженности 

Студенты, которые не могли сдать зачеты в установленные сроки по неуважительной 

причине, считаются имеющими академическую задолженность. Порядок ликвидации та-

кой задолженности устанавливается институтом.  

Студенты, которые не получили «зачет»  при оценке контрольной работы, самостоятель-

ной работы и тестировании, считаются имеющими задолженность по этим оценочным 

средствам. Порядок и сроки  ликвидации такой задолженности устанавливаются препода-

вателем.  
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                РАЗДЕЛ 4.   ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ КУРСА 

 
Примечание: знаком «*» обозначены аудиторные часы, проводимые в интерактивной 

форме. 

 

4.1.Тематический план курса для студентов очной формы обучения 

 

№ 

№ 

пп 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общ. 

кол-во 

часов 

Очная форма обучения 

Аудиторные часы  

Сам. 

работа 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

. 
и

 п
р
. 

за
н

я
ти

я 

РАЗДЕЛ 1.  Гражданский процесс 

1. Тема 1. Понятие. Предмет, система, источ-

ники гражданского процессуального права. 

 

5 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

2. Тема 2. Принципы гражданского процессу-

ального права. 

6 4 1 3 2 

3. Тема 3. Гражданские процессуальные пра-

воотношения и их субъекты. 

6 4 1 3 2 

4. Темы 4. Стороны в гражданском процессе. 6 4 1 3 2 

5. Тема 5. Третьи лица в гражданском процес-

се. 

6 4 1 3 2 

6. Тема 6. Участие в деле прокурора, государ-

ственных органов, органов местного само-

управления, организаций и граждан в защи-

ту прав, свобод и законных интересов дру-

гих граждан. 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

7. Тема 7. Представительство в суде. 6 4 1 3 2 

8. Тема 8. Процессуальные сроки. 6 4 1 3 2 

9. Тема 9. Судебные расходы. 5 4 1 3 1 

10. Тема 10. Подведомственность гражданских 

дел. 

6 4 1 3 2 

11. Тема 11.  Подсудность гражданских дел. 7 5 2 3 2 

12. Тема 12.  Иск в гражданском процессе. 6 4 1 3 2 

13. Тема 13. Доказательства и доказывание в 

гражданском процессе. 

7 5 2 3 2 

14. Тема 14. Возбуждение гражданского дела в 

суде. 

6 4 1 3 2 

15. Тема 15. Подготовка дел к судебному раз-

бирательству. Судебные извещения и вызо-

вы. 

 

6 

 

4 

 

1 

 

3 

 

2 

16. Тема 16. Судебное разбирательство.                         

Порядок рассмотрения гражданских дел  су-

дом. 

 

7 

 

5 

 

2 

 

3 

 

2 

17. Тема 17. Постановления суда первой ин-

станции. 

4 3 1 2 1 

18. Тема 18. Заочное производство. 6 4 1 3 

 

2 
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19. Тема 19. Приказное производство (Судеб-

ный приказ). 

5 4 1 3 1 

20. Тема 20. Производство по делам, возника-

ющим из публичных правоотношений. 

 

6 

 

4 

 

1 

 

3 

 

2 

21. Тема 21. Особое производство. 5 3 1 2 2 

22. Тема 22. Апелляционное производство. 5 4 1 3 1 

23. Тема 23. Производство в суде второй ин-

станции (кассационное производство). 

6 4 1 3 2 

24. Тема 24. Производство по пересмотру су-

дебных постановлений, вступивших в за-

конную силу (надзорное производство). 

 

5 

 

4 

 

1 

 

3 

 

1 

25. Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений и 

постановлений суда, вступивших в закон-

ную силу. 

 

6 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

РАЗДЕЛ  II.   Производство по делам с участием иностранных лиц. 

26. Тема 26. Общие положения производства по 

делам с участием  иностранных лиц. 

5 4 1 3 1 

27. Тема 27. Подсудность дел с участием ино-

странных лиц судам РФ. 

6 4 1 3 2 

РАЗДЕЛ III.   Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных  листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов. 

28. Тема 28. Производство по делам об оспари-

вании решений третейских судов. 

4 3 1 2 1 

29. Тема 29. Производство по делам о выдаче 

исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. 

 

7 

 

5 

 

2 

 

3 

 

2 

РАЗДЕЛ IV.   Исполнительное производство (производство, связанное с исполнение су-

дебных постановлений и постановлений других органов) 

30. Тема 30. Исполнение судебных и иных ак-

тов. 

4 3 1 2 1 

31. КСР 8 - - - - 

32. Экзамен 36     

 33.  ВСЕГО:  216 128 36 84 52 
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4.3.Тематический план курса для студентов заочной формы обучения 

 

№ 

№ 

пп 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общ. 

кол-во 

часов 

Заочная форма обучения 

Аудиторные часы  

Сам. 

работа 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

. 
и

 п
р
. 

за
н

я
ти

я 

РАЗДЕЛ 1.  Гражданский процесс 

1. Тема 1. Понятие. Предмет, система, источни-

ки гражданского процессуального права. 

 

7 

 

1 

 

1 

  

6 

2. Тема 2. Принципы гражданского процессу-

ального права. 

    7 1        6 

3. Тема 3. Гражданские процессуальные право-

отношения и их субъекты. 

7 1  1 6 

4. Темы 4. Стороны в гражданском процессе. 7 1 1  6 

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

6. Тема 6. Участие в деле прокурора, государ-

ственных органов, органов местного само-

управления, организаций и граждан в защиту 

прав, свобод и законных интересов других 

граждан. 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

7 

7. Тема 7. Представительство в суде. 7 1 1  6 

8. Тема8. Процессуальные сроки. 6    6 

9. Тема 9. Судебные расходы. 6    6 

10 Тема 10. Подведомственность гражданских 

дел. 

7 1 1  6 

11. Тема 11.  Подсудность гражданских дел. 6    6 

12. Тема 12.  Иск в гражданском процессе. 7 1 1  6 

13. Тема 13. Доказательства и доказывание в 

гражданском процессе. 

8 2 1 1 6 

14. Тема 14. Возбуждение гражданского дела в 

суде. 

7 1 1  6 

15. Тема 15. Подготовка дел к судебному разби-

рательству. Судебные извещения и вызовы. 

7 1 1  6 

16. Тема 16. Судебное разбирательство.                         

Порядок рассмотрения гражданских дел  су-

дом. 

 

8 

 

2 

 

1 

 

1 

 

6 

17. Тема 17. Постановления суда первой инстан-

ции. 

6    6 

18. Тема 18. Заочное производство. 6    6 

19. Тема 19. Приказное производство (Судебный 

приказ). 

7 1 1  6 

20. Тема 20. Производство по делам, возникаю-

щим из публичных правоотношений. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

21. Тема 21. Особое производство. 7 1 1  6 

22. Тема 22. Апелляционное производство. 6    6 
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23. Тема 23. Производство в суде второй инстан-

ции (кассационное производство). 

7 1 1  6 

24. Тема 24. Производство по пересмотру судеб-

ных постановлений, вступивших в законную 

силу (надзорное производство). 

 

6 

 

 

  

 

 

6 

25. Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений и по-

становлений суда, вступивших в законную 

силу. 

 

6 

 

 

 

 

  

6 

РАЗДЕЛ  II.   Производство по делам с участием иностранных лиц. 

26. Тема 26. Общие положения производства по 

делам с участием  иностранных лиц.. 

7 1  1 6 

27. Тема 27. Подсудность дел с участием ино-

странных лиц судам РФ. 

6    6 

РАЗДЕЛ III.   Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных  листов на принудительное исполнение решений третей-

ских судов. 

28. Тема 28. Производство по делам об оспари-

вании решений третейских судов. 

7 1 1  6 

29. Тема 29. Производство по делам о выдаче ис-

полнительных листов на принудительное ис-

полнение решений третейских судов. 

 

6 

 

 

  

 

 

6 

РАЗДЕЛ IV.   Исполнительное производство (производство, связанное с исполнение 

судебных постановлений и постановлений других органов) 

30. Тема 30. Исполнение судебных и иных актов. 6    6 

31. Экзамен 13 - - - - 

32. КСР 4 - - - - 

32.        ВСЕГО: кср 4 216 22 14 4 181 

 
 

 

РАЗДЕЛ 5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Общие положения 

 

Тема 1. Понятие. Предмет, система, источники гражданского процессуального 

права 

 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

Судебная система Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Сущ-

ность гражданского процесса. Гражданский процесс как один из видов судебной деятель-

ности. Задачи гражданского судопроизводства. Общие правила судопроизводства и изъя-

тие из них  для отдельных видов производства. Стадии гражданского процесса. Понятие 

гражданского процессуального права, предмет его регулирования. Значение гражданского 

процессуального права. Место гражданского процессуального права в системе права. Ис-

точники гражданского процессуального права РФ. Предмет и система науки гражданского 

процессуального права. 

Источники:    

                   обязательные: 1-3, 7-9, 19-23, 29, 35, 51, 65, 76 

   дополнительные: 20-22, 29, 32, 37, 43, 50, 54, 63 
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Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права.  

Проблема классификации принципов гражданского процессуального права. Взаимо-

связь принципов гражданского процессуального права.  

Организационные принципы правосудия по гражданским делам: осуществление 

правосудия только судом, единоличное и коллегиальное  рассмотрение гражданских дел, 

независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан и организаций 

перед законом и судом, принцип гласности, государственный язык судопроизводства.  

Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: принцип диспози-

тивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, непосред-

ственности, непрерывности.  

Источники: 

   обязательные: 7, 13, 18-23, 50, 52, 68 

   дополнительные: 20-22, 26, 61, 62, 63, 71 

 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

 

Понятие и признаки гражданских процессуальных правоотношений. Основания воз-

никновения гражданских процессуальных правоотношений. Содержание, структура, объ-

ект  гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.  

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Пра-

вовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы судебной деятельности.  

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и 

обязанности лиц, участвующих в деле. Объект гражданских процессуальных правоотно-

шений. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дее-

способность. 

Источники:  

   обязательные: 13, 17, 18-23, 28, 46, 70, 77 

   дополнительные: 6, 9, 15, 20-22, 27, 35, 40, 81 

 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

 

 Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле.  

   Права  и обязанности лиц, участвующих в деле: добросовестное ведение дела. 

   Понятие сторон в гражданском процессе как основных участников искового судопроиз-

водства, их правовое положение. Гражданская процессуальная правоспособность и граж-

данская процессуальная дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. 

 Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Процес-

суальные права и обязанности соучастников. 

 Надлежащая и ненадлежащая сторона. Условия и порядок замены ненадлежащей 

стороны, последствия замены ненадлежащей стороны. 

 Процессуальное правопреемство (понятие  и основания).  Порядок вступления в 

процесс  правопреемника и его правовое положение. 

Источники:  

      обязательные: 3, 9, 18-23, 31, 60, 61, 67, 72, 82, 83 

     дополнительные: 3, 5, 7, 16, 18, 20-22, 23, 26, 68, 76 
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Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 

 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи  лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Основания и процессуальный 

порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявля-

ющих самостоятельные требования.  

Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные  требования от соистцов.  

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Про-

цессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требова-

ний, от соучастников (соистцов, соответчиков). 

Источники: 

    обязательные: 4, 13, 18-23, 76, 77, 83, 87, 89 

    дополнительные: 20-22, 26, 27, 38 

 

Тема 6. Участие в деле прокурора, государственных органов, органов местного само-

управления, организаций и граждан в защиту прав, свобод и законных интересов 

других граждан 

                Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. Соотношение прокурорского надзора и самостоятельности и независимости 

судебной власти. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Процессуальное положение прокурора. 

Участие прокурора в суде I инстанции. 

Возбуждение гражданского дела в интересах других лиц. Процессуальный статус 

прокурора, обратившегося в суд в защиту чужих интересов. Права и обязанности 

прокурора. Соотношение прав прокурора и лиц, в чьих интересах возбуждено дело. 

Особенности судебной защиты прокурором публичного (государственного, 

общественного) интереса. 

Участие прокурора в процессе, возбужденном по инициативе других лиц, для дачи 

заключения по делу. Цели участия прокурора для дачи заключения по делу. Обязанность 

участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

прокурора. 

Основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного судебного 

постановления.  

Основания и цель участия государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных лиц в гражданском процессе. 

 Основания для  возбуждения гражданского дела государственными органа-

ми и органами местного самоуправления в защиту третьих лиц.   

      Процессуальные особенности участия государственных органов и органов 

местного самоуправления в гражданском процессе для дачи заключения или в качестве 

третьих лиц не заявляющих самостоятельные требования.  

      Процессуальные права и обязанности государственных органов, органов мест-

ного самоуправления в случаи их участия в судебном разбирательстве. 

      Процессуально-правовые отличия участия государственных органов, органов 

местного самоуправления и  прокурора. 
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           Особенности участия  в гражданском процессе общественные организаций, их про-

цессуальные права и обязанности по защите прав и интересов других лиц. 

Источники: 

   обязательные: 9, 17, 18-23, 41, 46, 60, 72, 79 

   дополнительные: 15, 20-22, 38, 42, 45, 76 

 

Тема 7. Представительство в суде 

 

 Понятие представительства в гражданских и гражданско-процессуальных правоот-

ношениях.  

         Основания и виды представительства (законное, уставное, договорное, обществен-

ное), проблемы их классификации. Место представителя среди лиц участвующих в граж-

данско-процессуальных правоотношениях.  

       Процессуально-правовое положение представителя в гражданском процессе.  Полно-

мочия представителя в суде (объем и оформление). Представители, назначаемые судом.          

      Правовое положение адвоката  как представителя  по гражданским делам.            Лица, 

которые не могут быть представителями в суде.  

Источники:  

    обязательные: 2, 5, 14, 18-23, 33, 71 

    дополнительные: 20-22, 37, 38, 40 

 

Тема 8. Процессуальные сроки 

 

      Понятие процессуальных сроков и их значение в гражданско-процессуальных 

отношениях.  Проблемы систематизации и классификации  сроков в процессуальном пра-

ве. Виды сроков. 

      Процессуальные сроки для действий суда, лиц участвующих в деле и иных лиц. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

Источники: 

   обязательные: 10, 18-23, 28, 31, 72, 87 

   дополнительные: 6, 16, 20-22, 37, 51, 75 

 

Тема 9. Судебные расходы 

 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошли-

на. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расхо-

дов. Распределение судебных расходов. 

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или 

уменьшение штрафа.  

Источники: 

   обязательные:2,7,18-23,27,30,74. 

  дополнительные:20-22,30,41,49,68. 

 

Тема 10. Подведомственность гражданских дел 

 

Понятие и виды подведомственности, правила её определения. Коллизии подведом-

ственности и порядок их разрешения. 

Подведомственность гражданских дел. Критерии подведомственности гражданских 

дел судам общей юрисдикции. 

Источники:  
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   обязательные: 4,15, 18-23, 35, 37, 39, 59, 61,71 

   дополнительные: 13, 20-22, 24, 31, 67, 72 

 

Тема 11. Подсудность гражданских дел 

 

Понятие и виды подсудности. 

Родовая (предметная) подсудность. Территориальная подсудность (её виды). 

Передача дел из одного суда в другой ( основания и порядок). 

Источники:  

   обязательные: 1, 17, 18-23, 37, 46, 59, 71, 74 

  дополнительные: 2, 13, 19, 20-22, 24, 30, 38, 48, 58 

 

Тема 12. Иск в гражданском процессе 

 

Понятие иска. Право на иск и право на его предъявление. Виды исков. 

Элементы иска и их значение. 

Порядок предъявления иска. Понятие искового заявления. Правовые последствия 

предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостат-

ков искового заявления. 

Оставление  искового  заявления без движения. Отказ в принятии искового заявле-

ния. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск и порядок его 

предъявления. Условия принятия встречного иска. 

Изменения иска. Отказ от иска. Признание иска ответчиком. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска. Распоряжение исковыми средствами защиты прав. 

Источники: 

   обязательные: 2, 8, 17, 18-23, 27, 30, 45, 54, 57, 61, 75, 89 

   дополнительные: 16, 19, 20-22, 26, 55, 56, 79 

 

Тема 13. Доказательства и доказывание в гражданском процессе 

 

Сущность судебного доказывания. Понятие судебного доказательства и средства до-

казывания. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по гражданско-

му делу. Факты, не подлежащие доказыванию.  

Распределение обязанностей по доказыванию. Роль суда в процессе доказывания. 

Роль правовых презумпций в распределении обязанностей по доказыванию. 

Классификация доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Оценка 

доказательств   в гражданском процессе. 

Объяснение сторон. Признание факта стороной. Последствия признания факта. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и 

обязанности свидетелей. 

Письменные доказательства. Порядок представления, приобщение к делу и исследо-

вания письменных доказательств. Порядок истребования письменных доказательств от 

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

Вещественные доказательства, порядок их представления, хранения и исследования. 

Заключение эксперта. Основания и порядок производства экспертизы. Процессуаль-

ные права и обязанности экспертов. Доказательственное значение заключения эксперта. 

Аудио и видеозаписи, как доказательства. 

Осмотр на месте. Права сторон при осмотре на месте. Протокол осмотра. 
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Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств. Обеспечение 

доказательств до предъявления иска и после предъявления иска. 

Источники: 

   обязательные: 8, 18-23, 42, 43, 44, 52, 62, 64, 69, 70, 77, 85 

   дополнительные: 5, 20-22, 42, 75, 79, 81 

 

Тема 14. Возбуждение гражданского дела в суде 

 

Право на иск. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Исковое 

заявление и порядок исправления его недостатков. 

Принятие искового заявления. 

Источники: 

   обязательные: 4, 9, 17, 18-23, 30, 36, 61, 63, 80, 85, 87 

   дополнительные: 1, 16, 17, 19, 20-22, 24, 28, 37, 40, 45, 47 

 

Тема 15. Подготовка дел к судебному разбирательству. Судебные извещения и вызо-

вы 

 

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству и её значение. Объём и 

содержание процессуальных действий по подготовке дела к судебному разбирательству. 

Определение о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. Предваритель-

ное судебное заседание. Окончание производства по делу в стадии подготовки к судебно-

му разбирательству.  Назначение дела к слушанию. 

Вызовы в суд и другие извещения суда. 

Особенности уведомлений судом граждан и организаций, находящихся за границей. 

Источники:  

   обязательные: 3, 7, 18-23, 37, 44, 62, 70, 71, 87 

   дополнительные: 5, 6, 20-22, 27, 38, 42, 46 

 

Тема 16. Судебное разбирательство 

 

Порядок рассмотрения гражданских дел  судом. 

Значение судебного разбирательства как главной стадии гражданского процесса. 

Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. Составные 

части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вы-

званных в судебное заседание. 

Рассмотрение дела по существу. 

Судебные прения. Заключение прокурора. 

Принятие и объявление судебного решения по гражданскому делу. 

Отложение разбирательства по гражданскому делу. 

Приостановление разбирательства по делу. 

Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения. Прекращение про-

изводства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания, замечания на протокол, порядок их рассмотрения. 

Мировое соглашение. 

Источники:  

   обязательные: 3, 12, 18-23, 29, 32, 37, 40, 53, 63, 72 

   дополнительные: 20-22, 37, 40, 42, 45, 51, 56, 58, 64 
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Тема 17. Постановления суда первой инстанции 

 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. 

Сущность и значение судебного решения. Судебное решение – акт правосудия. Тре-

бования, предъявляемые к судебному решению. 

Содержание судебного решения. Устранение недостатков судебного решения вы-

несшим его судом. 

Дополнительное решение: условия и порядок его постановления. Разъяснение реше-

ния. 

Устранение судом описок и арифметических ошибок в судебном решении. 

Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в за-

конную силу. 

Немедленное исполнение судебного решения. Отсрочка и рассрочка исполнения су-

дебного решения. Обеспечение исполнения судебного решения. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений. Законная сила судебных 

определений. Частные определения. Их содержание и значение. 

Источники: 

   обязательные: 3, 5, 12, 17, 18-23, 29, 34, 40, 46, 77 

  дополнительные: 3, 6, 16, 20-22, 47, 49, 56, 60, 76, 78  

 

Тема 18. Заочное производство 

 

Понятие и значение судебного заочного производства. Условия и порядок вынесения 

заочного решения. Содержание заочного решения, его обжалование. 

Содержание заявления о пересмотре заочного решения. Законная сила заочного ре-

шения. 

Источники: 

обязательные: 10, 17, 18-23, 37, 40, 74 

дополнительные: 1, 6, 20-22, 51, 60, 67, 73, 76 

 

Тема 19. Приказное производство (Судебный приказ) 

 

Понятие приказного производства (судебного приказа). Основания приказного про-

изводства (документы). 

Предъявление заявления, Определение подсудности и вида производства. 

Разрешение заявления по существу. Отмена судебного приказа. 

Источники: 

   обязательные: 5, 18-23, 32, 54, 81, 84 

   дополнительные: 20-22, 30, 38, 40, 46, 55, 67 

 

 

Тема 20. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

 

Дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваемые судом. 

Порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных правоотноше-

ний. Порядок обращения в суд. Отказ в принятии заявления или прекращение производ-

ства по делу, возникшему из публичных правоотношений. Законная сила решения суда. 
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Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 

полностью или в части. 

Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных служащих. 

Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан РФ. 

Источники: 

   обязательные: 4, 10, 18-23, 59, 60, 70 

   дополнительные: 5, 9, 20-22, 30, 32, 74 

  

Тема 21. Особое производство 

 

Особое производство. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производ-

ства. Порядок рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых судом в порядке особого 

производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

Усыновление (удочерение) ребенка. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самосто-

ятельно распоряжаться своими доходами. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной соб-

ственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордер-

ным ценным бумагам (вызывное производство). 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и прину-

дительное психиатрическое освидетельствование. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов граждан-

ского состояния. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

Источники: 

   обязательные: 18-23, 31, 44, 46, 60, 62, 84 

   дополнительные: 16, 20-22, 30, 42, 67 

 

Тема 22. Апелляционное производство 

 

Общая характеристика апелляционного производства. Право апелляционного обжа-

лования и порядок его осуществления. Рассмотрение дела судом апелляционной инстан-

ции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения мирового судьи в апелляционном по-

рядке. 

Апелляционное обжалование определений мирового судьи. 

Источники: 

обязательные: 11, 13, 18-23, 28, 77, 91 

дополнительные: 7, 10, 20-22, 28, 35, 76 
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Тема 23. Производство в суде второй инстанции (кассационное  производство) 

 

Производство в суде кассационной инстанции. 

Право подачи кассационной жалобы, представления. Порядок подачи кассационной 

жалобы, представления. Срок подачи кассационной жалобы, представления. Содержание 

кассационной жалобы, представления. Копии кассационных жалоб, представлений. 

Оставление кассационных жалоб, представлений без движения. Возвращение кассацион-

ных жалоб, представлений. 

Действия суда первой инстанции после получения кассационной жалобы, представ-

ления. Возражения относительно кассационной жалобы, представления. Отказ от кассаци-

онной жалобы, отзыв кассационного представления. Отказ истца от иска или мировое со-

глашение сторон в суде кассационной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Сроки рассмотрения 

дела в суде кассационной инстанции. Порядок судебного заседания в суде кассационной 

инстанции. Судебное заседание в суде кассационной инстанции. Процессуальный порядок 

рассмотрения гражданского дела в суде кассационной инстанции. 

Вынесение кассационного определения и его объявление. Права суда кассационной 

инстанции при рассмотрении дела в суде кассационной жалобы, кассационного представ-

ления. Основания для отмены или изменения судебного решения первой инстанции в кас-

сационном порядке. 

Содержание кассационного определения. Законная сила кассационного определения. 

Частное определение суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда касса-

ционной инстанции. 

Право обжалования определений  суда кассационной инстанции. Срок подачи част-

ной жалобы, представления прокурора. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, 

представления прокурора. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении частной 

жалобы, представления прокурора. Законная сила определения суда кассационной ин-

станции, вынесенного по частной жалобе, представлению прокурора. 

Источники: 

   обязательные: 18-23, 28, 32, 50, 61, 87 

   дополнительные: 20-22, 35, 37, 40, 42, 51,76 

 

 

Тема 24. Производство по пересмотру судебных постановлений, 

вступивших в законную силу (надзорное производство) 

 

Производство в суде надзорной инстанции. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок подачи надзорной жалобы 

или представления прокурора. Содержание надзорной жалобы или представления проку-

рора. Действия суда надзорной инстанции после подачи надзорной жалобы или представ-

ления прокурора без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора. Рассмотрение дел, 

истребованных в суд надзорной инстанции. Определение об отказе в передаче дела для 

рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Определение суда о передаче дела 

для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Извещение лиц, участвующих 

в деле, о передаче дела для рассмотрения в суд надзорной инстанции. 

Порядок рассмотрения гражданского дела в суде надзорной инстанции. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Постановление суда надзорной инстанции. 

Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представлению Председа-

теля Верховного Суда РФ или заместителя председателя Верховного Суда РФ. 
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Полномочия суда надзорной инстанции. Вступление в законную силу постановления 

суда надзорной инстанции. 

Источники: 

   обязательные: 18-23, 31, 37, 40, 61, 77, 82, 87 

   дополнительные 20-22, 3, 34, 46, 76  

 

Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений 

и постановлений суда, вступивших в законную силу 

 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, 

вступивших в законную силу.  

Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, опре-

делений суда, вступивших в законную силу. Суды, пересматривающие по вновь открыв-

шимся обстоятельствам решения, определения суда. 

Подача заявления, представления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятель-

ствам решений, определений суда. Исчисление срока подачи заявления о пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда. 

Рассмотрение заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам реше-

ний, определений суда. 

Определение суда о пересмотре  по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений суда. 

Источники: 

   обязательные: 8, 12, 18-23, 25, 38, 54, 63, 87 

   дополнительные: 6, 20-22, 37, 60, 71,75  

 

РАЗДЕЛ  II.   Производство по делам с участием иностранных лиц 

 

Тема 26. Общие положения производства по делам с участием  иностранных лиц 

 

Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Гражданская процессуаль-

ная правоспособность  и дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства. 

Иски к иностранным государствам и международным организациям. 

Дипломатический иммунитет. 

Источники: 

   обязательные: 17, 18-23, 33, 45, 56, 73, 75, 86 

                 дополнительные: 2, 11, 20-22, 32, 37, 41, 43, 50, 54 

 

Тема 27. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам РФ 

 

Применение правил подсудности (исключительная и договорная подсудность). 

Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом. 

Признание и исполнение решений иностранных судов. Содержание ходатайства о 

принудительном исполнении решения иностранного суда. Отказ в принудительном ис-

полнении решения иностранного суда. 

Признание решений иностранных судов. Признание исполнения решений иностран-

ных третейских (арбитражей), а также отказ в их признании. 

Источники: 

обязательные: 1, 8, 18-23, 33, 45, 56, 73, 78 

дополнительные: 3,14, 20-22, 32, 37, 41, 43, 50, 78 
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РАЗДЕЛ III.   Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных  листов на принудительное исполнение решений третей-

ских судов 

 

Тема 28. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

 

Право и порядок оспаривания решения третейского суда.  Форма и содержание заяв-

ления об отмене решения третейского суда, порядок рассмотрения заявления. 

Основания для отмены решения третейского суда. Определение суда по делу об 

оспаривании решения третейского суда. 

Источники:  

обязательные: 5, 12, 17, 18-23, 59, 63, 78 

дополнительные: 2, 19, 20-22, 29, 47, 51 

 

Тема 29. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудитель-

ное исполнение решений третейских судов 

 

Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда. Форма и содержание  заявления о выдаче исполнительного листа. 

Порядок рассмотрения заявления, основания для отказа в выдаче исполнительного 

листа. 

Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. 

Источники:  

обязательные:5, 18-23,31,40,41,77 

дополнительные:16,18,20-22,37,56,67 

 

РАЗДЕЛ IV.   Исполнительное производство (производство, связанное с исполнение 

судебных постановлений и постановлений других органов) 

Тема 30. Исполнение судебных и иных актов 

Сущность исполнительного производства, его участники, юрисдикционные акты, 

подлежащие исполнению. 

Общие правила исполнительного производства (давность исполнения, исполнитель-

ные документы, обращение взыскания на имущество должника). 

Особенности обращения взыскания на имущество должника организации, на зара-

ботную плату должника и иные виды его доходов. 

Исполнительное производство по спорам неимущественного характера, распределе-

ние взысканных сумм между взыскателями. 

Защита прав взыскателя, должника и других лиц при исполнении решения суда. 

Источники:  

обязательные: 8, 14, 15, 18-23, 29, 31, 37, 40, 46, 78 

дополнительные: 20-22, 40, 45, 49, 51, 60, 73, 77 
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РАЗДЕЛ 6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. Семинарские  и практические  занятия  для студентов очной формы обучения 

Семинар №1 

 

Тема семинарского занятия №1: « Понятие, предмет, система, источники  

гражданского процессуального права»  

Время семинара: 4 часа 

Цель:  усвоение основных теоретических знаний  о  науке  и учебной  дисциплине 

гражданского  процессуального права. 

Задачи: изучение предмета гражданского процессуального права и его метода, изучение 

сущности гражданского процессуального права  и его задач, а также  основных нормативных 

правовых актов, являющихся  источниками гражданского процессуального права . 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие гражданской юрисдикции. 

2. Роль правосудия по гражданским делам в современных общественных отношениях. 

3.  Устройство Российской  судебной системы. 

4. Органы управления судейским сообществом. 

5. Характеристика гражданского процессуального права как отрасли права (предмет, ме-

тод, место в системе права). 

6. Система норм гражданского процессуального права. 

7. Виды гражданского судопроизводства. 

8. Стадии гражданского процесса. 

9. Источники гражданского процессуального права 

10. Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в судебной 

практике. 

11. Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. подготовить доклад на тему «источники  гражданского процессуального права»; 

2. решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 1, 2, 35,36 

 

Источники:  

                 обязательные: 1-3, 7-9, 19-23, 29, 35, 51, 65, 76 

                 дополнительные: 20-22, 29, 32, 37, 43, 50, 54, 63 

 

Семинар №2 

 

Тема семинарского занятия №:2 «Принципы гражданского процессуального права »  

Тренинг -  4 часа.* 

Цель: усвоение основных классификаций принципов  гражданского процессуального права;  

Задачи: изучение прикладного  значения знаний  о принципах гражданского процессуального 

права, раскрытие содержание каждого принципа гражданского процессуального права  

Вариант А:  Проводится круглый стол по предложенным вопросам с итоговым 

подведением итогов. 

Вариант Б: - Осуществляется  диалоговое взаимодействие студентов на основании 

активного анализа НПА. 
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Вопросы к обсуждению:  

1. Общетеоретическое понятие принципов права. 

2. Принципы гражданского процессуального права их система. 

3. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

4. Функциональные принципы и их содержание. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. подготовить доклад на тему: «Функциональные принципы гражданского процессуаль-

ного права»;  

2. решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 1, 2, 37,38 

 

Источники:  

обязательные: 7, 13, 18-23, 50, 52, 68 

дополнительные: 20-22, 26, 61, 62, 63, 71 

 

 Семинар №3 

 

Тема семинарского занятия №:3 «Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты »  

Время семинара: 4 часа 

Цель: освоение структуры  гражданских процессуальных правоотношений и их 

особенностей; 

Задачи: изучение особенностей правового регулирования  гражданских процессуальных 

правоотношений 

Вопросы к обсуждению: 

1.Понятие и признаки гражданских процессуальных правоотношении. 

2.Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

3. Структура, содержание, объект процессуальных правоотношений. 

4. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Правовой статус субъектов гражданских процессуаль-

ных правоотношений»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 3,4,39,40 

 

Источники:  

обязательные: 13, 17, 18-23, 28, 46, 70, 77 

дополнительные: 6, 9, 15, 20-22, 27, 35, 40, 81 

 

 Семинар №4 

 

Тема семинарского занятия №:4 «Стороны в гражданском судопроизводстве »  

Тренинг -  4 часа* 

Цель: освоение правового статуса  сторон и процессуального порядка  его  реализации; 

Задачи: изучение понятий,  характеризующих стороны  в гражданском  процессе, оснований 

соучастия и видов соучастия. 

Вариант А: ролевая игра – студенты делятся на участников процесса и раскрывают 

поставленные вопросы в диалоговом взаимодействии. 

Вариант Б: - дискуссия с привлечением докладчиков по предложенным вопросам. 

Вопросы к обсуждению: 
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1. Понятие и состав лиц, участвующих в гражданском процессе. 

2. Понятие сторон в гражданском процессе и их правовое положение. 

3. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

4. Процессуальное соучастие (основание и виды). 

5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. 

6. Процессуальное правоприемство. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Основные признаки стороны»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму:5,6,41,42 

 

Источники:  

обязательные: 3, 9, 18-23, 31, 60, 61, 67, 72, 82, 83 

дополнительные: 3, 5, 7, 16, 18, 20-22, 23, 26, 68, 76 

 

Семинар №5 

 

Тема семинарского занятия №:5 «Третьи лица в гражданском процессе»  

Время семинара: 4 часа 

Цель: усвоение целей вступления  в  гражданский процесс третьих лиц 

Задачи: изучения процессуального  порядка вступления  в гражданский процесс третьих  лиц,  

отличий третьих лиц, участвующих на стороне истца, от соистцов  

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и виды третьих лиц. 

2. Основания участия в гражданском процессе третьих лиц (материальные и процессу-

альные). 

3. Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 

4. Отличие третьих лиц от соистцов и соответчиков. 

5. Особенности участия третьих лиц по различным категориям гражданских дел. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Юридический  интерес  третьих  лиц»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 7,8,43,44 
Источники:  

обязательные: 4, 13, 18-23, 76, 77, 83, 87, 89 

дополнительные: 20-22, 26, 27, 38 

 

Семинар №6 

 

Тема семинарского занятия №:6 «Участие в деле прокурора, государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, свобод и закон-

ных интересов других граждан »  

Тренинг - 4 часа* 

Цель: освоение форм участия в  гражданском  деле прокурора, государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, свобод и 

законных интересов других граждан 

Задачи: изучение целей участия в гражданском процессе прокурора, государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, свобод 

и законных интересов других граждан. 
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Проводится в форме метода проекта при котором студенты делятся на группы и каждой 

группе предлагается составить проект по предложенным вопросам. В ходе тренинга 

группы защищают свои проекты. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Участие прокурора в гражданском процессе (основания и формы). 

2. Процессуальное положение прокурора. 

3.  Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления. 

4. Условия возбуждения гражданского дела и процессуальные права государственных 

органов, органов местного самоуправления, участвующих в судебном разбирательстве. 

5. Заключение по делу (основания и порядок дачи заключения по делу государственными 

органами и органами местного самоуправления). 

6. Основания и процессуальный порядок участия в судебном разбирательстве обще-

ственных организаций и отдельных граждан. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Последствия  нарушения  правил   об обязательном 

участии  в  деле  прокурора»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 9,10,45,46 

 

Источники:  

обязательные: 9, 17, 18-23, 41, 46, 60, 72, 79 

дополнительные: 15, 20-22, 38, 42, 45, 76 

 

Семинар № 7 

 

Тема семинарского занятия № 7: «Представительство в суде» 

Время семинара: 4 часа. 

Цель: освоение форм участия в  гражданском  деле  представителей граждан и 

организаций, виды и объем полномочий представителей. 

Задачи: изучение целей участия в гражданском процессе представителей, их функции и 

порядок оформления и реализации полномочий. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие судебного представительства. 

2. Лица, которые могут быть представителями в суде, а также лиц, которым закон запре-

щает участвовать в гражданском процессе в качестве представителей. 

3. Виды судебного представительства. 

4. Полномочия представителя и порядок их оформления. 

5. Отличие судебного представительства от представительства в гражданском праве. 

6. Особенности правового положения адвоката в гражданском судопроизводстве. 

7.Адвокат по назначению суда. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему: «Документы, удостоверяющие полномочия законных 

представителей» 

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 8-14, 42-48, 94 

 

Источники:  

обязательные: 2, 5, 14, 18-23, 33, 71 
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дополнительные: 20-22, 37, 38, 40 

 

Семинар № 8. 

 

Тема семинарского занятия № 8. «Процессуальные сроки» 

Время семинара: 2 часа. 

Цель: рассмотрение понятия процессуальных сроков, виды сроков и их течение и пре-

кращение. 

Задачи: исследовать понятие процессуальных сроков, последствия пропусков процессу-

альных сроков и основание продления сроков. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1.Понятие процессуальных сроков и их значение. 

2.Виды процессуальных сроков. 

3.Исчисление процессуальных сроков. 

4.Окончание процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. 

5.Продление и восстановление процессуальных сроков. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Проблемы систематизации и классификации  сроков в 

процессуальном праве». 

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 1-4, 40-45, 60 

 

Источники:  

                  обязательные: 10, 18-23, 28, 31,72, 87. 

                  дополнительные: 6, 16, 20-22, 37, 51, 75 

 

Семинар № 9. 

 

Тема семинарского занятия № 9. «Судебные расходы» 

Время семинара: 2 часа. 

Цель: проанализировать и усвоить понятие и виды судебных расходов, порядок взимания 

судебных расходов. 

Задачи: исследовать правовую природу судебных расходов, порядок взискания расходов 

и основания освобождения от судебных расходов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

2. Государственная пошлина. 

3. Судебные издержки. 

4. Освобождение от судебных расходов. 

5. Распределение судебных расходов. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Судебный штраф, как вид гражданско-процессуальной 

ответственности»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму:  7-11, 33-40, 100-105 

 

Источники:  

   обязательные:2,7,18-23,27,30,74. 

  дополнительные:20-22,30,41,49,68. 
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Семинар № 10. 

 

Тема семинарского занятия № 10 «Подведомственность гражданских дел» 

Время семинара: 2 часа. 

Цель: освоение понятия подведомственности гражданских дел, исследование видов под-

ведомственности 

Задачи: изучение проблем отнесения дел к юрисдикции судов судебной системы Россий-

ской Федерации. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие подведомственности.  

2. Судебная система Российской Федерации и критерии  отнесения дел к ведению раз-

личных юрисдикционных органов.  

3. Виды подведомственности. 

4. Подведомственность  дел судам общей юрисдикции,  арбитражному суду и консти-

туционному.  

5. Правовые проблемы отнесение дел к ведению иных юрисдикционных органов и тре-

тейскому суду.  

6. Тенденция развития законодательства о подведомственности. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Правовая эволюция понятия подведомственности в 

праве России и особенности её структурной классификации.»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму:  20-25, 54-59, 79-82 

 

Источники:  

   обязательные: 4,15, 18-23, 35, 37, 39, 59, 61,71 

   дополнительные: 13, 20-22, 24, 31, 67, 72 

 

Семинар № 11 

 

Тема семинарского занятия №:11 «Подсудность гражданских дел »  

Время семинара: 4 часа 

Цель: усвоение признаков  подсудности 

Задачи: изучение  видов подсудности и  их характеристик, оснований и порядка  передачи  

гражданских дел  из одного суда в  другой.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие подсудности.  

2. Отличие подсудности от подведомственности.  

3. Подсудность дел в системе судов общей юрисдикции.  

4. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность.  

5. Соглашение о подсудности. Основания и процедура передачи дела в другой суд.  

6. Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 

7. Основания и порядок  передачи гражданских дел из одного ссуда  в другой. 
 Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Родовая подсудность в гражданском процессе»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 11,12, 47,48 
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Источники:  

обязательные: 1, 17, 18-23, 37, 46, 59, 71, 74 

дополнительные: 2, 13, 19, 20-22, 24, 30, 38, 48, 58 

 

 Семинар №12 

 

Тема семинарского занятия №:12 «Иск в гражданском процессе»  

Время семинара: 4 часа 

Цель: усвоение сущности теории  иска в науке гражданского процессуального права 

Задачи: изучение  основных  элементов  иска, предпосылок  права  на  иск и условий 

осуществления  права  на предъявления  иска 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и сущность искового производства. Сущность, значение, основные черты ис-

ковой формы защиты права. 

2. Понятие иска. 

3. Элементы иска. Значение элементов иска. 

4. Вопрос о видах иска. Материально-правовая и процессуально-правовая классификация 

исков. 

5. Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. 

6. Предпосылки права на предъявление иска и условия реализации (осуществления) права 

на предъявление иска. 

7. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

8. Встречный иск. 

9. Обеспечение иска. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.     подготовить доклад на тему «Процессуальные средства  защиты  ответчика  против 

иска»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 13,14, 49, 50 

 

Источники:  

обязательные: 2, 8, 17, 18-23, 27, 30, 45, 54, 57, 61, 75, 89 

дополнительные: 16, 19, 20-22, 26, 55, 56,79 

 

Семинар №13 

 

Тема семинарского занятия №:13 «Доказательства в гражданском процессе»  

Тренинг - 4 часа* 

Цель: усвоение теории доказывания в науке гражданского процессуального права 

Задачи: изучение понятия и классификации  доказательств, порядка  их собирания, 

предоставления, проверки и оценки 

Проводится в форме ролевой игры в ходе которой студенты развивают навыки 

межличностного общения и многостороннего диалога, аргументируя свои позиции 

по предложенным темам. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие судебного доказывания и доказательств. 

2. Предмет доказывания.  

3. Элементы судебного доказывания. 

4. Относимость и допустимость доказательств.   

5. Оценка доказательств.   
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 Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Относимость  и допустимость доказательств»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 15,16, 51,52 

 

Источники:  

обязательные: 8, 18-23, 42, 43, 44, 52, 62, 64, 69, 70, 77, 85 

дополнительные: 5, 20-22, 42, 75, 79, 81 

 

Семинар № 14 

Тема семинарского занятия №:14 «Возбуждение гражданского дела в суде»  

Время семинара: 2 часа 

Цель: усвоения алгоритма возбуждения гражданского дела в суде. 

Задачи: изучение порядка предъявления иска, процедуры принятия иска и последствий 

возбуждения гражданского дела. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Основания к отказу в 

принятии заявления. 

2. Соединение и разъединение исков. Правовые последствия в случае изменения иска, 

отказа от иска, признания иска. 

3. Мировое соглашение (понятие и процедура заключения). 

4. Порядок обеспечения иска и его отмены. 

5. Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Сущность и значение стадии возбуждения гражданско-

го дела»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму:10, 13, 20-25, 50-55, 79. 

 

Источники:  

   обязательные: 4, 9, 17, 18-23, 30, 36, 61, 63, 80, 85, 87 

   дополнительные: 1, 16, 17, 19, 20-22, 24, 28, 37, 40, 45, 47 

 

Семинар № 15 

Тема семинарского занятия №:15 «Подготовка дел к судебному разбирательству. Су-

дебные извещения и вызовы»  

Тренинг -  4 часа* 

Цели: исследование порядка подготовки дела к судебному процессу. 

Задачи: анализ процессуальных действий сторон и суда по подготовке дела. 

Вариант А:  деловая игра, при которой студенты делятся на группы и путем активных 

выступлений моделируют ситуацию подготовки судебного разбирательства. 

Вариант Б: круглый стол по предложенным вопросам. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 

2.Задачи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

3.Процессуальные действия сторон и суда по подготовке дела к судебному  разбиратель-

ству. 

4. Определение судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 
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5. Процессуальные права и обязанности сторон при подготовке дела к судебному разбира-

тельству. 

6. Предварительное судебное заседание. 

7. Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещение суда. 

Содержание повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки. 

8. Окончание производства по делу при его подготовке. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Содержание процессуальных прав лиц, участвующих в 

деле при подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 1-5, 17-22, 40, 67-71 

 

Источники:  

   обязательные: 3, 7, 18-23, 37, 44, 62, 70, 71, 87 

   дополнительные: 5, 6, 20-22, 27, 38, 42, 46 

 

Семинар № 16 

 

Тема семинарского занятия №:16 «Судебное разбирательство. Порядок рассмотрения 

гражданских дел  судом»  

Тренинг -  4 часа* 

Цель: усвоение  понятия и этапов судебного разбирательства, анализ окончания судебно-

го разбирательства. 

Задачи: исследование принципов гражданского процесса в стадиях судебного разбира-

тельства. 

Вариант А: «круглый стол»,  при котором студенты делятся на группы оппонентов и пу-

тем диалога формируют навык отстаивания собственной позиции. 

Вариант Б: ролевая игра, в ходе которой студенты осуществляют моделирование судебно-

го разбирательства и формируют навык общения и публичного выступения. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства среди других стадий про-

цесса. 

2. Действие принципов гражданского процессуального права в стадии судебного разбира-

тельства. 

3. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством и обеспечении 

порядка в судебном заседании. Меры, принимаемые к нарушителям. 

4. Части судебного заседания. 

5. Отложение разбирательства дела. 

6. Приостановление производства по делу. Отличие отложения от приостановления произ-

водства по делу. 

7. Окончание дела без вынесения решения 

а) Прекращение производства по делу; 

б) Оставление иска без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от 

оставления иска без рассмотрения. 

8. Протокол судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол. 

 

Задания для самостоятельной работы:  
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1.      подготовить доклад на тему «Специфика действия принципов гражданского процес-

са в стадии судебного разбирательства»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 21-35, 47-50, 70-75, 110-113 

 

Источники:  

   обязательные: 3, 12, 18-23, 29, 32, 37, 40, 53, 63, 72 

   дополнительные: 20-22, 37, 40, 42, 45, 51, 56, 58, 64 

 

Семинар №17 

 

Тема семинарского занятия №:17 «Постановления суда первой  инстанции»  

Время семинара: 2 часа 

Цель: усвоение содержания судебного  решения по гражданскому  делу и его сущности 

Задачи: изучение  законной  силы судебного  решения: неопровержимости судебного  

решения; исключительности  судебного  решения; преюдициальности  судебного  решения; 

обязательности судебного  решения; исполнимости судебного  решения 

Вопросы к обсуждению: 

1. Судебное решение, порядок его постановления и провозглашения. 

2. Требования, предъявляемые к  судебному  решению. 

3. Дополнительное решение 

4. Определение суда первой инстанции: 

а) определение о возбуждении гражданского дела 

б) определение суда о принятии дела к своему производству 

в) определение суда об удовлетворении ходатайства 

г) определение суда о назначении экспертизы по гражданскому делу 

д) определение суда об оставлении искового заявления без движения 

е) определение суда об отказе в принятии искового заявления 

ж) определение суда о прекращении производства по делу, 

з) определение суда об оставлении гражданского производства без рассмотрения 

и) определение суда о приостановлении производства по гражданскому делу 

к) определение суда о возобновлении производства по делу 

л) определение суда о замене ненадлежащей стороны 

м) определение суда о привлечении в процесс третьего лица. 

 Задания для самостоятельной работы:  

1.     подготовить доклад на тему «Отличие судебных определений  от судебных 

        решений»;  

2.     решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 17,18,53,54 

 

Источники:  

обязательные: 3, 5, 12, 17, 18-23, 29, 34, 40, 46, 77 

дополнительные: 3, 6, 16, 20-22, 47, 49, 56, 60, 76, 78 

 

 Семинар №18 

 

Тема семинарского занятия №:18 «Заочное производство»  

Время семинара: 4 часа 

Цель: усвоение особенностей заочного производства 

Задачи: изучение условий вынесения заочного  решения по гражданскому  делу, его 

содержания  и порядка  его  обжалования 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Процессуальные и материальные основания к проведению заочного производства. 

2. Отличие заочного производства от состязательного решения. 

3. Содержание заочного решения. 

4. Процессуальные сроки при вынесении заочного решения. 

5. Способы обжалования заочного решения. 

6.  Законная сила заочного решения. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Отличия заочного  решения  от общего состязательного  

решения»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 19,20,55,56 

 

Источники:  

обязательные: 10, 17, 18-23, 37, 40, 74 

дополнительные: 1, 6, 20-22, 51, 60, 67, 73, 76 

 

Семинар №19 

 

Тема семинарского занятия №:19 «Судебный приказ (приказное производство)»  

Время семинара: 4 часа 

Цель: усвоение сущности приказного производства и характеристик  требований, по 

которым  может быть получен судебный приказ 

Задачи: изучение процессуального порядка приказного производства, подачи  и рассмотрения  

заявление о выдаче приказного производства 

Вопросы к обсуждению: 

1. Характерные признаки судебного приказа и приказного производства, что объединя-

ет требования, по которым выдается судебный приказ.  

2. Основания и порядок выдачи судебного приказа, отличие от искового производства, 

его порядок обжалования.  

3. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

4. Обжалование судебного приказа в кассационном порядке и в порядке надзора. 

5. Взыскание по судебному приказу. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.       подготовить доклад на тему «Требования, по которым выдается судебным приказ»;  

2.       решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 20, 21, 57, 58 

 

Источники:  

                  обязательные: 5, 18-23, 32, 54, 81, 84 

                  дополнительные: 20-22, 30, 38, 40, 46, 55, 67 

 

Семинар № 20 

 

Тема семинарского занятия №:20 «Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений»  

Время семинара: 4 часа 

Цель: усвоение сущности и значения производства по делам, возникающим из публично-

правовых отношений 



 

 

38 

38 

 

Задачи: изучение правового регулирования порядка рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих из публично-правовых отношений 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и правовая природа дел, вытекающих из публичных правоотношений. 

2. Специфика судопроизводства при рассмотрении дел: 

а) о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или ча-

стично, 

б) об оспаривании решений, действий (бездействий) органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих, 

в) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.  

 Задания для самостоятельной работы:  

1.   подготовить доклад на тему «Участие прокурора по делам о защите избирательных   

прав  граждан»;  

2.  решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 22, 24, 59, 60 

 

Источники:  

обязательные: 4, 10, 18-23, 59, 60, 70 

дополнительные: 5, 9, 20-22, 30, 32, 74  

 

Семинар № 21 

 

Тема семинарского занятия №:21 «Особое производство»  

Тренинг -  4 часа* 

Цель: усвоение сущности и  значения особого производства 

Задачи: изучение особенностей судебного  разбирательства отдельных категорий дел особого 

производства 

Проводится в форме «Метода проектов» при котором студенты делятся на группы и 

каждая группа готовит проект особого производства, представляя его в ходе тренинга. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность и задачи особого производства, его характерные признаки, отличие от ис-

кового производства.  

2. Характерные особенности рассмотрения отдельных категорий дел, рассматриваемых 

в особом производстве: 

а) установление фактов, имеющих юридическое значение, 

б) усыновление (удочерение), 

в) признание гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим, 

г) ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособ-

ным, ограничение или лишение несовершеннолетнего права самостоятельно рас-

поряжаться своими доходами, 

д) эмансипация, 

е) признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной соб-

ственности на бесхозяйную недвижимую вещь, 

ж) восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ор-

дерным ценным бумагам, 

з) принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование, 

и) о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, 

к) о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении, 

         л)   восстановлении утраченного судебного производства 
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Задания для самостоятельной работы:  

1.   подготовить доклад на тему «Содержание судебного  решения по делам особого про-

изводства»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 25, 26, 61, 62 

 

Источники:  

обязательные: 18-23, 31, 44, 46, 60, 62, 84 

дополнительные: 16, 20-22, 30, 42, 67 

 

Семинар № 22 

 

Тема семинарского занятия №:22 «Апелляционное производство»  

Время семинара: 4 часа 

Цель: усвоение  сущности и  значения апелляционного производства 

Задачи: изучение правовой  характеристики апелляционного производства, порядка 

рассмотрения  дела в суде апелляционной инстанции 

Вопросы к обсуждению: 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Понятие и признаки апелляции. 

2. Сущность и значение апелляционного обжалования решений мирового судьи. 

3. Объекты и субъекты апелляционного обжалования решений мирового судьи. 

4. Процессуальный порядок апелляционного обжалования. 

5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

6. Основания к отмене или изменению решения мирового судьи в апелляционном 

порядке. 

7. Определение суда апелляционной инстанции. Апелляционное решение. 

 

1.   подготовить доклад на тему «Субъекты, имеющие право подать апелляционную жало-

бу»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 27, 28, 63, 64 

 

Источники:  

обязательные: 11, 13, 18-23, 28, 77, 91 

дополнительные: 7, 10, 20-22, 28, 35, 76 

 

  Семинар № 23 

 

Тема семинарского занятия №:23 «Кассационное производство»  

Тренинг -  4 часа* 

Цель: усвоение сущности  и значения стадии кассационного производства 

Задачи: изучение процессуального порядка  обращения в суд кассационной инстанции и 

порядка проверки  решения суда  первой  инстанции, не вступившего в  законную  силу 

Вариант А:  дискуссия с постановкой спорных проблем и аналитическим анализом НПА 

по предложенным вопросам. 

Вариант Б: ролевая игра путем моделирования ситуации кассационного производства. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность и значение стадии кассационного пересмотра судебных постановлений. 

2. Субъекты и объекты права кассационного обжалования и опротестования судебных по-

становлений 

3. Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 
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4. Основания к отмене судебных постановлений и полномочия суда кассационной инстан-

ции. 

5. Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.   подготовить доклад на тему «Субъекты, имеющие право подать кассационную жало-

бу»;  

2.       решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 29, 30, 63, 64 

 

Источники:  

обязательные: 18-23, 28, 32, 50, 61, 87 

дополнительные: 20-22, 35, 37, 40, 42, 51,76 

 

Семинар № 24 

 

Тема семинарского занятия №:24 «Надзорное производство»  

 Тренинг - 4 часа* 

Цель: усвоение сущности  и значения стадии  пересмотра в порядке  надзора вступивших в  

законную силу судебных постановлений 

Задачи: изучение оснований  для  отмены  или  изменения  судебных постановлений в 

порядке  надзора 

Проводится в форме круглого стола с назначением докладчиков, ведущего и оппонента 

и рассмотрением предложенных проблем, в ходе которого путем диалогового 

взаимодействия вырабатывается навык межличностного общения. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Порядок возбуждения производства в надзорной инстанции.  

2. Лица, имеющие право принесения представления, процессуальный порядок рассмот-

рения дел в суде надзорной инстанции. 

3. Полномочия суда надзорной инстанции, основания к отмене судебных постановле-

ний, вступивших в законную силу,  в порядке судебного  надзора.  

4. Субъекты и объекты права пересмотра в порядке надзора. Суды, рассматривающие 

дела в порядке надзора. 

 

 Задания для самостоятельной работы:  

1.  подготовить доклад на тему «Субъекты, имеющие право на  обращение в суд надзор-

ной  инстанции»;  

2.     решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 31, 32, 68, 69 

 

Источники:  

обязательные: 18-23, 31, 37, 40, 61, 77, 82, 87 

дополнительные: 20-22, 3, 34, 46, 76  

 

Семинар № 25 

 

Тема семинарского занятия №:25 «Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу»  

Время семинара: 2 часа 

Цель: усвоение сущности  и значения пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу 
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Задачи: изучение общих и отличительных  черт производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность и основания пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам, отличие данного вида от производства в апелляционном, кассаци-

онном и надзорном порядке. 

2. Субъекты и объекты пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам, срок подачи заявлений, полномочия этой инстанции, процессуаль-

ный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоя-

тельствам 

 Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Право на возбуждение производства по вновь открыв-

шимся обстоятельствам»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 33,34,69,70. 

 

Источники:  

обязательные: 8, 12, 18-23, 25, 38, 54, 63, 87 

дополнительные: 6, 20-22, 37, 60, 71, 75  

 

Семинар № 26 

 

Тема семинарского занятия №:26 «Общие положения производства по делам с участием  

иностранных лиц»  

Время семинара: 4 часа 

Цели: уяснение понятия иностранного лица и особенности гражданского производства с 

их участием. 

Задачи: исследование вопросов правоспособности и дееспособности иностранных лиц в 

гражданском процессе и особенности дипломатических иммунитетов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Право иностранных граждан и лиц без гражданства, иностранных и международных 

организаций на обращение в суд. 

2. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граж-

дан и лиц без гражданства. 

3. Гражданская процессуальная правоспособность иностранных и международных орга-

низаций. 

4. Иски к иностранным государствам. 

5. Дипломатический иммунитет. 

6. Исполнение судебных поручений иностранных государств. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Исполнение решений иностранных судов и арбитра-

жей»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 1-5, 18-21, 60-72, 88 

 

Источники:  

   обязательные: 17, 18-23, 33, 45, 56, 73, 75, 86 

                 дополнительные: 2, 11, 20-22, 32, 37, 41, 43, 50, 54 

 

Семинар № 27 
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Тема семинарского занятия №:27 «Подсудность дел с участием иностранных лиц судам 

РФ»  

Время семинара: 2 часа 

Цели: анализ понятия подсудности гражданских дел с участием иностранных лиц. 

Задачи: изучение процессуальных последствий рассмотрение судами дел с участием ино-

странных лиц. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Международная подсудность. 

2. Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства дела по 

тождественному иску. 

3. Признания и приведения в исполнение в РФ решений иностранных судов и арбитра-

жей. 

4. Исполнения судебных поручений иностранных судов. 

5. Права иностранных граждан в РФ. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Судебные обращения с участием иностранных граж-

дан»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 12-22, 44-56, 87-93 

 

Источники:  

обязательные: 1, 8, 18-23, 33, 45, 56, 73, 78 

дополнительные: 3,14, 20-22, 32, 37, 41, 43, 50, 78 

 

Семинар № 28 

 

Тема семинарского занятия №:28 «Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов»  

Время семинара: 4 часа 

Цели:  изучение понятия и особенностей третейских судов. 

Задачи: уяснение особенности гражданского процесса в третейских судах и виды реше-

ний третейских судов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и сущность третейского суда, виды третейских судов.  

2. Организационные основы деятельности третейских судов. 

3. Принципы третейского судопроизводства. 

4. Порядок образования третейских судов. 

5. Споры между гражданами, которые могут быть переданы на разрешение третей-

ского суда. 

6. Споры между юридическими лицами, которые могут быть переданы на разрешение 

третейского суда. Условия и порядок возбуждения третейского судопроизводства. 

7. Третейское разбирательство и разрешение гражданско-правовых споров. 

8. Постановления третейского суда. 

9. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

10. Исполнение решений третейских судов (основания для отказа в выдаче исполни-

тельных листов). 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Правовая природа третейского судопроизводства»;  
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2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 7-11, 35-46, 67-74, 102-110 

 

Источники:  

обязательные: 5, 12, 17, 18-23, 59, 63, 78 

дополнительные: 2, 19, 20-22, 29, 47, 51 

 

Семинар № 29 

 

Тема семинарского занятия №:29 «Производство по делам о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов»  

Время семинара: 2 часа 

Цели: уяснение отличий выдачи исполнительных листов в судах разной юрисдикции. 

Задачи: изучение процессуального порядка исполнительного производства по постанов-

лениям третейских судов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Производство по делам  о выдаче исполнительных листов на принудительное испол-

нение решений третейских судов. Подсудность, данной категории дел.  

2. Процессуальный порядок подачи и форма заявления. Процессуальный порядок рас-

смотрения дела.  

3. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда.  

4. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение реше-

ния третейского суда. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Общие правила исполнительного производства»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 8, 15-20, 55-60, 90-98 

 

Источники:  

обязательные:5, 18-23,31,40,41,77 

дополнительные:16,18,20-22,37,56,67 

 

Семинар № 30  

 

Тема семинарского занятия №: 30 «Исполнение судебных и иных актов»  

Время семинара: 4 часа. 

Цель: усвоение сущности  и значения исполнительного производства. 

Задачи: изучение общих и отличительных  исполнительного производства, органов 

исполнительного производства и его сроков. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Исполнительное производство как отрасль гражданского процессуального пра-

ва (хараетристика и значение). 

2. Органы принудительного исполнения. 

3. Стороны исполнительного производства. 

4. Общие правила исполнительного производства (акты, подлежащие принуди-

тельному исполнению, виды исполнительных документов). Приостановление и 

прекращение исполнительного производства. 

5. Обращение взыскания на имущество граждан. 
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6. Особенности исполнения юрисдикционных актов в отношении организаций. 

7. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производ-

стве. 

Задания для самостоятельной работы:  подготовить доклады на тему :  

- Исполнение решений арбитражных судов. 

- Исполнение решений третейского суда. 

 

Номера заданий по практикуму: 7-11, 22-28, 41-47, 88, 105-109 

 

Источники:  

обязательные: 8, 14, 15, 18-23, 29, 31, 37, 40, 46, 78 

дополнительные: 20-22, 40, 45, 49, 51, 60, 73, 77 

 

6.2 План семинарских занятий для студентов очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1 

 

Тема семинарского занятия №1: « Понятие, предмет, система, источники  

гражданского процессуального права»  

Время семинара: 1 час 

Цель:  усвоение основных теоретических знаний  о  науке  и учебной  дисциплине 

гражданского  процессуального права. 

Задачи: изучение предмета гражданского процессуального права и его метода, изучение 

сущности гражданского процессуального права  и его задач, а также  основных нормативных 

правовых актов, являющихся  источниками гражданского процессуального права . 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие гражданской юрисдикции. 

2. Устройство Российской  судебной системы. 

3. Органы управления судейским сообществом. 

4. Характеристика гражданского процессуального права как отрасли права 

(предмет, метод, место в системе права). 

5. Система норм гражданского процессуального права. 

6. Виды гражданского судопроизводства. 

7. Стадии гражданского процесса. 

8. Источники гражданского процессуального права 

9. Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в 

судебной практике. 

10. Действие норм гражданского процессуального права во времени и про-

странстве. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. подготовить доклад на тему «источники  гражданского процессуального права»; 

2. решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 1, 2, 35,36 

 

Источники:  

                 обязательные: 1-3, 7-9, 19-23, 29, 35, 51, 65, 76 

                 дополнительные: 20-22, 29, 32, 37, 43, 50, 54, 63 

 

Семинар №2 
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Тема семинарского занятия №:2 «Принципы гражданского процессуального права »  

Время семинара-  1 час 

Цель: усвоение основных классификаций принципов  гражданского процессуального права;  

Задачи: изучение прикладного  значения знаний  о принципах гражданского процессуального 

права, раскрытие содержание каждого принципа гражданского процессуального права  

Вопросы к обсуждению:  

1. Общетеоретическое понятие принципов права. 

2. Принципы гражданского процессуального права их система. 

3. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

4. Функциональные принципы и их содержание. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

 подготовить доклад на тему: «Функциональные принципы гражданского процессуального 

права»;  

3. решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 1, 2, 37,38 

 

Источники:  

обязательные: 7, 13, 18-23, 50, 52, 68 

дополнительные: 20-22, 26, 61, 62, 63, 71 

 

 Семинар №3 

 

Тема семинарского занятия №:3 «Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты »  

Время семинара: 1 час 

Цель: освоение структуры  гражданских процессуальных правоотношений и их 

особенностей; 

Задачи: изучение особенностей правового регулирования  гражданских процессуальных 

правоотношений 

Вопросы к обсуждению: 

1.Понятие и признаки гражданских процессуальных правоотношении. 

2.Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

3. Структура, содержание, объект процессуальных правоотношений. 

4. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Правовой статус субъектов гражданских процессуаль-

ных правоотношений»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 3,4,39,40 

 

Источники:  

обязательные: 13, 17, 18-23, 28, 46, 70, 77 

дополнительные: 6, 9, 15, 20-22, 27, 35, 40, 81 

 

 Семинар №4 

 

Тема семинарского занятия №:4 «Стороны в гражданском судопроизводстве »  

Время семинара -  1 час 

Цель: освоение правового статуса  сторон и процессуального порядка  его  реализации; 
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Задачи: изучение понятий,  характеризующих стороны  в гражданском  процессе, оснований 

соучастия и видов соучастия. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и состав лиц, участвующих в гражданском процессе. 

2. Понятие сторон в гражданском процессе и их правовое положение. 

3. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

4. Процессуальное соучастие (основание и виды). 

5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. 

6. Процессуальное правоприемство. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Основные признаки стороны»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму:5,6,41,42 

 

Источники:  

обязательные: 3, 9, 18-23, 31, 60, 61, 67, 72, 82, 83 

дополнительные: 3, 5, 7, 16, 18, 20-22, 23, 26, 68, 76 

 

Семинар №5 

 

Тема семинарского занятия №:5 «Третьи лица в гражданском процессе»  

Время семинара: 1 час 

Цель: усвоение целей вступления  в  гражданский процесс третьих лиц 

Задачи: изучения процессуального  порядка вступления  в гражданский процесс третьих  лиц,  

отличий третьих лиц, участвующих на стороне истца, от соистцов  

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и виды третьих лиц. 

2. Основания участия в гражданском процессе третьих лиц (материальные и процес-

суальные). 

3. Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 

4. Отличие третьих лиц от соистцов и соответчиков. 

5. Особенности участия третьих лиц по различным категориям гражданских дел. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Юридический  интерес  третьих  лиц»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 7,8,43,44 
Источники:  

обязательные: 4, 13, 18-23, 76, 77, 83, 87, 89 

дополнительные: 20-22, 26, 27, 38 

 

Семинар №6 

 

Тема семинарского занятия №:6 «Участие в деле прокурора, государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, свобод и закон-

ных интересов других граждан »  

Тренинг - 2 часа* 

Цель: освоение форм участия в  гражданском  деле прокурора, государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, свобод и 

законных интересов других граждан 
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Задачи: изучение целей участия в гражданском процессе прокурора, государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, свобод 

и законных интересов других граждан. 

Проводится в форме метода проекта при котором студенты делятся на группы и каждой 

группе предлагается составить проект по предложенным вопросам. В ходе тренинга 

группы защищают свои проекты. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Участие прокурора в гражданском процессе (основания и формы). 

2. Процессуальное положение прокурора. 

3. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, орга-

нов местного самоуправления. 

4. Условия возбуждения гражданского дела и процессуальные права государственных 

органов, органов местного самоуправления, участвующих в судебном разбиратель-

стве. 

5. Заключение по делу (основания и порядок дачи заключения по делу государствен-

ными органами и органами местного самоуправления). 

6. Основания и процессуальный порядок участия в судебном разбирательстве обще-

ственных организаций и отдельных граждан. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Последствия  нарушения  правил   об обязательном 

участии  в  деле  прокурора»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 9,10,45,46 

 

Источники:  

обязательные: 9, 17, 18-23, 41, 46, 60, 72, 79 

дополнительные: 15, 20-22, 38, 42, 45, 76 

 

Семинар № 7 

 

Тема семинарского занятия № 7: «Представительство в суде» 

Время семинара: 1 час 

Цель: освоение форм участия в  гражданском  деле  представителей граждан и 

организаций, виды и объем полномочий представителей. 

Задачи: изучение целей участия в гражданском процессе представителей, их функции и 

порядок оформления и реализации полномочий. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие судебного представительства. 

2. Лица, которые могут быть представителями в суде, а также лиц, которым закон запре-

щает участвовать в гражданском процессе в качестве представителей. 

3. Виды судебного представительства. 

4. Полномочия представителя и порядок их оформления. 

5. Отличие судебного представительства от представительства в гражданском праве. 

6. Особенности правового положения адвоката в гражданском судопроизводстве. 

7.Адвокат по назначению суда. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему: «Документы, удостоверяющие полномочия законных 

представителей» 

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 
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Номер задания по практикуму: 8-14, 42-48, 94 

 

Источники:  

обязательные: 2, 5, 14, 18-23, 33, 71 

дополнительные: 20-22, 37, 38, 40 

 

 

Семинар № 8. 

 

Тема семинарского занятия № 8. «Процессуальные сроки» 

Время семинара: 1 час 

Цель: рассмотрение понятия процессуальных сроков, виды сроков и их течение и пре-

кращение. 

Задачи: исследовать понятие процессуальных сроков, последствия пропусков процессу-

альных сроков и основание продления сроков. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1.Понятие процессуальных сроков и их значение. 

2.Виды процессуальных сроков. 

3.Исчисление процессуальных сроков. 

4.Окончание процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. 

5.Продление и восстановление процессуальных сроков. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Проблемы систематизации и классификации  сроков в 

процессуальном праве». 

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 1-4, 40-45, 60 

 

Источники:  

                  обязательные: 10, 18-23, 28, 31,72, 87. 

                  дополнительные: 6, 16, 20-22, 37, 51, 75 

 

Семинар № 9. 

 

Тема семинарского занятия № 9. «Судебные расходы» 

Время семинара: 1 час. 

Цель: проанализировать и усвоить понятие и виды судебных расходов, порядок взимания 

судебных расходов. 

Задачи: исследовать правовую природу судебных расходов, порядок взискания расходов 

и основания освобождения от судебных расходов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

2. Государственная пошлина. 

3. Судебные издержки. 

4. Освобождение от судебных расходов. 

5. Распределение судебных расходов. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Судебный штраф, как вид гражданско-процессуальной 

ответственности»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 
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Номер задания по практикуму:  7-11, 33-40, 100-105 

 

Источники:  

   обязательные:2,7,18-23,27,30,74. 

  дополнительные:20-22,30,41,49,68. 

 

 

Семинар № 10. 

 

Тема семинарского занятия № 10 «Подведомственность гражданских дел» 

Время семинара: 1 час 

Цель: освоение понятия подведомственности гражданских дел, исследование видов под-

ведомственности 

Задачи: изучение проблем отнесения дел к юрисдикции судов судебной системы Россий-

ской Федерации. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие подведомственности.  

2. Судебная система Российской Федерации и критерии  отнесения дел к ведению раз-

личных юрисдикционных органов.  

3. Виды подведомственности. 

4. Подведомственность  дел судам общей юрисдикции,  арбитражному суду и консти-

туционному.  

5. Правовые проблемы отнесение дел к ведению иных юрисдикционных органов и тре-

тейскому суду.  

6. Тенденция развития законодательства о подведомственности. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Правовая эволюция понятия подведомственности в 

праве России и особенности её структурной классификации.»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму:  20-25, 54-59, 79-82 

 

Источники:  

   обязательные: 4,15, 18-23, 35, 37, 39, 59, 61,71 

   дополнительные: 13, 20-22, 24, 31, 67, 72 

 

Семинар № 11 

 

Тема семинарского занятия №:11 «Подсудность гражданских дел »  

Время семинара: 1 час 

Цель: усвоение признаков  подсудности 

Задачи: изучение  видов подсудности и  их характеристик, оснований и порядка  передачи  

гражданских дел  из одного суда в  другой.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие подсудности.  

2. Отличие подсудности от подведомственности.  

3. Подсудность дел в системе судов общей юрисдикции.  

4. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность.  

5. Соглашение о подсудности. Основания и процедура передачи дела в другой суд.  

6. Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 

7. Основания и порядок  передачи гражданских дел из одного ссуда  в другой. 
 Задания для самостоятельной работы:  
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1.      подготовить доклад на тему «Родовая подсудность в гражданском процессе»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 11,12, 47,48 

 

Источники:  

обязательные: 1, 17, 18-23, 37, 46, 59, 71, 74 

дополнительные: 2, 13, 19, 20-22, 24, 30, 38, 48, 58 

 

 Семинар №12 

 

Тема семинарского занятия №:12 «Иск в гражданском процессе»  

Время семинара: 1 час 

Цель: усвоение сущности теории  иска в науке гражданского процессуального права 

Задачи: изучение  основных  элементов  иска, предпосылок  права  на  иск и условий 

осуществления  права  на предъявления  иска 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и сущность искового производства. Сущность, значение, основные черты ис-

ковой формы защиты права. 

2. Понятие иска. Элементы иска. Значение элементов иска. 

4. Вопрос о видах иска. Материально-правовая и процессуально-правовая классификация 

исков. 

5. Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. 

6. Предпосылки права на предъявление иска и условия реализации (осуществления) права 

на предъявление иска. 

7. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

8. Встречный иск. Обеспечение иска. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.     подготовить доклад на тему «Процессуальные средства  защиты  ответчика  против 

иска»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 13,14, 49, 50 

 

Источники:  

обязательные: 2, 8, 17, 18-23, 27, 30, 45, 54, 57, 61, 75, 89 

дополнительные: 16, 19, 20-22, 26, 55, 56,79 

 

Семинар №13 

 

Тема семинарского занятия №:13 «Доказательства в гражданском процессе»  

Тренинг - 2 часа* 

Цель: усвоение теории доказывания в науке гражданского процессуального права 

Задачи: изучение понятия и классификации  доказательств, порядка  их собирания, 

предоставления, проверки и оценки 

Проводится в форме ролевой игры в ходе которой студенты развивают навыки 

межличностного общения и многостороннего диалога, аргументируя свои позиции 

по предложенным темам. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие судебного доказывания и доказательств. 

2. Предмет доказывания.  

3. Элементы судебного доказывания. 

4. Относимость и допустимость доказательств.   
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5. Оценка доказательств.   

 Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Относимость  и допустимость доказательств»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 15,16, 51,52 

 

Источники:  

обязательные: 8, 18-23, 42, 43, 44, 52, 62, 64, 69, 70, 77, 85 

дополнительные: 5, 20-22, 42, 75, 79, 81 

 

Семинар № 14 

Тема семинарского занятия №:14 «Возбуждение гражданского дела в суде»  

Время семинара: 1 час 

Цель: усвоения алгоритма возбуждения гражданского дела в суде. 

Задачи: изучение порядка предъявления иска, процедуры принятия иска и последствий 

возбуждения гражданского дела. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Основания к отказу в 

принятии заявления. 

2. Соединение и разъединение исков. Правовые последствия в случае изменения иска, 

отказа от иска, признания иска. 

3. Мировое соглашение (понятие и процедура заключения). 

4. Порядок обеспечения иска и его отмены. 

5. Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Сущность и значение стадии возбуждения гражданско-

го дела»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму:10, 13, 20-25, 50-55, 79. 

 

Источники:  

   обязательные: 4, 9, 17, 18-23, 30, 36, 61, 63, 80, 85, 87 

   дополнительные: 1, 16, 17, 19, 20-22, 24, 28, 37, 40, 45, 47 

 

Семинар № 15 

Тема семинарского занятия №:15 «Подготовка дел к судебному разбирательству. Су-

дебные извещения и вызовы»  

Время семинара -  1 час 

Цели: исследование порядка подготовки дела к судебному процессу. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 

2. Задачи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

3. .Процессуальные действия сторон и суда по подготовке дела к судебному  разбира-

тельству. 

4. Определение судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

5. Процессуальные права и обязанности сторон при подготовке дела к судебному раз-

бирательству. 

6. Предварительное судебное заседание. 

7. Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещение 

суда. Содержание повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки. 
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8. Окончание производства по делу при его подготовке. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Содержание процессуальных прав лиц, участвующих в 

деле при подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 1-5, 17-22, 40, 67-71 

 

Источники:  

   обязательные: 3, 7, 18-23, 37, 44, 62, 70, 71, 87 

   дополнительные: 5, 6, 20-22, 27, 38, 42, 46 

 

Семинар № 16 

 

Тема семинарского занятия №:16 «Судебное разбирательство. Порядок рассмотрения 

гражданских дел  судом»  

Тренинг -  2 часа* 

Цель: усвоение  понятия и этапов судебного разбирательства, анализ окончания судебно-

го разбирательства. 

Задачи: исследование принципов гражданского процесса в стадиях судебного разбира-

тельства. 

Вариант А: «круглый стол»,  при котором студенты делятся на группы оппонентов и пу-

тем диалога формируют навык отстаивания собственной позиции. 

Вариант Б: ролевая игра, в ходе которой студенты осуществляют моделирование судебно-

го разбирательства и формируют навык общения и публичного выступения. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства среди других стадий про-

цесса. 

2. Действие принципов гражданского процессуального права в стадии судебного разбира-

тельства. 

3. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством и обеспечении 

порядка в судебном заседании. Меры, принимаемые к нарушителям. 

4. Части судебного заседания. 

5. Отложение разбирательства дела. 

6. Приостановление производства по делу. Отличие отложения от приостановления произ-

водства по делу. 

7. Окончание дела без вынесения решения 

а) Прекращение производства по делу; 

б) Оставление иска без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от 

оставления иска без рассмотрения. 

8. Протокол судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Специфика действия принципов гражданского процес-

са в стадии судебного разбирательства»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 21-35, 47-50, 70-75, 110-113 
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Источники:  

   обязательные: 3, 12, 18-23, 29, 32, 37, 40, 53, 63, 72 

   дополнительные: 20-22, 37, 40, 42, 45, 51, 56, 58, 64 

 

Семинар №17 

 

Тема семинарского занятия №:17 «Постановления суда первой  инстанции»  

Время семинара: 1 час 

Цель: усвоение содержания судебного  решения по гражданскому  делу и его сущности 

Задачи: изучение  законной  силы судебного  решения: неопровержимости судебного  

решения; исключительности  судебного  решения; преюдициальности  судебного  решения; 

обязательности судебного  решения; исполнимости судебного  решения 

Вопросы к обсуждению: 

1. Судебное решение, порядок его постановления и провозглашения. 

2. Требования, предъявляемые к  судебному  решению. 

3. Дополнительное решение 

4. Определение суда первой инстанции: 

Задания для самостоятельной работы:  

1.     подготовить доклад на тему «Отличие судебных определений  от судебных 

        решений»;  

2.     решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 17,18,53,54 

 

Источники:  

обязательные: 3, 5, 12, 17, 18-23, 29, 34, 40, 46, 77 

дополнительные: 3, 6, 16, 20-22, 47, 49, 56, 60, 76, 78 

 

 Семинар №18 

 

Тема семинарского занятия №:18 «Заочное производство»  

Время семинара: 1 час 

Цель: усвоение особенностей заочного производства 

Задачи: изучение условий вынесения заочного  решения по гражданскому  делу, его 

содержания  и порядка  его  обжалования 

Вопросы к обсуждению: 

1. Процессуальные и материальные основания к проведению заочного производства. 

2. Отличие заочного производства от состязательного решения. 

3. Содержание заочного решения. 

4. Процессуальные сроки при вынесении заочного решения. 

5. Способы обжалования заочного решения. 

6. Законная сила заочного решения. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Отличия заочного  решения  от общего состязательного  

решения»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 19,20,55,56 

 

Источники:  

обязательные: 10, 17, 18-23, 37, 40, 74 

дополнительные: 1, 6, 20-22, 51, 60, 67, 73, 76 
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Семинар №19 

 

Тема семинарского занятия №:19 «Судебный приказ (приказное производство)»  

Время семинара: 1 час 

Цель: усвоение сущности приказного производства и характеристик  требований, по 

которым  может быть получен судебный приказ 

Задачи: изучение процессуального порядка приказного производства, подачи  и рассмотрения  

заявление о выдаче приказного производства 

Вопросы к обсуждению: 

1. Характерные признаки судебного приказа и приказного производства, что объеди-

няет требования, по которым выдается судебный приказ.  

2. Основания и порядок выдачи судебного приказа, отличие от искового производ-

ства, его порядок обжалования.  

3. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

4. Обжалование судебного приказа в кассационном порядке и в порядке надзора. 

5. Взыскание по судебному приказу. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.       подготовить доклад на тему «Требования, по которым выдается судебным приказ»;  

2.       решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 20, 21, 57, 58 

 

Источники:  

                  обязательные: 5, 18-23, 32, 54, 81, 84 

                  дополнительные: 20-22, 30, 38, 40, 46, 55, 67 

 

Семинар № 20 

 

Тема семинарского занятия №:20 «Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений»  

Время семинара: 1 час 

Цель: усвоение сущности и значения производства по делам, возникающим из публично-

правовых отношений 

Задачи: изучение правового регулирования порядка рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих из публично-правовых отношений 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и правовая природа дел, вытекающих из публичных правоотношений. 

2. Специфика судопроизводства при рассмотрении дел: 

а) о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или ча-

стично, 

б) об оспаривании решений, действий (бездействий) органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих, 

в) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.  

 Задания для самостоятельной работы:  

1.   подготовить доклад на тему «Участие прокурора по делам о защите избирательных   

прав  граждан»;  

2.  решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 22, 24, 59, 60 

 

Источники:  

обязательные: 4, 10, 18-23, 59, 60, 70 
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дополнительные: 5, 9, 20-22, 30, 32, 74  

 

Семинар № 21 

 

Тема семинарского занятия №:21 «Особое производство»  

Тренинг -  2 часа* 

Цель: усвоение сущности и  значения особого производства 

Задачи: изучение особенностей судебного  разбирательства отдельных категорий дел особого 

производства 

Проводится в форме «Метода проектов» при котором студенты делятся на группы и 

каждая группа готовит проект особого производства, представляя его в ходе тренинга. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность и задачи особого производства, его характерные признаки, отличие от 

искового производства.  

2. Характерные особенности рассмотрения отдельных категорий дел, рассматривае-

мых в особом производстве: 

а) установление фактов, имеющих юридическое значение, 

б) усыновление (удочерение), 

в) признание гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим, 

г) ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособ-

ным, ограничение или лишение несовершеннолетнего права самостоятельно рас-

поряжаться своими доходами, 

д) эмансипация, 

е) признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной соб-

ственности на бесхозяйную недвижимую вещь, 

ж) восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ор-

дерным ценным бумагам, 

з) принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование, 

и) о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, 

к) о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении, 

         л)   восстановлении утраченного судебного производства 

Задания для самостоятельной работы:  

1.   подготовить доклад на тему «Содержание судебного  решения по делам особого про-

изводства»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 25, 26, 61, 62 

 

Источники:  

обязательные: 18-23, 31, 44, 46, 60, 62, 84 

дополнительные: 16, 20-22, 30, 42, 67 

 

Семинар № 22 

 

Тема семинарского занятия №:22 «Апелляционное производство»  

Время семинара: 1 час 

Цель: усвоение  сущности и  значения апелляционного производства 

Задачи: изучение правовой  характеристики апелляционного производства, порядка 

рассмотрения  дела в суде апелляционной инстанции 

Вопросы к обсуждению: 

Задания для самостоятельной работы:  
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1. Понятие и признаки апелляции. 

2. Сущность и значение апелляционного обжалования решений мирового судьи. 

3. Объекты и субъекты апелляционного обжалования решений мирового судьи. 

4. Процессуальный порядок апелляционного обжалования. 

5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

6. Основания к отмене или изменению решения мирового судьи в апелляционном 

порядке. 

7. Определение суда апелляционной инстанции. Апелляционное решение. 

Задания для самостоятельной работы:  

1.   подготовить доклад на тему «Субъекты, имеющие право подать апелляционную жало-

бу»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 27, 28, 63, 64 

 

Источники:  

обязательные: 11, 13, 18-23, 28, 77, 91 

дополнительные: 7, 10, 20-22, 28, 35, 76 

 

  Семинар № 23 

 

Тема семинарского занятия №:23 «Кассационное производство»  

Тренинг -  2 часа* 

Цель: усвоение сущности  и значения стадии кассационного производства 

Задачи: изучение процессуального порядка  обращения в суд кассационной инстанции и 

порядка проверки  решения суда  первой  инстанции, не вступившего в  законную  силу 

Вариант А:  дискуссия с постановкой спорных проблем и аналитическим анализом НПА 

по предложенным вопросам. 

Вариант Б: ролевая игра путем моделирования ситуации кассационного производства. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность и значение стадии кассационного пересмотра судебных постановлений. 

2. Субъекты и объекты права кассационного обжалования и опротестования судебных по-

становлений 

3. Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 

4. Основания к отмене судебных постановлений и полномочия суда кассационной инстан-

ции. 

5. Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.   подготовить доклад на тему «Субъекты, имеющие право подать кассационную жало-

бу»;  

2.       решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 29, 30, 63, 64 

 

Источники:  

обязательные: 18-23, 28, 32, 50, 61, 87 

дополнительные: 20-22, 35, 37, 40, 42, 51,76 

 

Семинар № 24 

 

Тема семинарского занятия №:24 «Надзорное производство»  

 Тренинг - 2 часа* 
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Цель: усвоение сущности  и значения стадии  пересмотра в порядке  надзора вступивших в  

законную силу судебных постановлений 

Задачи: изучение оснований  для  отмены  или  изменения  судебных постановлений в 

порядке  надзора 

Проводится в форме круглого стола с назначением докладчиков, ведущего и оппонента 

и рассмотрением предложенных проблем, в ходе которого путем диалогового 

взаимодействия вырабатывается навык межличностного общения. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Порядок возбуждения производства в надзорной инстанции.  

2. Лица, имеющие право принесения представления, процессуальный порядок рас-

смотрения дел в суде надзорной инстанции. 

3. Полномочия суда надзорной инстанции, основания к отмене судебных постановле-

ний, вступивших в законную силу,  в порядке судебного  надзора.  

4. Субъекты и объекты права пересмотра в порядке надзора. Суды, рассматривающие 

дела в порядке надзора. 

 

 Задания для самостоятельной работы:  

1.  подготовить доклад на тему «Субъекты, имеющие право на  обращение в суд надзор-

ной  инстанции»;  

2.     решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 31, 32, 68, 69 

 

Источники:  

обязательные: 18-23, 31, 37, 40, 61, 77, 82, 87 

дополнительные: 20-22, 3, 34, 46, 76  

 

Семинар № 25 

 

Тема семинарского занятия №:25 «Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу»  

Время семинара: 1 час 

Цель: усвоение сущности  и значения пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу 

Задачи: изучение общих и отличительных  черт производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность и основания пересмотра судебных постановлений по вновь открывшим-

ся обстоятельствам, отличие данного вида от производства в апелляционном, кас-

сационном и надзорном порядке. 

2. Субъекты и объекты пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам, срок подачи заявлений, полномочия этой инстанции, процессу-

альный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся об-

стоятельствам 

 Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Право на возбуждение производства по вновь открыв-

шимся обстоятельствам»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 33,34,69,70. 

 

Источники:  

обязательные: 8, 12, 18-23, 25, 38, 54, 63, 87 

дополнительные: 6, 20-22, 37, 60, 71, 75  
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Семинар № 26 

 

Тема семинарского занятия №:26 «Общие положения производства по делам с участием  

иностранных лиц»  

Время семинара: 1 час 

Цели: уяснение понятия иностранного лица и особенности гражданского производства с 

их участием. 

Задачи: исследование вопросов правоспособности и дееспособности иностранных лиц в 

гражданском процессе и особенности дипломатических иммунитетов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Право иностранных граждан и лиц без гражданства, иностранных и международ-

ных организаций на обращение в суд. 

2. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

3. Гражданская процессуальная правоспособность иностранных и международных 

организаций. 

4. Иски к иностранным государствам. 

5. Дипломатический иммунитет. 

6. Исполнение судебных поручений иностранных государств. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Исполнение решений иностранных судов и арбитра-

жей»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 1-5, 18-21, 60-72, 88 

 

Источники:  

   обязательные: 17, 18-23, 33, 45, 56, 73, 75, 86 

                 дополнительные: 2, 11, 20-22, 32, 37, 41, 43, 50, 54 

 

Семинар № 27 

 

Тема семинарского занятия №:27 «Подсудность дел с участием иностранных лиц судам 

РФ»  

Время семинара: 1 час 

Цели: анализ понятия подсудности гражданских дел с участием иностранных лиц. 

Задачи: изучение процессуальных последствий рассмотрение судами дел с участием ино-

странных лиц. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Международная подсудность. 

2. Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства дела 

по тождественному иску. 

3. Признания и приведения в исполнение в РФ решений иностранных судов и арбит-

ражей. 

4. Исполнения судебных поручений иностранных судов. 

5. Права иностранных граждан в РФ. 
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Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Судебные обращения с участием иностранных граж-

дан»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 12-22, 44-56, 87-93 

 

Источники:  

обязательные: 1, 8, 18-23, 33, 45, 56, 73, 78 

дополнительные: 3,14, 20-22, 32, 37, 41, 43, 50, 78 

 

Семинар № 28 

 

Тема семинарского занятия №:28 «Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов»  

Время семинара: 1 час 

Цели:  изучение понятия и особенностей третейских судов. 

Задачи: уяснение особенности гражданского процесса в третейских судах и виды реше-

ний третейских судов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и сущность третейского суда, виды третейских судов.  

2. Организационные основы деятельности третейских судов. 

3. Принципы третейского судопроизводства. Порядок образования третейских су-

дов. 

4. Споры между гражданами, которые могут быть переданы на разрешение тре-

тейского суда. 

5. Споры между юридическими лицами, которые могут быть переданы на разре-

шение третейского суда. Условия и порядок возбуждения третейского судопро-

изводства. 

6. Третейское разбирательство и разрешение гражданско-правовых споров. По-

становления третейского суда. 

7. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

8. Исполнение решений третейских судов (основания для отказа в выдаче испол-

нительных листов). 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Правовая природа третейского судопроизводства»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 7-11, 35-46, 67-74, 102-110 

 

Источники:  

обязательные: 5, 12, 17, 18-23, 59, 63, 78 

дополнительные: 2, 19, 20-22, 29, 47, 51 

 

 6.3 Семинарские занятия для студентов заочной формы обучения. 

 

Семинар №1 

 

Тема семинарского занятия №:2 «Принципы гражданского процессуального права »  

Тренинг -  1 час.* 

Цель: усвоение основных классификаций принципов  гражданского процессуального права;  
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Задачи: изучение прикладного  значения знаний  о принципах гражданского процессуального 

права, раскрытие содержание каждого принципа гражданского процессуального права  

Вариант А:  Проводится круглый стол по предложенным вопросам с итоговым 

подведением итогов. 

Вариант Б: - Осуществляется  диалоговое взаимодействие студентов на основании 

активного анализа НПА. 

Вопросы к обсуждению:  

1. Общетеоретическое понятие принципов права. 

2. Принципы гражданского процессуального права их система. 

3. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

4. Функциональные принципы и их содержание. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

4. подготовить доклад на тему: «Функциональные принципы гражданского процессуаль-

ного права»;  

5. решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 1, 2, 37,38 

 

Источники:  

обязательные: 7, 13, 18-23, 50, 52, 68 

дополнительные: 20-22, 26, 61, 62, 63, 71 

 

 

 Семинар №2 

 

Тема семинарского занятия №:4 «Стороны в гражданском судопроизводстве »  

Тренинг -  1 час* 

Цель: освоение правового статуса  сторон и процессуального порядка  его  реализации; 

Задачи: изучение понятий,  характеризующих стороны  в гражданском  процессе, оснований 

соучастия и видов соучастия. 

Вариант А: ролевая игра – студенты делятся на участников процесса и раскрывают 

поставленные вопросы в диалоговом взаимодействии. 

Вариант Б: - дискуссия с привлечением докладчиков по предложенным вопросам. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и состав лиц, участвующих в гражданском процессе. 

2. Понятие сторон в гражданском процессе и их правовое положение. 

3. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

4. Процессуальное соучастие (основание и виды). 

5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. 

6. Процессуальное правоприемство. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Основные признаки стороны»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму:5,6,41,42 

 

Источники:  

обязательные: 3, 9, 18-23, 31, 60, 61, 67, 72, 82, 83 

дополнительные: 3, 5, 7, 16, 18, 20-22, 23, 26, 68, 76 

 

Семинар № 3 
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Тема семинарского занятия №:6 «Участие в деле прокурора, государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, свобод и закон-

ных интересов других граждан »  

Тренинг - 1 час* 

Цель: освоение форм участия в  гражданском  деле прокурора, государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, свобод и 

законных интересов других граждан 

Задачи: изучение целей участия в гражданском процессе прокурора, государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, свобод 

и законных интересов других граждан. 

Проводится в форме метода проекта при котором студенты делятся на группы и каждой 

группе предлагается составить проект по предложенным вопросам. В ходе тренинга 

группы защищают свои проекты. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Участие прокурора в гражданском процессе (основания и формы). 

2. Процессуальное положение прокурора. 

3. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, орга-

нов местного самоуправления. 

4. Условия возбуждения гражданского дела и процессуальные права государственных 

органов, органов местного самоуправления, участвующих в судебном разбиратель-

стве. 

5. Заключение по делу (основания и порядок дачи заключения по делу государствен-

ными органами и органами местного самоуправления). 

6. Основания и процессуальный порядок участия в судебном разбирательстве обще-

ственных организаций и отдельных граждан. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Последствия  нарушения  правил   об обязательном 

участии  в  деле  прокурора»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 9,10,45,46 

 

Источники:  

обязательные: 9, 17, 18-23, 41, 46, 60, 72, 79 

дополнительные: 15, 20-22, 38, 42, 45, 76 

 

 

Семинар № 4. 

 

Тема семинарского занятия № 9. «Судебные расходы» 

Время семинара: 0,5 часа. 

Цель: проанализировать и усвоить понятие и виды судебных расходов, порядок взимания 

судебных расходов. 

Задачи: исследовать правовую природу судебных расходов, порядок взискания расходов 

и основания освобождения от судебных расходов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

2. Государственная пошлина. 

3. Судебные издержки. 

4. Освобождение от судебных расходов. 

5. Распределение судебных расходов. 
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Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Судебный штраф, как вид гражданско-процессуальной 

ответственности»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму:  7-11, 33-40, 100-105 

 

Источники:  

   обязательные:2,7,18-23,27,30,74. 

  дополнительные:20-22,30,41,49,68. 

 

 

Семинар № 5 

 

Тема семинарского занятия №:13 «Доказательства в гражданском процессе»  

Тренинг - 1 час* 

Цель: усвоение теории доказывания в науке гражданского процессуального права 

Задачи: изучение понятия и классификации  доказательств, порядка  их собирания, 

предоставления, проверки и оценки 

Проводится в форме ролевой игры в ходе которой студенты развивают навыки 

межличностного общения и многостороннего диалога, аргументируя свои позиции 

по предложенным темам. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие судебного доказывания и доказательств. 

2. Предмет доказывания.  

3. Элементы судебного доказывания. 

4. Относимость и допустимость доказательств.   

5. Оценка доказательств.   

 Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Относимость  и допустимость доказательств»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 15,16, 51,52 

 

Источники:  

обязательные: 8, 18-23, 42, 43, 44, 52, 62, 64, 69, 70, 77, 85 

дополнительные: 5, 20-22, 42, 75, 79, 81 

 

Семинар № 6 

Тема семинарского занятия №:14 «Возбуждение гражданского дела в суде»  

Время семинара: 0,5 часа 

Цель: усвоения алгоритма возбуждения гражданского дела в суде. 

Задачи: изучение порядка предъявления иска, процедуры принятия иска и последствий 

возбуждения гражданского дела. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Основания к отказу в 

принятии заявления. 

2. Соединение и разъединение исков. Правовые последствия в случае изменения иска, 

отказа от иска, признания иска. 

3. Мировое соглашение (понятие и процедура заключения). 

4. Порядок обеспечения иска и его отмены. 

5. Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде. 

 

Задания для самостоятельной работы:  
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1.      подготовить доклад на тему «Сущность и значение стадии возбуждения гражданско-

го дела»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму:10, 13, 20-25, 50-55, 79. 

 

Источники:  

   обязательные: 4, 9, 17, 18-23, 30, 36, 61, 63, 80, 85, 87 

   дополнительные: 1, 16, 17, 19, 20-22, 24, 28, 37, 40, 45, 47 

 

Семинар № 7 

Тема семинарского занятия №:15 «Подготовка дел к судебному разбирательству. Су-

дебные извещения и вызовы»  

Время семинара -  0,5 часа 

Цели: исследование порядка подготовки дела к судебному процессу. 

Задачи: анализ процессуальных действий сторон и суда по подготовке дела. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 

2.Задачи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

3.Процессуальные действия сторон и суда по подготовке дела к судебному  разбиратель-

ству. 

4. Определение судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

5. Процессуальные права и обязанности сторон при подготовке дела к судебному разбира-

тельству. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Содержание процессуальных прав лиц, участвующих в 

деле при подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 1-5, 17-22, 40, 67-71 

 

Источники:  

   обязательные: 3, 7, 18-23, 37, 44, 62, 70, 71, 87 

   дополнительные: 5, 6, 20-22, 27, 38, 42, 46 

 

Семинар № 8 

 

Тема семинарского занятия №:16 «Судебное разбирательство. Порядок рассмотрения 

гражданских дел  судом»  

Тренинг -  1 час* 

Цель: усвоение  понятия и этапов судебного разбирательства, анализ окончания судебно-

го разбирательства. 

Задачи: исследование принципов гражданского процесса в стадиях судебного разбира-

тельства. 

Вариант А: «круглый стол»,  при котором студенты делятся на группы оппонентов и пу-

тем диалога формируют навык отстаивания собственной позиции. 

Вариант Б: ролевая игра, в ходе которой студенты осуществляют моделирование судебно-

го разбирательства и формируют навык общения и публичного выступения. 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства среди других стадий про-

цесса. 

2. Действие принципов гражданского процессуального права в стадии судебного разбира-

тельства. 

3. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством и обеспечении 

порядка в судебном заседании. Меры, принимаемые к нарушителям. 

4. Части судебного заседания. 

5. Отложение разбирательства дела. 

6. Приостановление производства по делу. Отличие отложения от приостановления произ-

водства по делу. 

7. Окончание дела без вынесения решения 

а) Прекращение производства по делу; 

б) Оставление иска без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от 

оставления иска без рассмотрения. 

8. Протокол судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Специфика действия принципов гражданского процес-

са в стадии судебного разбирательства»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 21-35, 47-50, 70-75, 110-113 

 

Источники:  

   обязательные: 3, 12, 18-23, 29, 32, 37, 40, 53, 63, 72 

   дополнительные: 20-22, 37, 40, 42, 45, 51, 56, 58, 64 

 

Семинар № 9 

 

Тема семинарского занятия №:17 «Постановления суда первой  инстанции»  

Время семинара: 0,5 часа 

Цель: усвоение содержания судебного  решения по гражданскому  делу и его сущности 

Задачи: изучение  законной  силы судебного  решения: неопровержимости судебного  

решения; исключительности  судебного  решения; преюдициальности  судебного  решения; 

обязательности судебного  решения; исполнимости судебного  решения 

Вопросы к обсуждению: 

1. Судебное решение, порядок его постановления и провозглашения. 

2. Требования, предъявляемые к  судебному  решению. 

3. Дополнительное решение 

4. Определение суда первой инстанции: 

Задания для самостоятельной работы:  

1.     подготовить доклад на тему «Отличие судебных определений  от судебных 

        решений»;  

2.     решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 17,18,53,54 

 

Источники:  

обязательные: 3, 5, 12, 17, 18-23, 29, 34, 40, 46, 77 

дополнительные: 3, 6, 16, 20-22, 47, 49, 56, 60, 76, 78 
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 Семинар № 10 

 

Тема семинарского занятия №:18 «Заочное производство»  

Время семинара: 0,5 часа 

Цель: усвоение особенностей заочного производства 

Задачи: изучение условий вынесения заочного  решения по гражданскому  делу, его 

содержания  и порядка  его  обжалования 

Вопросы к обсуждению: 

1. Процессуальные и материальные основания к проведению заочного производства. 

2. Отличие заочного производства от состязательного решения. 

3. Содержание заочного решения. 

4. Процессуальные сроки при вынесении заочного решения. 

5. Способы обжалования заочного решения. 

6. Законная сила заочного решения. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Отличия заочного  решения  от общего состязательного  

решения»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 19,20,55,56 

 

Источники:  

обязательные: 10, 17, 18-23, 37, 40, 74 

дополнительные: 1, 6, 20-22, 51, 60, 67, 73, 76 

 

 

Семинар № 11 

 

Тема семинарского занятия №:21 «Особое производство»  

Тренинг -  1 час* 

Цель: усвоение сущности и  значения особого производства 

Задачи: изучение особенностей судебного  разбирательства отдельных категорий дел особого 

производства 

Проводится в форме «Метода проектов» при котором студенты делятся на группы и 

каждая группа готовит проект особого производства, представляя его в ходе тренинга. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность и задачи особого производства, его характерные признаки, отличие от 

искового производства.  

2. Характерные особенности рассмотрения отдельных категорий дел, рассматривае-

мых в особом производстве: 

а) установление фактов, имеющих юридическое значение, 

б) усыновление (удочерение), 

в) признание гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим, 

г) ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособ-

ным, ограничение или лишение несовершеннолетнего права самостоятельно рас-

поряжаться своими доходами, 

д) эмансипация, 

е) признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной соб-

ственности на бесхозяйную недвижимую вещь, 

ж) восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ор-

дерным ценным бумагам, 



 

 

66 

66 

 

з) принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование, 

и) о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, 

к) о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении, 

         л)   восстановлении утраченного судебного производства 

Задания для самостоятельной работы:  

1.   подготовить доклад на тему «Содержание судебного  решения по делам особого про-

изводства»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 25, 26, 61, 62 

 

Источники:  

обязательные: 18-23, 31, 44, 46, 60, 62, 84 

дополнительные: 16, 20-22, 30, 42, 67 

 

  Семинар №  12 

 

Тема семинарского занятия №:23 «Кассационное производство»  

Тренинг -  1 час* 

Цель: усвоение сущности  и значения стадии кассационного производства 

Задачи: изучение процессуального порядка  обращения в суд кассационной инстанции и 

порядка проверки  решения суда  первой  инстанции, не вступившего в  законную  силу 

Вариант А:  дискуссия с постановкой спорных проблем и аналитическим анализом НПА 

по предложенным вопросам. 

Вариант Б: ролевая игра путем моделирования ситуации кассационного производства. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность и значение стадии кассационного пересмотра судебных постановлений. 

2. Субъекты и объекты права кассационного обжалования и опротестования судебных по-

становлений 

3. Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 

4. Основания к отмене судебных постановлений и полномочия суда кассационной инстан-

ции. 

5. Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.   подготовить доклад на тему «Субъекты, имеющие право подать кассационную жало-

бу»;  

2.       решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 29, 30, 63, 64 

 

Источники:  

обязательные: 18-23, 28, 32, 50, 61, 87 

дополнительные: 20-22, 35, 37, 40, 42, 51,76 

 

Семинар № 13 

 

Тема семинарского занятия №:24 «Надзорное производство»  

 Тренинг - 1 час* 

Цель: усвоение сущности  и значения стадии  пересмотра в порядке  надзора вступивших в  

законную силу судебных постановлений 

Задачи: изучение оснований  для  отмены  или  изменения  судебных постановлений в 

порядке  надзора 
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Проводится в форме круглого стола с назначением докладчиков, ведущего и оппонента 

и рассмотрением предложенных проблем, в ходе которого путем диалогового 

взаимодействия вырабатывается навык межличностного общения. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Порядок возбуждения производства в надзорной инстанции.  

2. Лица, имеющие право принесения представления, процессуальный порядок рас-

смотрения дел в суде надзорной инстанции. 

3. Полномочия суда надзорной инстанции, основания к отмене судебных постановле-

ний, вступивших в законную силу,  в порядке судебного  надзора.  

4. Субъекты и объекты права пересмотра в порядке надзора. Суды, рассматривающие 

дела в порядке надзора. 

 

 Задания для самостоятельной работы:  

1.  подготовить доклад на тему «Субъекты, имеющие право на  обращение в суд надзор-

ной  инстанции»;  

2.     решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

Номер задания по практикуму: 31, 32, 68, 69 

 

Источники:  

обязательные: 18-23, 31, 37, 40, 61, 77, 82, 87 

дополнительные: 20-22, 3, 34, 46, 76  

 

Семинар № 14 

 

Тема семинарского занятия №:26 «Общие положения производства по делам с участием  

иностранных лиц»  

Время семинара: 1 час 

Цели: уяснение понятия иностранного лица и особенности гражданского производства с 

их участием. 

Задачи: исследование вопросов правоспособности и дееспособности иностранных лиц в 

гражданском процессе и особенности дипломатических иммунитетов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Право иностранных граждан и лиц без гражданства, иностранных и международ-

ных организаций на обращение в суд. 

2. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

3. Гражданская процессуальная правоспособность иностранных и международных 

организаций. 

4. Иски к иностранным государствам. 

5. Дипломатический иммунитет. 

6. Исполнение судебных поручений иностранных государств. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Исполнение решений иностранных судов и арбитра-

жей»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 1-5, 18-21, 60-72, 88 

 

Источники:  

   обязательные: 17, 18-23, 33, 45, 56, 73, 75, 86 

                 дополнительные: 2, 11, 20-22, 32, 37, 41, 43, 50, 54 
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Семинар № 15 

 

Тема семинарского занятия №:27 «Подсудность дел с участием иностранных лиц судам 

РФ»  

Время семинара: 0,5 часа 

Цели: анализ понятия подсудности гражданских дел с участием иностранных лиц. 

Задачи: изучение процессуальных последствий рассмотрение судами дел с участием ино-

странных лиц. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Международная подсудность. 

2. Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства дела 

по тождественному иску. 

3. Признания и приведения в исполнение в РФ решений иностранных судов и арбит-

ражей. 

4. Исполнения судебных поручений иностранных судов. 

5. Права иностранных граждан в РФ. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Судебные обращения с участием иностранных граж-

дан»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 12-22, 44-56, 87-93 

 

Источники:  

обязательные: 1, 8, 18-23, 33, 45, 56, 73, 78 

дополнительные: 3,14, 20-22, 32, 37, 41, 43, 50, 78 

 

Семинар № 16 

 

Тема семинарского занятия №:28 «Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов»  

Время семинара: 0,5 часа 

Цели:  изучение понятия и особенностей третейских судов. 

Задачи: уяснение особенности гражданского процесса в третейских судах и виды реше-

ний третейских судов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и сущность третейского суда, виды третейских судов.  

2. Принципы третейского судопроизводства. 

3. Споры между гражданами, которые могут быть переданы на разрешение тре-

тейского суда. 

4. Споры между юридическими лицами, которые могут быть переданы на разре-

шение третейского суда. Условия и порядок возбуждения третейского судопро-

изводства. 

5. Третейское разбирательство и разрешение гражданско-правовых споров. 

6. Исполнение решений третейских судов (основания для отказа в выдаче испол-

нительных листов). 

 

Задания для самостоятельной работы:  
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1.      подготовить доклад на тему «Правовая природа третейского судопроизводства»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 7-11, 35-46, 67-74, 102-110 

 

Источники:  

обязательные: 5, 12, 17, 18-23, 59, 63, 78 

дополнительные: 2, 19, 20-22, 29, 47, 51 

 

Семинар № 17 

 

Тема семинарского занятия №:29 «Производство по делам о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов»  

Время семинара: 0,5 часа 

Цели: уяснение отличий выдачи исполнительных листов в судах разной юрисдикции. 

Задачи: изучение процессуального порядка исполнительного производства по постанов-

лениям третейских судов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Производство по делам  о выдаче исполнительных листов на принудительное ис-

полнение решений третейских судов. Подсудность, данной категории дел.  

2. Процессуальный порядок подачи и форма заявления. Процессуальный порядок 

рассмотрения дела.  

3. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное испол-

нение решения третейского суда.  

4. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.      подготовить доклад на тему «Общие правила исполнительного производства»;  

2.      решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом. 

 

Номера заданий по практикуму: 8, 15-20, 55-60, 90-98 

 

Источники:  

обязательные:5, 18-23,31,40,41,77 

дополнительные:16,18,20-22,37,56,67 

 

Семинар № 18 

 

Тема семинарского занятия №: 30 «Исполнение судебных и иных актов»  

Время семинара: 1 час. 

Цель: усвоение сущности  и значения исполнительного производства. 

Задачи: изучение общих и отличительных  исполнительного производства, органов 

исполнительного производства и его сроков. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Исполнительное производство как отрасль гражданского процессуального 

права (хараетристика и значение). 

2. Органы принудительного исполнения. 

3. Стороны исполнительного производства. 

4. Общие правила исполнительного производства (акты, подлежащие прину-

дительному исполнению, виды исполнительных документов). Приостанов-

ление и прекращение исполнительного производства. 
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5. Обращение взыскания на имущество граждан. 

6. Особенности исполнения юрисдикционных актов в отношении организаций. 

7. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном произ-

водстве. 

Задания для самостоятельной работы:  подготовить доклады на тему :  

- Исполнение решений арбитражных судов. 

- Исполнение решений третейского суда. 

 

Номера заданий по практикуму: 7-11, 22-28, 41-47, 88, 105-109 

 

Источники:  

обязательные: 8, 14, 15, 18-23, 29, 31, 37, 40, 46, 78 

дополнительные: 20-22, 40, 45, 49, 51, 60, 73, 77 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ (CРC) 

 
  Таблицы распределения времени, выделенного на самостоятельную работу 

 

 

7.1 Очная форма обучения 

 
Номера 

тем по 

тем-

плану 

Время 

на СРС 

по тем- 

плану 

Конспекти-

рование 

учебной 

литературы 

Решение 

практи-

ческих 

задач 

Выполне 

ние 

тестовых 

заданий 

Выполне 

ние пись-

меной 

работы 

Анализ 

учебных 

проблем 

 

 

Подготовка 

к 

деловым 

играм 

 

Подготовка 

сообщенийи 

докладов 

 Т. 1 3  1 1    1 

Т. 2 3  1 1    1 

Т. 3 3  1 1    1 

Т. 4 3  1 1    1 

Т. 5 3  1 1    1 

Т. 6 3  1 1    1 

Т. 7 4  1 1  1  1 

Т. 8 3  1 1    1 

Т. 9 3  1 1    1 

Т. 10 3  1 1    1 

Т. 11 4  1 1  1  1 

Т. 12. 4  1 1  1  1 

Т. 13 4 1  1  1  1 

Т. 14 3  1 1    1 

Т. 15 3  1 1    1 

Т. 16 3  1 1    1 

Т. 17 3  1 1    1 

Т. 18 3  1 1    1 

Т. 19 3  1 1    1 

Т. 20 3  1 1    1 

Т. 21 3  1 1    1 

Т. 22 2  1 1     

Т. 23 2  1     1 
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Т. 24 2   1    1 

Т. 25 2  1 1     

Т. 26 1  0,5 0,5     

Т. 27 1  0,5 0,5     

Т. 28 2  0,5 0,5    1 

Т. 29 1  0,5 0,5     

Т. 30 1  0,5 0,5     

Всего 81 1 25,5 26,5  4  24 

 

7.2  Очно-заочная форма обучения 

Номера 

тем по 

тем-

плану 

Время 

на СРС 

по тем- 

плану 

Конспекти-

рование 

учебной 

литературы 

Решение 

практи-

ческих 

задач 

Выполне 

ние 

тестовых 

заданий 

Выполне 

ние пись-

меной 

работы 

Анализ 

учебных 

проблем 

 

 

Подготовка 

к 

деловым 

играм 

 

Подготовка 

сообщенийи 

докладов 

Т. 1 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 2 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 3 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 4 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 5 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 6 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 7 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 8 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 9 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 10 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 11 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 12. 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 13 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 14 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 15 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 16 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 17 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 18 6 1 1 1 1 1  1 

Т. 19 5 1 1 1 1   1 

Т. 20 5 1 1 1  1  1 

Т. 21 5 1 1 1  1  1 

Т. 22 5 1 1 1 1   1 

Т. 23 5 1 1 1 1   1 

Т. 24 5 1 1 1 1   1 

Т. 25 5 1 1 1 1   1 

Т. 26 5 1  1 1 1  1 

Т. 27 5 1 1 1  1  1 

Т. 28 4 1 1  1 1    

Т. 29 5 1 1 1  1  1 

Т. 30 6 1 1  1 2  1 

Всего 168 30 29 28 26 26  29 
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7.3  Заочная форма обучения 

 
Номера 

тем по 

тем-плану 

Время 

на 

СРС 

по тем- 

плану 

конспекти-

рование 

учебной 

литературы 

решение 

практи-

ческих 

задач 

выполне- 

ние 

тестовых 

заданий 

выполне

- 

ние пись-

меной 

работы 

анализ 

учебных 

проблем 

 

 

подготовка 

к 

деловым 

играм 

 

подготовка 

сообщенийи 

докладов 

Т. 1 8 1 1 1 2 1 1 1 

Т. 2 8 1 1 1 2 1 1 1 

Т. 3 8 1 1 1 2 1 1 1 

Т. 4 8 1 1 1 2 1 1 1 

Т. 5 8 1 1 1 2 1 1 1 

Т. 6 8 1 1 1 2 1 1 1 

Т. 7 8 1 1 1 2 1 1 1 

Т. 8 8 1 1 1 2 1 1 1 

Т. 9 8 1 1 1 2 1 1 1 

Т. 10 8 1 1 1 2 1 1 1 

Т. 11 8 1 1 1 2 1 1 1 

Т. 12. 8 1 1 1 2 1 1 1 

Т. 13 8 1 1 1 2 1 1 1 

Т. 14 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 15 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 16 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 17 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 18 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 19 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 20 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 21 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 22 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 23 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 24 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 25 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 26 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 27 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 28 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 29 7 1 1 1 1 1 1 1 

Т. 30 7 1 1 1 1 1 1 1 

Всего: 223 30 30 30 43 30 30 30 

 

 

 

7.2. Задания на самостоятельную работу 

 

 

Примечание: в указанных заданиях на самостоятельную работу студентов срок вы-

полнения указан для студентов очной и очно-заочной форм обучения.  

Для студентов заочной формы обучения сроком выполнения задания является 

предстоящая экзаменационная сессия. 
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Тема 1. Понятие. Предмет, система, источники гражданского процессуального 

права 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ  форм защиты прав и законных интересов граждан и органи-

заций, судебной система Российской Федерации, системы судов общей юрисдикции, а 

также  сущности гражданского процесса 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Задачи гражданского судопроизводства. 

2. Общие правила судопроизводства и изъятие из них  для отдельных видов производ-

ства. 

3. Стадии гражданского процесса. 

4. Понятие гражданского процессуального права, предмет его регулирования. 

5. Значение гражданского процессуального права. Место гражданского процессуального 

права в системе права.  

6. Источники гражданского процессуального права РФ.  

7. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

обязательные: 1-3, 7-9, 19-23, 29, 35, 51, 65, 76. 

дополнительные: 20-22, 29, 32, 37, 43, 50, 54, 63. 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ  принципов гражданского процессуального права, их 

значения, а также состава, системы и классификации принципов гражданского процесса 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется. 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Понятие принципов в науке гражданского процессуального права. 

2. Организационные принципы гражданского процесса. 

3. Функциональные принципы гражданского процесса. 

4. Закрепление принципов гражданско-процессуального права в Конституции РФ и в 

гражданском процессуальном  законодательстве. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

обязательные: 7, 13, 18-23, 50, 52, 68 

дополнительные: 20-22, 26, 61, 62, 63, 71 

 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ структуры гражданских процессуальных правоотношений и 

их субъектов, понятия и содержания гражданских процессуальных правоотношений 

Срок выполнения: по личному плану 
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Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Суд – обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений: состав 

суда, отводы судей. 

2. Лица, участвующие в деле. Лица, содействующие правосудию. 

3. Гражданская процессуальная правоспособность. 

4. Гражданская процессуальная дееспособность. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники: 

обязательные: 13, 17, 18-23, 28, 46, 70, 77 

дополнительные: 6, 9, 15, 20-22, 27, 35, 40, 81 

 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ понятия сторон в гражданском процессе, понятия истца и 

ответчика, их процессуальных права и обязанностей 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Понятие сторон. 

2. Процессуальное соучастие. 

3. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащей стороны. 

4. Процессуальное правопреемство. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

    

Источники:  

обязательные: 3, 9, 18-23, 31, 60, 61, 67, 72, 82, 83 

                        дополнительные: 3, 5, 7, 16, 18, 20-22, 23, 26, 68, 76 

  

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ понятия третьих лиц в гражданском процессе, оснований  их 

участия  в гражданском судопроизводстве, особенностей  их правового статуса 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 

2. Процессуальные особенности участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора. 

3. Процессуальные особенности участия третьих лиц,  заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора. 

     Метод оценки знаний: пятибалльный 

      

Источники:  

                  обязательные: 5, 38, 48, 50, 51 

                  дополнительные: 23, 31, 59 
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Источники: 

обязательные: 4, 13, 18-23, 76, 77, 83, 87, 89 

дополнительные: 20-22, 26, 27, 38 

 

Тема 6. Участие в деле прокурора, государственных органов, органов местного само-

управления, организаций и граждан в защиту прав, свобод и законных интересов 

других граждан  

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ сущности, оснований участия, особенностей участия в 

гражданском процессе прокурора, государственных органов, органов местного 

самоуправления 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Сущность, основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

2. Основания участия прокурора в гражданском процессе. 

3. Процессуальное положение прокурора. 

4. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для дачи 

заключения  по делу.   

 Метод оценки знаний: пятибалльный 

  

Источники:  

обязательные: 9, 17, 18-23, 41, 46, 60, 72, 79 

дополнительные: 15, 20-22, 38, 42, 45, 76 

 

Тема 7. Представительство в суде 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ института представительства в гражданском процессе, 

понятия, видов и признаков процессуального представительства в суде 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1.Представительство в гражданском процессе. 

2. Понятие, виды и признаки процессуального представительства в суде. 

3.Субъекты судебного представительства. 

4.Объём полномочий представителя. 

5.Порядок оформления полномочий представителя. 

Метод оценки знаний: пятибалльный. 

 

Источники: 

обязательные: 2, 5, 14, 18-23, 33, 71 

дополнительные: 20-22, 37, 38, 40 

  

Тема 8. Процессуальные сроки 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ понятия и видов процессуальных сроков в гражданском су-

допроизводстве, особенностей их исчисления. 
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Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Понятие и виды процессуальных сроков. 

2. Сроки установленные гражданско- процессуальным  законом. 

3. Течение процессуальных сроков. 

4. Восстановление пропущенных сроков. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

                  обязательные: 10, 18-23, 28, 31,72, 87. 

                  дополнительные: 6, 16, 20-22, 37, 51, 75 

 

Тема 9. Судебные расходы 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ понятия и видов судебных расходов, государственной 

пошлины, а также издержек, связанных с рассмотрением гражданского дела 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Понятие и виды судебных расходов. 

2. Государственная пошлина. 

3. Издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела. 

4. Освобождение от уплаты судебных расходов. 

5. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их размера. 

6. Распределение судебных расходов сторонами и их возмещение.  

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

обязательные: 2, 7, 18-23, 27, 30, 74 

дополнительные: 20-22, 30, 41, 49, 68 

 

Тема 10. Подведомственность гражданских дел 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ понятия и видов  подведомственности, правил её 

определения и соотношения с подсудностью, значения  подведомственности в 

гражданском судопроизводстве 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Понятие и виды подведомственности, правила её определения. 

2. Подведомственность гражданских дел. 

3. Критерии подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

обязательные: 4, 15, 18-23, 35, 37, 39, 59, 61, 71 
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дополнительные:13, 20-22, 24, 31, 67, 72 

 

Тема 11. Подсудность гражданских дел 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ  понятия подсудности, ее видов и значения для правильного 

и  быстрого рассмотрения  и разрешения гражданского дела по существу 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1.Понятие и виды подсудности. 

2.Родовая (предметная) подсудность. 

3.Территориальная подсудность (её виды). 

4.Передача дел из одного суда в другой (основания и порядок). 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники: 

обязательные: 1, 17, 18-23, 37, 46, 59, 71, 74. 

дополнительные: 2, 13, 19, 20-22, 24, 30, 38, 48, 58 

 

Тема 12. Иск в гражданском процессе 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ  понятия иска в теории  гражданского процессуального 

права, а также права на иск и право на его предъявление.  

Элементы иска и их значение. 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Порядок предъявления иска. 

2. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заяв-

ления. 

3. Оставление  искового  заявления без движения. Отказ в принятии искового заявления. 

4. Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск и порядок его 

предъявления. Условия принятия встречного иска. 

5. Изменения иска. Отказ от иска. Признание иска ответчиком. Мировое соглашение. 

6. Обеспечение иска. Распоряжение исковыми средствами защиты прав. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

  

Источники: 

обязательные: 2, 8, 17, 18-23, 27, 30, 45, 54, 57, 61, 75, 89 

дополнительные: 16, 19, 20-22, 26, 55, 56, 79 

 

Тема 13. Доказательства и доказывание в гражданском процессе 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 
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Содержание: устный анализ сущности судебного доказывания, понятия судебного дока-

зывания и средств доказывания 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам:  

1. Определение предмета доказывания по гражданскому делу. Распределение обязанно-

стей по доказыванию. 

2. Классификация доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Оценка 

доказательств   в гражданском процессе. 

3. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств.   

 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

обязательные: 8, 18-23, 42, 43, 44, 52, 62, 64, 69, 70, 77, 85 

дополнительные: 5, 20-22, 42, 75, 79, 81 

 

Тема 14. Возбуждение гражданского дела в суде 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ процессуальных особенностей возбуждения гражданского 

дела в суде 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Право на иск. 

2. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

3. Исковое заявление и порядок исправления его недостатков. 

4. Принятие искового заявления. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

      

Источники:  

обязательные: 4, 9, 17, 18-23, 30, 36, 61, 63, 80, 85, 87 

дополнительные: 1, 16, 17, 19, 20-22, 24, 28, 37, 40, 45, 47 

 

Тема 15. Подготовка дел к судебному разбирательству. Судебные извещения и вызо-

вы 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ подготовки гражданских дел к судебному разбирательству и 

её значение.     

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению. 

Практикум:  используется. 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Объём и содержание процессуальных действий по подготовке дела к судебному раз-

бирательству. 

2. Определение о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. Предвари-

тельное судебное заседание. 
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3. Назначение дела к слушанию. Вызовы в суд и другие извещения суда. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

обязательные: 3, 7, 18-23, 37, 44, 62,70, 71, 87 

дополнительные: 5, 6, 20-22, 27, 38, 42, 46 

 

Тема 16. Судебное разбирательство 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ значения судебного разбирательства как главной стадии 

гражданского процесса и роли председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела.   

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Порядок рассмотрения гражданских дел  судом. 

2.  Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызван-

ных в судебное заседание. 

3. Рассмотрение дела по существу. Судебные прения. Заключение прокурора. 

4. Принятие и объявление судебного решения по гражданскому делу. 

5. Отложение разбирательства по гражданскому делу. Приостановление разбирательства 

по делу. 

6. Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения. Прекращение произ-

водства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. 

7. Протокол судебного заседания, замечания на протокол, порядок их рассмотрения. Ми-

ровое соглашение. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники: 

обязательные: 3, 12, 18-23, 29, 32, 37, 40, 53, 63, 72 

дополнительные: 20-22, 37, 40, 42, 45, 51, 56, 58, 64 

 

Тема 17. Постановления суда первой инстанции 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ сущности и значения судебного решения как  акта правосу-

дия, а также требований, предъявляемых к судебному решению. 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. 

2.  Содержание судебного решения. Устранение недостатков судебного решения вынес-

шим его судом. 

3. Дополнительное решение: условия и порядок его постановления. Разъяснение реше-

ния. Устранение судом описок и арифметических ошибок в судебном решении. 

4. Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в за-

конную силу. 
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5. Немедленное исполнение судебного решения. Отсрочка и рассрочка исполнения су-

дебного решения. Обеспечение исполнения судебного решения. 

6. Определения суда первой инстанции. Виды определений. Законная сила судебных 

определений. Частные определения.   

Метод оценки знаний: пятибалльный 

Источники:  

обязательные: 3, 5, 12, 17, 18-23, 29, 34, 40, 46, 77 

дополнительные: 3, 6, 16, 20-22, 47, 49, 56, 60, 76, 78 

 

Тема 18. Заочное производство 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ понятия и значения судебного заочного производства для  

защиты интересов истца.   

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

      

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Условия и порядок вынесения заочного решения. 

2.  Содержание заочного решения, его обжалование. 

3. Содержание заявления о пересмотре заочного решения. 

4. Законная сила заочного решения. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

обязательные: 10, 17, 18-23, 37, 40, 74 

дополнительные: 1, 6, 20-22, 51, 60, 67, 73, 76  

 

Тема 19. Приказное производство (Судебный приказ) 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ сущности и процессуальных особенностей приказного 

производства  

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется. 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Понятие приказного производства (судебного приказа). 

2. Основания приказного производства. 

3. Порядок предъявление заявления. 

4. Разрешение заявления по существу. 

5. Отмена судебного приказа. 

Метод оценки знаний: пятибалльный. 

 

Источники: 

обязательные: 5, 18-23, 32, 54, 81, 84 

дополнительные: 20-22, 30, 38, 40, 46, 55, 67 

 

Тема 20. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 
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Содержание: устный анализ процессуального порядка рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих из публичных правоотношений  

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваемые судом. 

2. Порядок обращения в суд. Отказ в принятии заявления или прекращение производства 

по делу, возникшему из публичных правоотношений. 

3. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 

полностью или в части. 

4. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов гос-

ударственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных служащих. 

5. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан РФ. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

Источники:  

обязательные: 4, 10, 18-23, 59, 60, 70 

дополнительные: 5, 9, 20-22, 30, 32, 74 

Тема 21. Особое производство 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ процессуального порядка рассмотрения и разрешения дел, 

рассматриваемых судом в порядке особого производства 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства. Установление фактов, 

имеющих юридическое значение. 

2. Усыновление (удочерение) ребенка. 

3. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умер-

шим. 

4. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права само-

стоятельно распоряжаться своими доходами. 

5. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

6. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собствен-

ности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

7. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство). 

8. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и прину-

дительное психиатрическое освидетельствование. 

9. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданско-

го состояния. 

10. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

11. Восстановление утраченного судебного производства. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

Источники:  
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обязательные: 18-23, 31, 44, 46, 60, 62, 84 

дополнительные: 16, 20-22, 30, 42, 67 

 

 

Тема 22. Апелляционное производство 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ процессуально-правовой характеристики апелляционного 

производства 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. 

2. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. 

3. Основания к отмене или изменению решения мирового судьи в апелляционном поряд-

ке. 

4. Апелляционное обжалование определений мирового судьи. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

Источники:  

обязательные: 11, 13, 18-23, 28, 77, 91 

дополнительные: 7, 10, 20-22, 28, 35, 76 

 

Тема 23. Производство в суде второй инстанции (кассационное  производство) 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ процессуально-правовой характеристики кассационного 

производства   

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Право подачи кассационной жалобы, представления. Порядок подачи кассационной 

жалобы, представления. Срок подачи кассационной жалобы, представления. Содержа-

ние кассационной жалобы, представления. 

2. Действия суда первой инстанции после получения кассационной жалобы, представле-

ния. Возражения относительно кассационной жалобы, представления. Отказ от касса-

ционной жалобы, отзыв кассационного представления. Отказ истца от иска или миро-

вое соглашение сторон в суде кассационной инстанции. 

3. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Сроки рассмотрения дела 

в суде кассационной инстанции. Порядок судебного заседания в суде кассационной 

инстанции. 

4. Судебное заседание в суде кассационной инстанции. Процессуальный порядок рас-

смотрения гражданского дела в суде кассационной инстанции. 

5. Вынесение кассационного определения и его объявление. Права суда кассационной 

инстанции при рассмотрении дела в суде кассационной жалобы, кассационного пред-

ставления. Основания для отмены или изменения судебного решения первой инстан-

ции в кассационном порядке. 
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6. Содержание кассационного определения. Законная сила кассационного определения. 

Частное определение суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда 

кассационной инстанции. 

7. Право обжалования определений  суда кассационной инстанции. Срок подачи частной 

жалобы, представления прокурора. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, 

представления прокурора. 

8. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении частной жалобы, представле-

ния прокурора. Законная сила определения суда кассационной инстанции, вынесенно-

го по частной жалобе, представлению прокурора. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

обязательные: 18-23, 28, 32, 50, 61, 87 

дополнительные: 20-22, 35, 37, 40, 42, 51, 76 

 

Тема 24. Производство по пересмотру судебных постановлений, 

вступивших в законную силу (надзорное производство) 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач. 

Содержание: устный анализ процессуально-правовой характеристики надзорного 

производства  

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок подачи надзорной жалобы 

или представления прокурора. Содержание надзорной жалобы или представления про-

курора. 

2. Действия суда надзорной инстанции после подачи надзорной жалобы или представле-

ния прокурора без рассмотрения по существу. 

3. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора. Рассмотрение дел, ис-

требованных в суд надзорной инстанции. 

4. Порядок рассмотрения гражданского дела в суде надзорной инстанции. 

5. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Постановление суда надзорной инстанции. 

6. Полномочия суда надзорной инстанции. Вступление в законную силу постановления 

суда надзорной инстанции. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

обязательные: 18-23, 31, 37, 40, 61, 77, 82, 87 

дополнительные 20-22, 3, 34, 46, 76  

 

Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений 

и постановлений суда, вступивших в законную силу 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач. 

Содержание: устный анализ процессуально-правовой характеристики пересмотра по 

вновь открывшимся  обстоятельствам решений, определений и постановлений суда, 

вступивших в законную силу. 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению. 
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Практикум:  используется. 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, опреде-

лений суда, вступивших в законную силу. 

2. Подача заявления, представления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятель-

ствам решений, определений суда. 

3. Рассмотрение заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам реше-

ний, определений суда. 

4. Определение суда о пересмотре  по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений суда. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

обязательные: 8, 12, 18-23, 25, 38, 54, 63, 87 

дополнительные: 6, 20-22, 37, 60, 71, 75  

 

Тема 26. Общие положения производства по делам с участием  иностранных лиц 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач. 

Содержание: устный анализ особенностей рассмотрения и разрешения дел с участием 

иностранных лиц.  

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению. 

Практикум:  используется. 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1.Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

2.Гражданская процессуальная правоспособность  и дееспособность иностранных граж-

дан, лиц без гражданства. 

3.Иски к иностранным государствам и международным организациям. 

  

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

обязательные: 17, 18-23, 33, 45, 56, 73, 75, 86 

дополнительные: 2, 11, 20-22, 32, 37, 41, 43, 50, 54  

 

Тема 27. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам РФ 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ процессуальных правил применения подсудности дел с 

участием  иностранных лиц судами  общей  юрисдикции  

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1.Применение правил подсудности. 

2.Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом. 

3.Признание и исполнение решений иностранных судов. 

4.Содержание ходатайства о принудительном исполнении решения иностранного суда. 

5.Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда. 
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6.Признание и исполнения решений иностранных третейских (арбитражей), а также отказ 

в их признании. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники: 

обязательные: 1, 8, 18-23, 33, 45, 56, 73, 78 

дополнительные: 3, 14, 20-22, 32, 37, 41, 43, 50, 78  

 

Тема 28. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ процессуальных особенностей производства  об оспаривании 

решений  третейских судов  

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Право и порядок оспаривания решения третейского суда. 

2. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда, порядок рас-

смотрения заявления. 

3. Основания для отмены решения третейского суда. 

4. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

обязательные: 5, 12, 17, 18-23, 59, 63, 78 

дополнительные: 2, 19, 20-22, 29, 47, 51 

 

Тема 29. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудитель-

ное исполнение решений третейских судов 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ особенностей производства по делам  о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.  

 Срок выполнения: по личному плану 

 Ориентировочный объём: по усмотрению 

 Практикум:  используется 

 Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Процессуальный порядок выдачи исполнительного листа на принудительное исполне-

ние решения третейского суда. 

2. Форма и содержание  заявления о выдаче исполнительного листа. 

3. Порядок рассмотрения заявления, основания для отказа в выдаче исполнительного ли-

ста. 

4. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

обязательные: 5, 18-23, 31, 40, 41, 77 

дополнительные: 16, 18, 20-22, 37, 56, 67  
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Тема 30. Исполнение судебных и иных актов 

 

Цель задания: развитие творческих подходов к решению нестандартных задач 

Содержание: устный анализ значения и порядка  исполнения  судебных и иных актов 

Срок выполнения: по личному плану 

Ориентировочный объём: по усмотрению 

Практикум:  используется 

Отчётность: самоконтроль по вопросам: 

1. Участники исполнительного производства. 

2. Общие правила исполнительного производства (давность исполнения, исполни-

тельные документы, обращение взыскания на имущество должника). 

3.  Особенности обращения взыскания на имущество должника организации, на за-

работную плату должника и иные виды его доходов. 

4. Исполнительное производство по спорам неимущественного характера, распре-

деление взысканных сумм между взыскателями. 

5. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при исполнении решения суда. 

Метод оценки знаний: пятибалльный 

 

Источники:  

обязательные: 8, 14, 15, 18-23, 29, 31, 37, 40, 46, 78 

дополнительные: 20-22, 40, 45, 49, 51, 60, 73, 77 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРАКТИКУМ 

8.1. Задачи 

1. Кучухидзе, работавший мастером на заводе  был уволен с работы за нарушение 

трудовой дисциплины. Не согласившись с увольнением, Кучухидзе обратился в суд с 

иском о восстановлении на работе. При подготовке  судебного разбирательства судья, 

полагая, что Кучухидзе владеет русским языком, не принял мер для участия  в процессе 

переводчика.  В ходе судебного разбирательства  Кучухидзе заявил, что не понимает  

смысла юридических терминов, поскольку недостаточно хорошо владеет русским языком, 

и попросил пригласить переводчика. 

Подлежит  ли удовлетворению ходатайство истца? Какое  решение  должен принять 

судья? К каким последствиям может привести нарушение правил о языке, на котором ве-

дется судопроизводство?  

 

2. При рассмотрении гражданского дела, связанного с государственной тайной, от ответ-

чика поступило ходатайство о проведении открытого судебного разбирательства с целью 

обеспечения всестороннего, полного и объективного рассмотрения  дела. Однако судья 

отказал в удовлетворении ходатайства  ответчика. 

Подлежит  ли удовлетворению ходатайство ответчика? Какое  решение должен при-

нять судья? 

  

3.При рассмотрении в суде первой инстанции гражданского дела вместо ответчика (огра-

ниченного в дееспособности) в процессе участвовал его законный представитель. Истец 

заявил ходатайство о привлечении к участию в процессе ответчика. Законный представи-

тель возразил против этого и заявил, что он обладает всеми необходимыми полномочиями 

для участия в судебном разбирательстве. 

Привлекает ли суд к участию в процессе ограниченных в дееспособности? Какое  

решение должен принять судья?  
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4. Сергеева и Афонина уволились с работы, при увольнении в отделе кадров им объясни-

ли, что поскольку  они систематически не выполняли планы продаж, зарплату  им за по-

следний месяц работы  выплачивать не будут. Сергеева и Афонина обратились в суд с ис-

ком о выплате им заработной платы. После принятия  исковых заявлений к своему произ-

водству судья  принял решение соединить  оба иска. 

Правильное ли решение принял судья? В каких случаях допускается  процессуальное 

соучастие? 

  

5. В процессе судебного разбирательства по иску Калугина к Егоровой о признании  за 

ним права собственности на жилой дом, Калугин отказался частично от своих требований, 

изменив свою просьбу, и просил признать за ним право собственности  лишь на половину. 

Дайте юридическую оценку  действий Калугина? Имел ли  он  право изменить свою 

просьбу? 

  

6. Григорьев обратился в суд с иском о возмещении вреда здоровью. В ходе подготовки  

дела к судебному разбирательству выяснилось, что Григорьев заблуждался относительно 

лица, которое причинило ему вред, а также был установлен действительный  причинитель 

вреда. Судья предложил заменить ненадлежащего ответчика надлежащим. 

Какое решение  должен  принять  судья?   

 

7. При рассмотрении гражданского дела судья вынес определение о признании  Иванова 

третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора в 

деле о признании права собственности  на гараж. После  этого судебное разбирательство 

продолжилось далее. 

Как должно происходить дальнейшее рассмотрение дела после вынесения определе-

ния о признании третьим лицом Иванова? Какими процессуальными правами  обладает  

Иванов после вступления в процесс? 

  

8. Пискунов предъявил иск о расторжении брака к своей жене. В процессе рассмотрения 

дела возник спор о выплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей Писку-

нова. Затем в качестве третьего лица в процесс вступила бывшая жена Пискунова – Гвоз-

дикова, имевшая от совместного брака с Пискуновым ребенка и получавшая на его содер-

жание алименты. 

Определите правовой статус Гвоздиковой как участника процесса? Охарактеризуйте  

объем процессуальных прав и обязанностей  Гвоздиковой? 

  

9. Прокурор города обратился в суд с заявлением в интересах четырнадцатилетнего Хро-

мова Романа о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, принад-

лежавшей родителям ребенка. 

Имел ли права прокурор обращаться с данным иском в суд? Обязан ли прокурор по  

данному  делу нести судебные расходы?  

  

10. По гражданскому делу о возмещении вреда, причиненного здоровью Кобзева, был 

привлечен в процесс прокурор для дачи заключения. Прокурор об этом был извещен 

надлежащим образом, однако на рассмотрение дела не явился. 

Какие в данном случае наступят последствия неявки прокурора в судебное  разбира-

тельство? Какое решение примет судья?   

  

11. Определите  подсудность следующих гражданских дел: 

1. дела о выдаче судебного приказа; 

2. дела о расторжении брака; 
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3.  дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества;  

4. дела по имущественным спорам при цене иска на сумму 30 минимальных размеров 

оплаты труда, установленных федеральным законом на день подачи заявления; 

5. дела, связанные с государственной тайной; 

6. дела о приостановлении деятельности политических партий, общероссийских и меж-

дународных общественных объединений, о ликвидации централизованных религиоз-

ных организаций, имеющих местные религиозные организации на территориях двух и 

более субъектов Российской Федерации; 

 

12. Определите  подсудность следующих гражданских дел: 

1. дела об определении порядка пользования имуществом;  

2. дела об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, затрагивающих права, свободы и законные интере-

сы граждан и организаций; 

3. дела об обжаловании решений (уклонения от принятия решений) Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации, 

  

13. Определите вид и элементы иска: 

Ганичкин обратился в суд общей юрисдикции с иском о возмещении ущерба, причинен-

ного повреждением его автомобиля. Истец изложил в исковом заявлении обстоятельства 

ДТП, из которых видно, что виновником ДТП является ответчик (приложенные к исково-

му заявлению материалы подтверждали это). По мнению истца, ответчик должен возме-

стить ущерб, причиненный его собственности на сумму, потребовавшейся на ремонт ав-

томобиля.  

  

14. Ознакомившись с вступившем в законную силу судебным  решением Сидоркин еще 

раз решил обратиться в тот же суд с тождественным  иском с целью пересмотра   реше-

ния. Ознакомившись с исковым заявлением судья вынес определение о возвращении ис-

кового  заявления. 

Какое решение должен был принять судья? Может ли Сидоркин оспорить решение  

судьи? 

  

15. В ходе судебного разбирательства жена ответчика отказалась давать показания в каче-

стве свидетеля. Узнав об этом, брат ответчика также отказался  давать показания. Истец 

заявил ходатайство, в котором обосновывал необходимость допроса в качестве свидетелей 

жены и брата  ответчика. 

Подлежит ли удовлетворению ходатайство истца? Дайте юридическую оценку дей-

ствий жены и брата ответчика? 

  

16. В ходе судебного разбирательства в качестве письменных доказательств были исполь-

зованы документы из архива завода «Прогресс». При предоставлении в суд документов в 

сопроводительном письме руководство завода просило вернуть их по возможности в ар-

хив. 

Как должен поступить суд?   

  

17. Галочкин, ознакомившись с судебным решением суда первой инстанции, установил, 

что суд в тексте решения не указал размер присужденной сумму. Он обратился в канцеля-

рию суда с целью выяснения размера присужденной суммы, но ему объяснили, что по-

добные вопросы не входят в компетенцию канцелярии суда.  

Как поступить в этом случае Галочкину? Каким образом разрешается эта проблема? 
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18. Составьте список вопросов, которые суд, рассмотревший гражданское дело по суще-

ству, должен  разрешить при принятии решения по делу. 

  

19. Вепрев обратился в суд общей юрисдикции с иском о возмещении материального 

ущерба. После проведения подготовки  дела к судебному  заседанию дело было назначено 

к слушанию. В судебное  заседание истец и ответчик, надлежащим образом, извещенные о 

месте и времени судебного разбирательства, не явились, а о причинах неявки не сообщи-

ли. Судья, посчитав возможным на основе имеющихся в дела материалов разрешить спор 

по существу, вынес определение о рассмотрении  дела в порядке заочного производства. 

Были ли у судьи основания для рассмотрения дела в порядке заочного производства? 

Как должен был поступить судья? 

  

20. При рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции ответчик, извещенный 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, а о причи-

нах  неявки  суду не сообщил. После этого истец выразил суду согласие на рассмотрение 

дела в порядке заочного производства и заявил ходатайство об увеличении размера иско-

вых требований. 

Какое решение в данной ситуации  должен принять суд? 

 

  

21. Гражданин Боровский с целью взыскания с должника (гражданина Бродова) 600000 

рублей обратился к мировому судье с заявление, в котором просил выдать судебный при-

каз на взыскание долга. В подтверждение заявленных требований Боровский приобщил к 

заявлению расписку Бродова. Однако мировой судья вынес определение об отказе в при-

нятии заявления о вынесении судебного приказа, обосновав свое решение тем, что граж-

данские дела при цене иска, превышающей пятисот минимальных размеров оплаты труда, 

мировому судье не подсудны. 

Заявитель не согласился с решением и обжаловал  его в апелляционном порядке. 

Дайте юридическую оценку действий мирового судьи? Правильно ли поступил за-

явитель? Какое решение примет суд апелляционной инстанции? 

   

22.Кузнецов обратился к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа по 

требованию, основанному на сделке, совершенной в простой письменной форме. По исте-

чении двух недель со дня поступления в суд мировой судья вынес судебный приказ в 

пользу заявителя. Должник, получив копию судебного приказа, на восьмой  день со дня 

получения приказа представил  мировому судье возражения относительной исполнения 

судебного приказа. 

Дайте юридическую оценку действий мирового судьи? Как должен поступить миро-

вой судья при поступлении к нему возражений должника? 

 

23.Гражданин  Волин подал в районный суд  заявление об оспаривании решения  органа 

государственной власти  в связи с тем, что оно (решение) нарушает его права и свободы, в 

частности тем, что ему отказано в разрешении на выезд из Российской Федерации в связи 

с тем, что Волин осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну. 

Судья районного суда  вынес определение о возвращении заявления Волина руко-

водствуясь п.2 ч.1 ст.135 ГПК РФ. 

Правильное ли  решение принял судья? Как должен был поступить заявитель? 

 

24.Суд рассмотрел дело о защите избирательных прав и установил обоснованность заяв-

ления, а в решении обязал удовлетворить требования заявителя и восстановить в полном 

объеме его нарушенные избирательные права. 

Каким образом, и в какие сроки  должно быть  исполнено данное решение  суда? 
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25.Грилин, считающий, что ему нотариус неправомерно отказал в совершении нотариаль-

ного действия, подал заявление об этом в суд по месту нахождения нотариуса. Заявление 

было подано в суд в течение десяти дней со дня, когда Грилину стало известно об отказе в 

совершении нотариального действия. 

Назовите лиц, с участием которых должно проходить рассмотрение данного дела? 

Препятствует ли неявки этих к  рассмотрению заявления? 

 

26.В суде было рассмотрено дело об ограничении дееспособности гражданина. В деле 

имелось достаточно доказательств подтверждающих обстоятельства, свидетельствующие 

о том, что гражданин, злоупотреблял спиртными напитками, чем ставил свою семью в тя-

желое материальное положение. Дело было рассмотрено с участием самого гражданина, а  

также заявителя. 

Должен ли кто-либо из участников еще был принять в участие в процессе, и если  

должен, то для чего? 

  

27. Мировой судья,  рассмотрев  дело по иску Гужова к Федурову о взыскании долга по 

договору займа, удовлетворил иск в сумме 2500 рублей. Ответчик не согласился с реше-

нием вынесенным мировым судьей, так как представил в суд доказательства того, что Гу-

жов должен ему аналогичную сумму, и подал апелляционную жалобу. 

Мировой судья оставил апелляционную жалобу без движения, так как она не соот-

ветствовала требованиям ст.322 ГПК РФ и не была оплачена государственной  пошлиной, 

после чего назначил срок для  исправления недостатков. Затем Федуров был срочно от-

правлен в служебную командировку. После возвращения Федуров  обнаружил, что апел-

ляционная жалоба возвращена из-за  невыполнения в срок указаний мирового судьи. 

Сможет ли Федуров все-таки обжаловать решение мирового судьи в апелляционной 

порядке? 

 

 28. Решением мирового судьи было удовлетворено требование Барова к Лисову о сносе 

хозяйственной постройки, которая частично оказалась размещенной на земельном участке  

истца. Ответчик принес в установленный срок на  решение апелляционную жалобу, где 

оспаривал  выводы суда, изложенные в судебном решении.  

Мировой судья, руководствуясь ст.325 ГПК РФ, по истечения срока обжалования 

направил дело с апелляционной жалобой и поступившими возражениями истца в район-

ный суд.  

Лисов в процессе рассмотрения дела судом апелляционной инстанции отказался от 

жалобы в письменной форме. 

Какое решение примет суд апелляционной инстанции? 

  

29. Рассмотрев гражданское дело по иску Быстрова к Садову о взыскании платежей по до-

говору найма жилого помещения, суд вынес решение об удовлетворении требований ист-

ца. Однако ответчик,  не согласившись с решением суда, подал кассационную жалобу. 

Что должен сделать суд после поступления кассационной  жалобы Садова? 

 

30. После того, как квартира по завещанию родственника перешла к Шелестовой,  послед-

няя подала иск о выселении из квартиры Тяжлова. Тяжлов предъявил встречный иск о 

признании за ним права на жилую площадь, а также о признании завещания недействи-

тельным. В обосновании своих требований Тяжлов заявил, что в спорную квартиру все-

лился с разрешения своего друга. 

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца. Однако Тяжлов принес на 

решение суда кассационную жалобу, приложив к ней перечень новых доказательств, под-

тверждающих его требования. 



 

 

91 

91 

 

Допустима ли ссылка ответчика, подавшего кассационную жалобу, на новые доказа-

тельства, которые не были представлены в суд первой инстанции?  

  

31.Решением областного суда иностранному гражданину было отказано в удовлетворении 

заявления об усыновлении ребенка, являющегося Гражданином Российской Федерации. 

Пропустив срок, установленный  для кассационного обжалования, иностранный гражда-

нин решил подать жалобу на решение областного суда в порядке  надзора. 

Какой суд системы судов общей юрисдикции будет рассматривать данную жалобу в 

качестве суда  надзорной  инстанции? 

 

32. В суде надзорной инстанции рассматривалась надзорная жалоба. По результатам рас-

смотрения надзорной жалобы судья вынес определение об  истребовании дела, так как 

имелись сомнения в законности судебного постановления нижестоящего суда. 

В жалобе в суд надзорной инстанции содержалась просьба о приостановлении ис-

полнения решения суда до окончания производства  в суде надзорной инстанции. 

Подлежит ли удовлетворению просьба о приостановлении  исполнение решения суда 

до окончания производства в суде надзорной инстанции?  

 

33.После рассмотрения в суде первой инстанции гражданского дела по иску Варова к Са-

дову о возмещении вреда, причиненного повреждением автомобиля, выяснилось, что два 

свидетеля по данному гражданскому делу дали ложные показания. По факту  лжесвиде-

тельства было проведено предварительное расследования, которое подтвердило преступ-

ность деяния. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде в отношении лжесви-

детелей были вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в  законную силу. 

Будет ли факт лжесвидетельства основанием для пересмотра решения суда первой 

инстанции по вновь открывшимся  обстоятельствам? 

34. Суд рассмотрел заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам ре-

шения суда в судебном заседании. Стороны, прокурор, другие лица, участвующие в деле, 

извещались надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, но в судебное 

заседание не явились. Однако суд, рассмотрел заявление о пересмотре по вновь открыв-

шимся обстоятельствам решения суда, удовлетворил заявление и отменил решение суда. 

Может ли быть отменено определение суда об удовлетворении заявления о пере-

смотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда? Мог ли суд рассмотреть 

дело в отсутствие неявившихся сторон, прокурора, других лиц, участвующих в деле? Ка-

ков порядок гражданского судопроизводства в случае отмены решения суда? 

8.2. Тесты 

35. Гражданско-процессуальное право: 

1. это совокупность процессуальных действий и гражданско-процессуальных правоот-

ношений, складывающихся между судом и другими субъектами при рассмотрении и 

разрешении гражданского дела судом общей юрисдикции; 

2. это система правовых норм, регулирующих гражданско-процессуальные действия и 

правоотношения, складывающиеся между судом и другими участниками процесса 

при осуществлении правосудия по гражданским делам; 

3. это система правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные и не-

которые не связанные с ними  личные  неимущественные отношения.   

 

36. К гражданскому процессуальному  законодательству относятся: 

1. Комментарий к  Гражданскому процессуальному  кодексу РФ; 

2. Гражданский Процессуальный кодекс РФ; 

3. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судеб-
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ном решении" 

5. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы судебной прак-

тики Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам" 

 

37. Организационным принципам гражданского процесса относятся: 

1. Принцип законности; 

2. Принцип диспозитивности; 

3. Принцип назначения и несменяемости судей; 

4. Принцип состязательности сторон; 

5. Принцип обязательности судебных постановлений; 

6. Принципы процессуального равноправия сторон; 

7. Принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом 

8. Принцип сочетания непосредственности, устности и непрерывности; 

9. Принцип открытости, гласности судебного разбирательства; 

10. Принцип свободного доступа к правосудию и гарантированности судебной; 

11. Принцип национального языка судопроизводства; 

12. Принцип процессуального  формализма 

13. Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения и разрешения дел; 

14. Принцип законного и обоснованного постановления судебных актов; 

15. Принцип независимости судей и подчинения их только Конституции РФ  и Феде-

ральному  закону. 

 

38. К функциональным принципам гражданского процесса относятся: 

1. Принцип законности; 

2. Принцип диспозитивности; 

3. Принцип назначения и несменяемости судей; 

4. Принцип состязательности сторон; 

5. Принцип обязательности судебных постановлений; 

6. Принципы процессуального равноправия сторон; 

7. Принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом 

8. Принцип сочетания непосредственности, устности и непрерывности; 

9. Принцип открытости, гласности судебного разбирательства; 

10. Принцип свободного доступа к правосудию и гарантированности судебной; 

11. Принцип национального языка судопроизводства; 

12. Принцип процессуального  формализма 

13. Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения и разрешения дел; 

14. Принцип законного и обоснованного постановления судебных актов; 

15. Принцип независимости судей и подчинения их только Конституции РФ  и Феде-

ральному  закону. 

 

39. Гражданская процессуальная правоспособность: 

1. установленная законом способность (возможность) иметь процессуальные права и  

обязанности.  

2. это способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять 

процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю; 

3. это способность участвовать в судебном разбирательстве. 

 

40. Гражданская процессуальная дееспособность: 

1. это способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять 

процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю  

2. установленная законом способность (возможность) иметь процессуальные права и  

обязанности; 
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3.  это способность участвовать в судебном разбирательстве 

 

41. Сторонами в гражданском  процессе являются: 

1. Прокурор; 

2. Ответчик; 

3. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета  спо-

ра; 

4. Истец; 

5. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора; 

 

42. Какие из перечисленных  полномочий являются правами истца: 

1. на  признание иска; 

2. на изменение основания  или  иска; 

3. на встречный  иск; 

4. на увеличение или  уменьшение размера исковых требований; 

5. на отказ от иска; 

6. на обжалование судебных актов; 

7. заключить мировое соглашение.  

 

43. Когда третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора вступают в процесс: 

1. вступают в процесс совместно и одновременно с истцом; 

2. могут вступить в дело до принятия судебного постановления судом первой инстан-

ции; 

3. вступают в процесс совместно и одновременно с ответчиком. 

 

44. На чьей стороне вступают в дело третьи лица, не заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора: 

1. могут вступить в  дело на стороне истца; 

2. могут вступить в дело на стороне ответчика; 

3. могут вступить в  дело на стороне прокурора. 

 

45. В каких случаях прокурор подает заявление в защиту прав, свобод и  законных 

интересов граждан: 

1. В случаях нарушений трудовых прав  граждан; 

2. В случаях нарушений гражданских прав; 

3. В случаях, если  гражданин по состоянию здоровья, возраста, недееспособности и 

другими уважительным причинам не может обратиться в суд. 

4. В случаях, если  гражданин не имеет юридического образования. 

 

46. В каких случаях  прокурор вступает в процесс и дает заключение: 

1. По делам о возмещении морального вреда; 

2. По делам о возмещении убытков; 

3. По делам о выселении; 

4. По делам восстановлении на работе; 

5. По делам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

6. В случаях, предусмотренных федеральными законами; 

7. По просьбе заинтересованной стороны.  

 

47. Какие дела подсудны мировому судье: 

1. Граждански дела; 
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2. Индивидуальные трудовые споры; 

3. дела о выдаче судебного приказа; 

4. дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

5. дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества независимо от цены 

иска; 

6. иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об 

оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении роди-

тельских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка; 

7. дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот минималь-

ных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на день подачи 

заявления; 

8. дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении 

на работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров; 

9. дела об определении порядка пользования имуществом. 

 

48.Альтернативная подсудность: 

1. Признак гражданского дела, в соответствии с которым дело должно рассматриваться 

по месту  нахождения ответчика 

2. Признак гражданского дела, наличие которого дает право выбора суда общей  юрис-

дикции; 

3. Признак гражданского дела, определяющие рассмотрение дополнительного дела в 

суде в  зависимости от суда, рассматривающего основное  дело. 

49. Иск представляет собой: 

1. Заявление,  в котором изложены  обстоятельства материально-правового спора; 

2. Требование истца к ответчику о защите его права или охраняемого законом интере-

са, обращенное через суд первой инстанции; 

3. Требование  гражданина о защите  его нарушенных или оспариваемых правах. 

 

 

50. Основание иска представляет собой: 

1. Указанное истцом субъективное право, о котором он просит суд вынести решение; 

2. Действие суда, совершение которого просит истец при обращении в суд; 

3. Указываемые истцом обстоятельства, с которыми истец, как с юридическими факта-

ми, связывает свое материально-правовое требование или правоотношение в целом, 

составляющее предмет иска. 

 

51. Доказательствами по делу являются: 

1. Любые фактические данные; 

2. Полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе ко-

торых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение 

для правильного рассмотрения и разрешения дела; 

3. Информация, имеющая отношение к материально-правовому спору. 

 

52. Результаты оценки доказательств судом  обязательно отражаются : 

1. В исковом  заявлении; 

2. В решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты 

в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты су-

дом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение 

перед другими; 

3. В ходатайствах сторон о проведении процессуальных действиях; 
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53. Решение суда первой инстанции  состоит: 

1. Из основной и вспомогательной частей; 

2. Из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей; 

3. Из подробного анализа  доказательств, рассмотренных в  ходе судебного разбира-

тельства. 

 

54. Вопрос о внесении исправлений в решение суда рассматривается: 

1. в  кабинете судьи; 

2. без проведения судебного заседания. 

3. в судебном заседании; 

 

55. Что является основанием для заочного производства: 

1. Заявление заинтересованных лиц; 

2. Неявка в судебное  заседание свидетелей, извещенных о времени и месте судебного 

заседания; 

3. Неявка в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного 

заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о 

рассмотрении дела в его отсутствие;  

4. Неявка в судебное  заседание законных представителей ответчика. 

 

56. Заочное решения суда может быть  обжаловано: 

1. В суд, принявший заочное решение; 

2. В кассационном порядке;  

3. Оно не может быть обжаловано. 

 

57. Требования, по которым выдается судебный приказ: 

1. Любое требование; 

2. Требование о взыскании суммы, не превышающей 50 МРОТ. 

3. Требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 

4. Требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме; 

5. Требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, 

неакцепте и недатировании акцепта; 

6. Требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с 

установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимо-

стью привлечения других заинтересованных лиц; 

7. Требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим обяза-

тельным платежам; 

8. Требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной 

платы; 

9. Заявленное органом внутренних дел, подразделением судебных приставов требова-

ние о взыскании расходов, произведенных в связи с розыском ответчика, или долж-

ника и его имущества, или ребенка, отобранного у должника по решению суда, а 

также расходов, связанных с хранением арестованного имущества, изъятого у долж-

ника, и хранением имущества должника, выселенного из занимаемого им жилого 

помещения; 

 

58. Что является основанием для отказа в принятии заявления о вынесении судебно-

го приказа 

2. Заявлено требование, не предусмотренное ГПК РФ; 

3. Место жительства или место нахождения должника находится вне пределов Россий-

ской Федерации; 

4. Не представлены документы, подтверждающие заявленное требование; 
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5. Из заявления и представленных документов усматривается наличие спора о праве; 

6. Заявленное требование не оплачено государственной пошлиной. 

 

59. Как распределяются  обязанности по доказыванию по делам, возникающим из 

публичных правоотношений 

1. Обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для приня-

тия нормативного правового акта, его законности, а также законности оспариваемых 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 

возлагаются на орган, принявший нормативный правовой акт, органы и лиц, которые 

приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия (бездей-

ствие); 

2. Обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для приня-

тия нормативного правового акта, его законности, а также законности оспариваемых 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 

возлагаются на лицо, обратившееся с заявлением в суд.  

 

60. Кому направляется решение суда по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих для устранения 

допущенного нарушения закона: 

1. В вышестоящий суд; 

2. В прокуратуру. 

3. Руководителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

должностному лицу, государственному или муниципальному служащему, решения, 

действия (бездействие) которых были оспорены, либо в вышестоящий в порядке 

подчиненности орган, должностному лицу, государственному или муниципальному 

служащему в течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу; 

4. В службу судебных приставов-исполнителей. 

 

 

61. Какие дела, рассматривается  судом в порядке особого производства 

1. об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

2. об усыновлении (удочерении) ребенка; 

3. о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим; 

4. об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособ-

ным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырна-

дцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

5. о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением 

отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения 

других заинтересованных лиц; 

6. о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим обязательным плате-

жам; 

7. о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы; 

8. об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации); 

9. о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной соб-

ственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 

10. о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордер-

ным ценным бумагам; 
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11. о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и при-

нудительном психиатрическом освидетельствовании; 

12. о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; 

13. по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их соверше-

нии; 

14. по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства 
 

62. Какие факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение лич-

ных или имущественных прав граждан, организаций, суд устанавливает: 

1. факта регистрации автотранспортного средства; 

2. факта нахождения гражданина в определенном месте в определенное время; 

3. факта  родственных отношений; 

4. факта нахождения на иждивении; 

5. факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, 

смерти; 

6. факта признания отцовства; 

7. факта принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воин-

ских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского со-

стояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в доку-

менте, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в 

паспорте или свидетельстве о рождении; 

8. факта владения и пользования недвижимым имуществом; 

9. факта несчастного случая; 

10. факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах в случае 

отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти; 

11. факта принятия наследства и места открытия наследства; других имеющих юридиче-

ское значение фактов. 

63. В какой срок подаются  апелляционные  жалобы  и представления: 

1. Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение десяти дней со 

дня принятия мировым судьей решения в окончательной форме; 

2. Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение месяца со дня 

принятия мировым судьей решения в окончательной форме. 

3. Апелляционные жалоба, представление должны быть поданы немедленно после  

принятия мировым судьей решения в окончательной форме. 

 

64. В каких случаях апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, 

апелляционное представление - прокурору: 

1. в случае невыполнения в установленный срок указаний мирового судьи, содержа-

щихся в определении суда об оставлении жалобы, представления без движения; 

2. истечения срока обжалования, если в жалобе, представлении не содержится просьба 

о восстановлении срока или в его восстановлении отказано; 

3. по просьбе лица, подавшего жалобу, а  апелляционное представление - при отзыве 

его прокурором, если дело не направлено в районный суд. 

 

65. Кому принадлежит право подачи кассационных жалоб, представления: 

2. сторонам; 

3. лицам, участвующими в деле; 

4. прокурором, участвующим в деле; 

5. представителям сторон. 

 

66. В какой срок подаются  кассационные  жалобы  и представления: 
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1. Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в течение десяти дней со 

дня принятия решения в окончательной форме; 

2. Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в течение  месяца  со дня 

принятия решения в окончательной форме. 

3. Кассационные жалоба, представление должны быть поданы немедленно после при-

нятия решения в окончательной форме. 

 

67. В какой срок могут быть обжалованы вступившие в законную силу судебные по-

становления 

2. Судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции в тече-

ние десяти дней  со дня их вступления в законную силу; 

3. Срок обжалования судебных постановлений в суд надзорной инстанции законом не 

ограничен;  

4. Судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции в тече-

ние года со дня их вступления в законную силу; 

 

68. В каких случаях суд надзорной инстанции возвращает надзорную жалобу или 

представление прокурора без рассмотрения по существу: 

1. жалоба или представление не отвечает требованиям, предусмотренным ГПК РФ; 

2. жалоба или представление поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд 

надзорной инстанции; 

3. пропущен срок обжалования судебного постановления в порядке надзора и к жалобе 

не приложено вступившее в законную силу определение суда о восстановлении этого 

срока; 

4. до принятия жалобы или представления к рассмотрению по существу поступила 

просьба об их возвращении или отзыве; 

5. жалоба или представление поданы с нарушением правил подсудности.   

 

69. Что является основаниями для пересмотра по вновь открывшимся обстоятель-

ствам решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной ин-

станции, вступивших в законную силу: 

1. преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, преступ-

ления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и установ-

ленные вступившим в законную силу приговором суда; 

2. отмена решения, приговора, определения суда или постановления президиума суда 

надзорной инстанции либо постановления государственного органа или органа мест-

ного самоуправления, послуживших основанием для принятия решения, определения 

суда или постановления президиума суда надзорной инстанции. 

3. существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны 

заявителю;  

4. заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заве-

домо неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за собой 

принятие незаконного или необоснованного решения, определения суда, постанов-

ления президиума суда надзорной инстанции и установленные вступившим в закон-

ную силу приговором суда; 

 

70. Какие суды, пересматривают по вновь открывшимся обстоятельствам решения, 

определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции:  

1. Верховным Судом РФ; 

2. судом, принявшим эти решение, определение; 

3. пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений судов 

апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, постановлений президиу-
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мов судов надзорной инстанции, на основании которых изменено решение суда пер-

вой инстанции или принято новое решение, производится судом, изменившим реше-

ние суда или принявшим новое решение. 

8.3. Задания 

71. Особенности исполнения актов применения права, касающихся налогооб-

ложения физических лиц.  

72. Исполнительное   производство:   вопросы   обращения   взыскания   на   

имущество   граждан   и организаций в пользу государства.  

73. Проблемы взаимодействия гражданского и трудового права  на предпри-

ятиях -   банкротах в период внешнего управления. Процессуальные аспек-

ты. 

74. Проблемы гражданской юрисдикции. 

75. Субъекты исполнительного производства.  

76. Предмет исполнительного производства.  

77. Общественное право и вопросы защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц через институт представительства. 

78. Иск в гражданском процессе.    

79. Судебное решение: теоретические и практические проблемы. 

80. Подведомственность юридических дел. 

81. Реализация юридической ответственности в гражданском процессе. 

82. Актуальные проблемы теории юридических доказательств. 

83. Субъекты доказательственного права в гражданском процессе. 

84. Упрощенные процедуры гражданского судопроизводства. 

85. Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из адми-

нистративно-правовых отношений. 

86. Процессуальные вопросы применения законодательства о возмещении мо-

рального вреда. 

87. Административная юстиция: процесс становления. 

88. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение.  

89. Институт апелляции в гражданском и арбитражном процессе. 

90. Приказное производство. 

91. Зарубежный гражданский процесс и судопроизводство в РФ (сравнитель-

ный анализ основных процессуальных институтов). 

92. Система судов общей юрисдикции их роль и место в судебной системе 

при рассмотрении и разрешении гражданских и публично правовых споров. 

93. Мировая юстиция её процессуально правовой статус. 

94. Представительство  по гражданским делам:  представитель и адвокат 

сравнительно правовая характеристика. 

95. Роль и место нотариата в системе правоохранительных органов. 

96. Надзорное производство по гражданским делам. 

97. Правовой статус судьи и судейского сообщества. 

98. Правовой статус лиц оказывающих содействие суду при рассмотрении граж-

данских дел. 

99. Особенности рассмотрения гражданских дел с участием иностранных лиц. 

100. Сравнительная    характеристика   международного    процессуального    

права   и    гражданского процессуального права Российской Федерации. 

101. Роль и место суда при реализации гражданами своего; пассивного и ак-

тивного   избирательного права.  

102. Определение суда. 

103. Понятие подсудности в гражданском процессуальном праве. 
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104. Третейский суд в судебной системе России.  

105. Судебный контроль, за деятельностью органов нотариата и государ-

ственных      регистрационных  органов.  

106. Вызывное производство. 

107. Роль и место суда и органов нотариата по защите прав держателей ценных 

бумаг. 

108. Сравнительная характеристика исполнительной надписи нотариуса и су-

дебного приказа. 

109. Регулятивное право, как источник гражданских процессуальных норм. 

110. Правовая эволюция гражданского процессуального кодекса: 1917 - 2002 

годы. 

111. Апелляционное производство в российском гражданском процессуальном 

праве. 

112. Правовой статус мирового судьи.  

113. Установление фактов имеющих юридическое значение. 

114. Гражданско-процессуальные гарантии прав недееспособных и ограничен-

но дееспособных лиц. 

115. Гражданско-процессуальный      статус      органов      государственной      

власти      и      местного самоуправления. 

116. Гражданско-процессуальный статус физического лица до 18-летнего воз-

раста. 

117. Заочное производство. 

118. Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе. 

119. Процессуально - правовое положение органов опеки и попечительства в 

гражданском процессе. 

120. Процессуальные    особенности    рассмотрения    дел    о    принудитель-

ной    госпитализации    и  принудительном  лечении.  

121. Правовая природа судебных экспертиз
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2000 г.) 

183. Отсутствие предмета спора - основание прекращения производства по делу (А. Макаров, 

"Российская юстиция", N 2, февраль 2004 г.) 

184. Как повысить эффективность гражданского судопроизводства? (А. Власов, "Российская юс-

тиция", N 9, сентябрь 2003 г.) 

185. Судебные решения и вопросы защиты личных данных (И. Фаргиев, "Российская юстиция", N 

8, август 2003 г. 

186. Принцип процессуальной активности суда в гражданском судопроизводстве (Е. Чесовской, 

"Российская юстиция", N 8, август 2003 г.) 

187. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве (В. Жуйков, "Российская юсти-

ция", N 7, июль 2003 г.) 

188. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве (В. Жуйков, "Российская юсти-

ция", N 6, июнь 2003 г.) 

189. Гражданский процессуальный кодекс РФ: разрешение коллизий (В. Жуйков, "Российская юс-

тиция", N 5, май 2003 г.) 

190. Комментарий нового законодательства ГПК РФ и другие источники гражданского процессу-

ального права (В. Жуйков, "Российская юстиция", N 4, апрель 2003 г.) 

191. ГПК РФ: порядок введения в действие (В. Жуйков, "Российская юстиция", N 2, февраль 2003 

г.) 

192. Дифференциация правового регулирования в процессуальном законодательстве (Е. Лукьяно-

ва, "Российская юстиция", N 1, январь 2003 г.) 

193. Длительные тяжбы возникают из-за пассивности сторон (В. Самолин, "Российская юстиция", 

N 4, апрель 2002 г.) 

194. Процессуальная аналогия в гражданском судопроизводстве (М. Алиэскеров, "Российская юс-

тиция", N 3, март 2002 г.) 

195. Личные неимущественные права и их ограничения в гражданском процессе (А. Мохов, "Рос-

сийская юстиция", N 9, сентябрь 2001 г.) 

196. Действует ли принцип объективной истины в гражданском процессе? (Е. Чесовской, "Рос-

сийская юстиция", N 5, май 2001 г.) 

197. Как долго будет "улучшаться" ГПК? (М. Шакарян, "Российская юстиция", N 2, февраль 2001 

г.) 

198. Доступность судебного решения (А. Горбуз, "Российская юстиция", N 1, январь 2001 г.) 

199. Новеллы в гражданском процессуальном праве (И. Решетникова, "Российская юстиция", N 

12, декабрь 2000 г.) 

200. Установление обстоятельств уголовного дела средствами гражданского и арбитражного про-

цесса (А. Чуркин, "Российская юстиция", N 12, декабрь 2000 г.) 

201. Обжалование определений суда первой инстанции (О. Диордиева, "Российская юстиция", N 

10, октябрь 2000 г.) 

202. Сделка о признании вины как вариант мирового соглашения (И. Морозова, А. Анненков, С. 

Дадонов, «Российская юстиция", N 10, октябрь 2000 г.) 

203. Судебный прецедент в России - это реальность? (С.Окуневич, "Российская юстиция", N 4, 

апрель 2000 г.) 

204. Отрицательные факты в гражданских делах (И.Зайцев, М.Фокина, "Российская юстиция", N 

3, март 2000 г.) 

205. "Соотношение отраслей гражданского процессуального и арбитражного процессуального 

права" (Фурсов Д., "Российская юстиция", 1998, N 9) 

206. Чудиновская Н.А. Установление юридических фактов в гражданском и арбитражном процес-

се .под ред. В.В. Яркова- М:Волтерс Клувер, 2008. 
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9.4 Судебная практика 

 

207. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.02.2010 N 4-П"По делу о проверке консти-

туционности части второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой". 

208. Определение Конституционного Суда РФ от 27.05.2010 N 775-О-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалоб граждан Глазуновой Александры Парфеновны и Мирошина Вадима 

Васильевича на нарушение их конституционных прав частью первой статьи 3 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации" 

209. Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2010 N 515-О-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Поважина Игоря Георгиевича на нарушение его консти-

туционных прав статьей 218 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" 

210. Определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2010 N 275-О-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Янит Людмилы Ивановны на нарушение ее конституцион-

ных прав рядом положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" 

211. Определение Конституционного Суда РФ от 26.01.2010 N 155-О-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Любимова Алексея Анатольевича на нарушение его кон-

ституционных прав частью второй статьи 39 Федерального закона "Об общественных объ-

единениях" 

212. Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2010 N 894-О-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы граждан Бурковой Екатерины Валериевны и Челикановой Таисии 

Афанасьевны на нарушение их конституционных прав и конституционных прав несовершен-

нолетней Гуровой Ксении Дмитриевны рядом положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" 

213. Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2010 N 852-О-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Даниловой Анны Ивановны на нарушение ее конституци-

онных прав положениями статей 420 - 422, 450, 606, 607, 610, 611, 614, 619, 621 и 651 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, статей 11, 13, 195, 196, 198 и 209 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации" 

214. Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2010 N 478-О-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Нестеренко Александра Владимировича на нарушение 

его конституционных прав статьей 12 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации"  

215. Определение Конституционного Суда РФ от 26.01.2010 N 80-О-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Фефелова Алексея Григорьевича на нарушение его кон-

ституционных прав частями первой и второй статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации и статьями 12 и 35 Гражданско-процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

216. Определение Конституционного Суда РФ от 26.01.2010 N 11-О-О"Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалоб гражданина Тюрина Бориса Семеновича на нарушение его конституци-

онных прав статьей 17 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

пунктом 2 статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский процессу-

альный кодекс Российской Федерации" 

217. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 2004 г. N 1-П "По у о делу о про-

верке конституционности отдельных положений пункта 2 части первой статьи 27, частей 

первой, второй и четвертой статьи 251, частей второй и третьей статьи 253 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Правительства Россий-

скойПостановление Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2001 г. N 17-П "По делу о 

проверке конституционности части второй статьи 208 Гражданского процессуального кодек-

са РСФСР в связи с жалобами граждан Г.В.Истомина, А.М.Соколова, И.Т.Султанова, 

М.М.Хафизова и А.В.Штанина" 

218. Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2003 г. N 185-О "Об отказе в принятии к 
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рассмотрению жалобы гражданина Климентьева Андрея Анатольевича на нарушение его 

конституционных прав положениями пункта 10 статьи 32 и пункта 1 статьи 64 Федерального 

закона от 19 сентября 1997 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации", пункта 2 статьи 67 Закона Нижегород-

ской области от 4 июня 2002 года "О выборах глав местного самоуправления в Нижегород-

ской области" и статьи 211 Гражданского процессуального кодекса РСФСР" 

219. Определение Конституционного Суда РФ от 9 апреля 2002 г. N 90-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Тихомирова Дмитрия Леонидовича на нарушение его 

конституционных прав частью третьей статьи 74 Гражданского процессуального кодекса 

РСФСР" 

220. Определение Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2001 г. N 84-О "Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Нестеренко Олега Александровича на нарушение его 

конституционных прав главой 36 Гражданского процессуального кодекса РСФСР" 

221. Определение Конституционного Суда РФ от 1 марта 2001 г. N 67-О "По запросу Центрально-

го районного суда города Челябинска о проверке конституционности статей 239.1 и 239.4 

Гражданского процессуального кодекса РСФСР" 

222. Определение Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2001 г. N 36-О "По жалобе акционер-

ной компании "Алроса" на нарушение конституционных прав и свобод статьей 333 Граждан-

ского процессуального кодекса РСФСР" 

223. Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. "По жалобам граждан 

А.Н.Новикова и О.Н.Вострикова на нарушение их конституционных прав частью второй ста-

тьи 230 ГПК РСФСР" 

224. Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. "Об отказе в принятии к рас-

смотрению жалобы гражданина Костина Александра Федоровича на нарушение его консти-

туционных прав статьей 213.1 ГПК РСФСР" 

225. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 N 16 "О практике применения 

судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации"// Российская га-

зета, N 132, 18.06.2010 

226. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном реше-

нии" 

227. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. N 2 (ред. от 10.02.2009) "О 

некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации" 

228. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 мая 2000 г. N 19 "О внесении изменений 

и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции" 

229. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 1999 г. N С1-

7/СМП-1341 "Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам чело-

века при защите имущественных прав и права на правосудие" 

230. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. N 9 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об установлении усыновления" 

231. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 мая 1997 г. N 14 

"Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением 

договоров" 

232. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. N С2-7/ОП-706 "Обзор от-

дельных постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

по спорам, связанным с расчетами (без участия банков)" 

233. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 10 "Об изменении и 

дополнении некоторых постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации" 

234. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 
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235. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 1995 г. N 9 "О внесении измене-

ний и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации по применению Гражданского процессуального кодекса РСФСР" (с изм. и доп. от 19 

декабря 2003 г.) 

236. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопро-

сах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосу-

дия" 

237. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. N 6 "О внесении измене-

ний и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации" 

238. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 марта 1995 г. N С1-7/ОП-159 "Обзор практи-

ки разрешения арбитражными судами споров, связанных с установлением и применением 

цен" 

239. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 января 1995 г. N СЗ-7/ОП-26 О соглашении 

сторон в договоре о неприменении законодательно установленной неустойки (штрафа, пени) 

240. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 3 "О судебной практике 

по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья" 

241. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. N 11 "О дополнении и 

изменении некоторых постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации" 

242. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 7 "О сроках рассмотре-

ния уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации" (в редакции от 21 декабря 

1993 г., с изм. и доп. от 25 октября 1996 г.) 

243. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 "О некоторых вопро-

сах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" (в ред. от 21 декабря 1993 г.) (с изм. и доп. от 25 октября 1996 г.) 

244. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. N 11 "О некоторых во-

просах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц" (в ред. от 21 декабря 1993 г.) (с изм. и 

доп. от 25 апреля 1995 г.) 

245. Письмо Высшего арбитражного суда РФ от 31 июля 1992 г. N С-13/ОП-171 "О разрешении 

споров, связанных с применением законодательства о собственности" 

246. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г. N 8 "О применении суда-

ми Российской Федерации постановлений Пленума Верховного Суда Союза ССР" (в редак-

ции от 21 декабря 1993 г.) 

247. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г. N 6 "О некоторых вопро-

сах, возникших у судов при применении законодательства о земельной реформе" (в ред. от 21 

декабря 1993 г.) (с изм. и доп. от 25 октября 1996 г.) 

248. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 1988 г. N 2 "О подготовке граж-

данских дел к судебному разбирательству" (в ред. от 21 декабря 1993 г.) (с изм. и доп. от 22 

декабря 1992 г., 26 декабря 1995 г., 25 октября 1996 г.) 

249. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 1988 г. N 3 "О применении норм 

ГПК РСФСР при рассмотрении дел в суде первой инстанции" (в ред. от 21 декабря 1993 г.) (с 

изм. и доп. от 22 декабря 1992 г., 26 декабря 1995 г., 25 октября 1996 г., 10 октября 2001 г.) 

250. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 1 сентября 1987 г. N 5 "О повышении 

роли судов в выполнении требований закона, направленных на выявление и устранение при-

чин и условий, способствовавших совершению преступлений и других правонарушений" (в 

ред. от 21 декабря 1993 г.) 

251. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 апреля 1987 г. N 2 "О практике приме-

нения судами жилищного законодательства" (изм. и доп. от 30 ноября 1990 г.) 

252. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18 апреля 1986 г. N 8 "О применении су-

дами законодательства при рассмотрении споров, возникающих из авторских правоотноше-

ний" 
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253. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. N 9 "О судебной практи-

ке по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение" 

254. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1985 г. N 5 "О практике рассмот-

рения судами Российской Федерации дел об освобождении имущества от ареста (исключе-

нии из описи)" (в ред. от 21 декабря 1993 г.) (с изм. и доп. от 25 октября 1996 г.) 

255. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 26 декабря 1984 г. N 5 "О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса РСФСР" (в 

ред. от 21 декабря 1993 г.) (с изм. и доп. от 29 августа 1989 г., 25 октября 1996 г., 10 октября 

2001 г.) 

256. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 15 ноября 1984 г. N 22 "О применении 

судами законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с открытиями, 

изобретениями, рационализаторскими предложениями и промышленными образцами" 

257. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 марта 1983 г. N 1 "О некоторых вопросах 

применения судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работ-

ников за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации" (в ред. от 21 декабря 

1993 г.) (с изм. и доп. от 27 июля, 20 декабря 1983 г., 16 декабря 1986 г., 21 апреля 1987 г., 25 

октября 1996 г.) 

258. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1982 г. N 3 "О применении суда-

ми Российской Федерации законодательства, регулирующего рассмотрение гражданских дел 

в кассационной инстанции" (в ред. от 21 декабря 1993 г.) (с изм. и доп. от 22 декабря 1992 г., 

26 декабря 1995 г.) 

259. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 9 июля 1982 г. N 7 "О судебном реше-

нии" 

260. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 17 марта 1981 г. N 1 "О практике при-

менения судами законодательства при рассмотрении дел по жалобам на нотариальные дей-

ствия или на отказ в их совершении" (в ред. от 21 декабря 1993 г.) (с изм. и доп. от 25 октября 

1996 г.) 

261. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 24 ноября 1978 г. N 10 "О применении 

судами законодательства, регулирующего оплату труда рабочих и служащих" (с изм. и доп. 

от 30 ноября 1990 г.) 

262. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 марта 1978 г. N 4 "О применении за-

конодательства при рассмотрении судами дел об освобождении имущества от ареста (исклю-

чении из описи)" (с изм. и доп. от 12 мая 1988 г., 30 ноября 1990 г.) 

263. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 25 июня 1976 г. N 8 "О применении су-

дами законодательства, регулирующего установление неправильностей записей актов граж-

данского состояния" (в ред. от 26 апреля 1984 г.) 

264. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 13 декабря 1974 г. N 10 "О практике рас-

смотрения гражданских дел в порядке судебного надзора" (с изм. и доп. от 29 августа 1980 г.) 

265. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 8 октября 1973 г. N 14 "О практике рас-

смотрения судами гражданских дел в кассационном порядке" (с изм. и доп. от 6 сентября 

1979 г.) 

266. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 июня 1969 г. N 6 "О судебной практи-

ке по делам о лесонарушениях" (с изм. и доп. от 7 июля 1983 г., 29 сентября 1988 г.) 

267. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 февраля 1967 г. N 35 "Об улучшении ор-

ганизации судебных процессов и повышении культуры их проведения" (в ред. от 21 декабря 

1993 г.) (с изм. и доп. от 20 декабря 1983 г., 25 октября 1996 г.) 

268. Постановление Пленума Верховного суда СССР от 20 июля 1965 г. N 5 "О порядке рассмот-

рения судами заявлений о восстановлении прав по утраченным документам на предъявителя 

(вызывное производство)" (с изм. и доп. от 30 ноября 1990 г.) 

269. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 14 октября 1964 г. N 13 "О рассмотрении 

судами кассационных и частных протестов прокуроров, принимавших участие в рассмотре-

нии дел по первой инстанции" 
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270. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 19 июня 1959 г. N 2 "О вопросах, связан-

ных с выполнением судами договоров с иностранными государствами об оказании правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам" (с изм. и доп. от 11 июля 1972 г.) 

271. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29 июля 1943 г. N 14/м/11/у "О рассмот-

рении судами дел о разделе и выделе имущества личных подсобных и крестьянских хозяйств 

в тех случаях, когда член хозяйства находится на службе в Вооруженных Силах СССР" (с 

изм. и доп. от 3 марта 1950 г., 26 апреля 1984 г., 30 ноября 1990 г.) 

272. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 7 февраля 2001 г. Дела по жалобам на 

нормативные правовые акты Правительства РФ как более значимые, чем прямо отнесенные 

ГПК РСФСР к подсудности Верховного Суда РФ дела об оспаривании ненормативных актов 

Правительства РФ и дела об оспаривании нормативных актов федеральных министерств и 

ведомств, также подсудны по первой инстанции Верховному Суду РФ 

273. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2000 года (по гражданским де-

лам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 28 июня 2000 г.) 

274. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за II квартал 1999 г. (по гражданским делам) 

(утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 6 октября 1999 г.) 

275. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 1998 г. (по граждан-

ским делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 19 апреля 1999 г.) 

276. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 1998 г. (по гражданским 

делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 4 августа 1998 г.) 

277. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 1998 г. (по гражданским 

делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 6 мая 1998 г.) 

278. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 7 апреля 1993 г. О возмещении вреда, 

причиненного повреждением здоровья   

279. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 24 февраля 1993 г. "Прекращение права 

собственности вопреки воле собственника не допускается, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных в законе"   

280. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23 декабря 1992 г. "Если сделка по су-

ществу не противоречит закону, но нотариально не была удостоверена не по вине сторон, она 

признается действительной"   

281. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 15 сентября 1992 г. "Ответственность за 

причиненные неисполнением договора убытки не наступает, если стороны признали необхо-

димым составление дополнительных условий к договору, но от этого уклонились"    

282. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам" 

283. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы судебной практики по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации" 

284. Обзор судебной практики ВК Верховного Суда РФ "Обзор судебной практики рассмотрения 

гражданских дел по искам и жалобам военнослужащих на действия и решения органов воен-

ного управления и воинских должностных лиц" 

285. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы судебной практики по 

гражданским делам" 

286. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы судебной практики по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации" 

287. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы судебной практики по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации" 1994 г. 

288. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах, возникших при рас-

смотрении судами дел, связанных с приватизацией гражданами жилых помещений" 1994 г. 

289. Обзор судебной практики Верховного Суда РСФСР по некоторым вопросам, возникшим при 

рассмотрении гражданских дел в кассационном и надзорном порядке 1990 г.   
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9.5. Интернет-ресурсы 

     9.5.1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

          http://www/consultant-plus.ru/urist/ 

         http://lawconst.ru/urist.php 

     Сервер посвящён широкому спектру правовой информации по всем отраслям права. 

     9.5.2. Система ГАРАНТ 

         www.garant.ru 

     На сайте содержатся последние новости российского законодательства. 

         http://republic.cap.ru/2006 42/102.НТМ 

 

РАЗДЕЛ 10. ГЛОССАРИЙ (СЛОВАРЬ) 
 

Апелляционное производство - одна из форм пересмотра не вступивших в  законную силу 

судебных решений, заключающаяся в правоотношениях и деятельности участников при опреде-

ляющей роли суда апелляционной  инстанции по установлению наличия или отсутствия фактиче-

ских и юридических оснований для отмены или изменения судебного решения мирового судьи. 

Встречный иск - самостоятельное исковое требование, заявленное ответчиком в уже воз-

никшем процессе для совместного рассмотрения с первоначальным в целях защиты своих интере-

сов. 

Вновь открывшиеся обстоятельства - юридические факты, существовавшие в момент рас-

смотрения дела и имеющие существенное значение для его разрешения, которые  не были и не 

могли быть известны для  заявителя 

Вещественными доказательствами являются предметы, которые по своему внешнему ви-

ду, свойствам, месту нахождения или по иным признакам могут служить средством установления 

обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела 

Взыскатель - гражданин или организация, в пользу или в интересах которой выдан исполни-

тельный документ 

Гражданский процесс - это урегулированная гражданским процессуальным правом сово-

купность процессуальных действий и гражданско-процессуальных правоотношений, складываю-

щихся между судом и другими субъектами при рассмотрении и разрешении гражданского дела 

судом общей юрисдикции. 

Гражданское процессуальное право - это система правовых норм, регулирующих граждан-

ско-процессуальные действия и правоотношения, складывающиеся между судом и другими участ-

никами процесса при осуществлении правосудия по гражданским делам. 

Гражданские процессуальные правоотношения - урегулированные  нормами гражданско-

го процессуального законодательства отношения, возникающие в производстве по гражданскому  

делу между судом, судебным приставом-исполнителем и участниками гражданского процесса. 

Гражданская процессуальная правоспособность – установленная законом способность 

(возможность) иметь процессуальные права и  обязанности.   

Гражданская процессуальная дееспособность- это способность своими действиями осу-

ществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение де-

ла в суде представителю  

Государственная пошлина- это денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмот-

рение и разрешение гражданских дел. 

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке све-

дения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значе-

ние для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Допустимость доказательства - свойство доказательства, состоящее из  требований исполь-

зования только указанных в  законе средств  доказывания и только в определенном  законом по-

рядке 

http://www/consultant-plus.ru/urist/
http://lawconst.ru/urist.php
http://www.garant.ru/
http://republic.cap.ru/2006%2042/102.НТМ
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Дополнительная экспертиза- экспертиза, устраняющая неясность или неполноту  основной 

экспертизы 

Должник- гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совер-

шить определенные  действия или воздержаться от их совершения  

Заочное производство- рассмотрение с согласия истца гражданского дела в отсутствие не 

явившегося надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного заседания ответчика, 

не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его 

отсутствие, в упрощенном порядке. 

Истец - лицо, в защиту субъективных прав  и охраняемых законом интересов которого воз-

буждено гражданское  дело. 

Исковое производство – урегулированное нормами гражданского процессуального права 

деятельность участников гражданского процесса при определяющей роли суда по рассмотрению и 

разрешению споров о субъективном праве или охраняемом законом интересе, возникающих из 

гражданских, семейных, трудовых, земельных, жилищных и иных правоотношений. 

Иск - требование истца к ответчику о защите его права или охраняемого законом интереса, 

обращенное через суд первой инстанции. Иск - процессуальное средство защиты интересов истца, 

иск возбуждает исковое производство, спор тем самым передается на рассмотрение суда. 

Исполнительное производство представляет собой установленный законом порядок прину-

дительного исполнения актов судов общей юрисдикции. 

Кассационное производство- одна из форм пересмотра не вступивших в законную силу су-

дебных решений, заключающаяся в правоотношениях и деятельности участников при определяю-

щей роли суда кассационной инстанции по установлению наличия или отсутствия фактических и 

юридических оснований для отмены или изменения судебного решения суда первой инстанции, за 

исключением  решений мирового судьи. 

Кассационная жалоба (представление)- процессуальный документ, подача которого воз-

буждает кассационное производство 

Комиссионная экспертиза- экспертиза, проводимая несколькими экспертами- специалиста-

ми в  одной  области знания 

Комплексная экспертиза- экспертиза, при производстве которых применяются положения 

из нескольких отраслей знания 

Лица, участвующие в деле - это участники процесса, имеющие самостоятельный юридиче-

ский интерес (личный или общественный) к исходу процесса, действующие в процессе от своего 

имени, имеющие право на совершение процессуальных действий, направленных на возникнове-

ние, развитие и окончание процесса, на которых распространяется законная сила судебного реше-

ния. 

Надзорное производство- деятельность вышестоящих судов, указанных в  законе, для ис-

правления возможных ошибок после вступления в  законную силу постановлений, направления 

практики  нижестоящих судов и обеспечения единства судебной системы 

Надлежащая сторона- лицо, в отношении которого существует предположение  о том, что 

оно является субъектом спорного правоотношения 

Ненадлежащая сторона- лицо, в отношении которого  исключается  предположение  о том, 

что оно- субъект спорного правоотношения 

Ответчик- лицо, привлекаемое судом к  ответу по требованию, заявленному истцом. 

Оставление заявления без рассмотрения - институт гражданского процессуального права, 

регулирующего окончание производства по делу без вынесения решения в связи с установлением 

обстоятельств, не препятствующих вторичному  обращению в суд с тождественным заявлением. 

Оставление заявления без рассмотрения - институт гражданского процессуального права, 

регулирующего окончание производства по делу без вынесения решения в связи с установлением 

обстоятельств, не препятствующих вторичному  обращению в суд с тождественным заявлением. 

Особое производство - специальный порядок рассмотрения дел в судах первой инстанции, 

применяемый в отношении определенного, установленного законом круга гражданских дел, в ко-
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торых суд устанавливает только наличие определенного юридического факта или  юридического 

состояния. 

Относимость доказательств - свойство доказательств, указывающее  на связь с предметом 

доказывания, на способность доказательства устанавливать искомые по делу  обстоятельства 

Отложение разбирательства дела - перенесение рассмотрения дела по существу на другое 

судебное заседание. 

Первоначальная экспертиза- экспертиза, назначаемая для разрешения вопросов впервые  

Повторная экспертиза- экспертиза, назначаемая в связи с несогласием суда с выводами экс-

перта, проводившего первоначальную экспертизу 

Процессуальное соучастие- участие в одном деле нескольких истцов или нескольких ответ-

чиков, интересы и требования которых не исключают друг друга. 

Процессуальное правопреемство- замена в процессе лица, являющегося стороной или  тре-

тьим  лицом (правопредшественника), другим лицом (правопреемником) в связи с выбытием из 

процесса одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении 

Процессуальные сроки - период времени, в течение которого суд, лица, участвующие и не 

участвующие в деле, должны совершить определенные  процессуальные действия 

Представительство в суде - правоотношение, в силу которого судебный представитель со-

вершает процессуальные действия в пределах предоставленных ему полномочий от имени и в  ин-

тересах представляемого, в связи, с чем у последнего возникают права и обязанности. 

Производство по вновь открывшимся обстоятельствам - исключительная стадия граж-

данского процесса, заключающаяся  в деятельности ее участников при определяющей роли суда 

по проверки законности  и обоснованности вступившего в законную силу ранее вынесенного этим 

судом судебного акта в связи с обнаружением вновь открывшихся обстоятельств, имеющих значе-

ние, доя разрешения дела 

Подведомственность- институт гражданского процессуального права, определяющий круг 

гражданских дел, разрешение которых отнесено к компетенции определенного государственного 

органа или общественной организации. 

Подсудность- институт гражданского процессуального права, в соответствии с которым 

подведомственные  суду  общей  юрисдикции дела  распределяются между различными судами 

судов общей  юрисдикции.  

Предмет доказывания - это совокупность юридических фактов, установление которых 

обеспечивает принятие процессуальных решений и разрешение гражданского дела по существу. 

Прекращение исполнительного производства - окончание деятельности судебного при-

става- исполнителя в связи с установлением отсутствия у заинтересованного лица права на испол-

нение исполнительного документа либо отказа от исполнительного производства. 

Приостановление производства по делу - временное прекращение совершения процессу-

альных действий по делу по независящим от суда и сторон обстоятельствам, препятствующим 

дальнейшему движению дела 

Приостановление исполнительного производства - временный перерыв в производстве  

исполнительных действий 

Прекращение гражданского дела - институт гражданского процессуального права, регули-

рующий окончание деятельности суда в связи с установлением обстоятельств, исключающих про-

изводству по делу. 

Прекращение исполнительного производства – окончание деятельности судебного при-

става-исполнителя в связи с установлением отсутствия у заинтересованного лица права на испол-

нение исполнительного документа либо отказа от исполнительного производства 

Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корре-

спонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, 

в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным 

позволяющим установить достоверность документа способом. К письменным доказательствам от-

носятся приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения про-
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цессуальных действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения 

процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи). 

Родовая подсудность - определяемый предметом спора признак гражданского дела, в  зави-

симости от которого разграничивается компетенция между звеньями системы судов общей  юрис-

дикции 

Сторонами в гражданском процессе являются участвующие в деле лица, спор которых о 

субъективном праве или охраняемом законом интересе должен быть рассмотреть и разрешить суд. 

Свидетель- лицо, вызванное на допрос в связи с наличием у него сведений об обстоятель-

ствах дела 

Стадия гражданского процесса - совокупность ряда процессуальных действий, объединен-

ных своей ближайшей процессуальной целью  

Судебное доказывание- деятельность участников процесса при определяющей роли суда по 

предоставлению, собиранию, исследованию и оценке доказательств  с целью установления с их 

помощью обстоятельств гражданского дела. 

Судебный представитель - дееспособное лицо, которое совершает процессуальные  дей-

ствия в пределах предоставленных ему полномочий от имени и в интересах представляемого 

Судебный приказ - правоприменительный акт в виде постановления судьи, вынесенного по 

заявлению кредитора о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от 

должника. 

Судебные расходы- затраты, которые несут участвующие в деле лица в связи с рассмотре-

нием, разрешением гражданского дела и исполнением решения суда. 

Судебный надзор - это функция суда, направленная на проверку законности и обоснованно-

сти, вступивших в силу постановлений нижестоящих судов, исправление их ошибок и осуществ-

ление на этой основе руководства судебной практикой с целью обеспечения строгой законности 

правосудия. 

Судебное решение - судебный акт, которым дело разрешается по существу 

Судебное определение - судебный акт, которым дело не разрешается  по  существу. 

Третьи лица - лица, вступающие в уже возникший между истцом и ответчиком процесс в 

связи с  заинтересованностью в разрешении спора  наряду сторонами 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные  требования,- лица, вступающие в уже возникший 

между истцом и ответчиком процесс для защиты самостоятельных прав относительно предмета 

спора 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спо-

ра – лицо, участвующее в деле на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу 

может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон 
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РАЗДЕЛ 11. НАБОР ИЛЛЮСТРАЦИЙ, ГРАФИКОВ, СХЕМ, ФОТОГРАФИЙ 
 

11.1 Задачи гражданского судопроизводства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задачи                           

гражданского су-

допроизводства 

 Правильное и своевремен-

ное рассмотрение и разре-

шение гражданских дел в 

целях защиты нарушенных 

или оспариваемых прав, 

свобод и законных интере-

сов граждан, организаций, 

прав и интересов Россий-

ской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, му-

ниципальных образований, 

других лиц, являющихся 

субъектами гражданских, 

трудовых или иных право-

отношений 

 

 

 

 

 

Укрепление законно-

сти и правопорядка 

  

 

 

 

Формирование ува-

жительного отноше-

ния к закону и суду 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение 

правонарушений 
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11.2 Основания для отвода судьи 

 

 
Мировой судья, а также судья  при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем 

в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, 

специалиста, переводчик 

 

Мировой судья, а также судья является родственником или свойственником кого-либо из 

лиц, участвующих в деле, либо их представителей 

Мировой судья, а также судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо 

имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристраст-

ности. 

 
 

 

11.3 Подведомственность гражданских дел судам 

 

  
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, зе-

мельных, экологических и иных правоотношений 

дела по указанным в статье 122 ГПК РФ требованиям, разрешаемые в порядке приказного 

производства 

 

дела, возникающие из публичных правоотношений и указанные в статье 245 ГПК РФ  

дела особого производства, указанные в статье 262 ГПК РФ  

дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на при-

нудительное исполнение решений третейских судов 

 

дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений 

 

Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, лиц без граждан-

ства, иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, международ-

ных организаций 
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11.4 Гражданские дела, подсудные мировому судье 

 

  

дела о выдаче судебного приказа 

 

дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях 

 дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превы-

шающей пятидесяти тысяч рублей 

 

иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспарива-

нии отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об 

ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спо-

рам о детях и дел о признании брака недействительным 

 

дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, воз-

никающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной дея-

тельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей 

  

дела об определении порядка пользования имуществом 

 

 

 

11.5 Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому, 

областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и 

суду автономного округа 

  

гражданские дела, связанные с государственной тайной 

гражданские дела об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, затрагивающих права, свободы и законные интере-

сы граждан и организаций 

 

гражданские дела  о приостановлении деятельности или ликвидации регионального отделе-

ния либо иного структурного подразделения политической партии, межрегиональных и реги-

ональных общественных 

объединений; о ликвидации местных религиозных организаций, централизованных религи-

озных организаций, состоящих из местных религиозных организаций, находящихся в преде-

лах одного субъекта Российской Федерации; о запрете деятельности не являющихся юриди-

ческими лицами межрегиональных и региональных общественных объединений и местных 

религиозных организаций, централизованных религиозных организаций, состоящих из мест-

ных религиозных организаций, находящихся в пределах одного субъекта Российской Феде-

рации; о приостановлении или прекращении деятельности средств массовой информации, 

распространяемых преимущественно на территории одного субъекта Российской Федерации 

гражданские дела об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации (независимо от уровня выборов, референдума), 

окружных избирательных комиссий по выборам в законодательные (представительные) ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением решений, 

оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума 

 



 

 

120 

120 

 

гражданские дела о расформировании избирательных комиссий субъектов Российской Феде-

рации, окружных избирательных комиссий по выборам в законодательные (представитель-

ные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

гражданские дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсуд-

ным мировым судьям, районным судам 

 

 11.6 Гражданские дела, подсудные Верховному Суду Российской Феде-

рации 

 

гражданские дела об оспаривании ненормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, ненормативных правовых актов палат Федерального Собрания, ненормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации 

гражданские  дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Фе-

дерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов иных федеральных органов государственной власти, затрагивающих права, 

свободы и законные интересы граждан и организаций 

гражданские дела об оспаривании постановлений о приостановлении или прекращении пол-

номочий судей либо о приостановлении или прекращении их отставки (за исключением слу-

чаев прекращения полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков) 

 

гражданские дела о приостановлении деятельности или ликвидации политических партий, 

общероссийских и международных общественных объединений, о ликвидации централизо-

ванных религиозных организаций, имеющих местные религиозные организации на террито-

риях двух и более субъектов Российской Федерации 

гражданские дела об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации (независимо от уровня выборов, референ-

дума), за исключением решений, оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных 

комиссий, комиссий референдума 

гражданские дела по разрешению споров между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, между органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации, переданных на рассмотрение в 

Верховный Суд Российской Федерации Президентом Российской Федерации в соответствии 

со статьей 85 Конституции Российской Федерации 

гражданские дела о расформировании Центральной избирательной комиссии Российской Фе-

дерации 

гражданские дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсуд-

ным федеральным судам, за исключением районных судов, гарнизонных военных судов 

 

 

11.7 Не подлежат допросу в качестве свидетелей 

представители по гражданскому делу или защитники по уголовному делу, делу об адми-

нистративном правонарушении - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с 

исполнением обязанностей представителя или защитника 
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судьи, присяжные, народные или арбитражные заседатели - о вопросах, возникавших в 

совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении реше-

ния суда или приговора 

 

священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную регистра-

цию, - об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди 
   

 

 
 

11.8 Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний 

гражданин против самого себя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Вправе отка-

заться от дачи сви-

детельских показа-

ний 

гражданин против 

самого себя 

  

супруг против супруга, 

дети, в том числе усы-

новленные, против ро-

дителей, усыновителей, 

родители, усыновители 

против детей, в том 

числе усыновленных 

 

 

 братья, сест-

ры друг против 

друга, дедушка, 

бабушка против 

внуков и внуки 

против дедушки, 

бабушки 

 

 

 
   

  

 Уполномочен-

ный по правам чело-

века в Российской 

Федерации - в отно-

шении сведений, 

ставших ему извест-

ными в связи с вы-

полнением своих обя-

занностей 
  

 

 

депутаты законо-

дательных органов - в 

отношении сведений, 

ставших им известны-

ми в связи с исполне-

нием депутатских пол-

номочий 

  
 . 
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11.9 Судебные расходы 

 

Судебные расходы 

 

государственная пошлина 

 

издержки, связанные с рассмотрением дела 

Государственная пошлина - сбор, 

взимаемый с лиц, указанных в статье 

333.17 Налогового Кодекса РФ, при 

их обращении в государственные ор-

ганы, органы местного самоуправле-

ния, иные органы и (или) к долж-

ностным лицам, которые уполномо-

чены в соответствии с законодатель-

ными актами Российской Федерации, 

законодательными актами субъектов 

Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами органов 

местного самоуправления, за совер-

шением в отношении этих лиц юри-

дически значимых действий, преду-

смотренных настоящей главой, за ис-

ключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Россий-

ской Федерации. 

 

суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, 

специалистам и переводчикам; 

расходы на оплату услуг переводчика, понесенные 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации; 

расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, 

понесенные ими в связи с явкой в суд; 

расходы на оплату услуг представителей; 

расходы на производство осмотра на месте; 

компенсация за фактическую потерю времени в соот-

ветствии со статьей 99 ГПК РФ; 

связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, 

понесенные сторонами; 

другие признанные судом необходимыми расходы. 
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11.10 Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

 

 при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене ис-

ка: 

до 20 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей; 

от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 20 000 

рублей; 

от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 100 

000 рублей; 

от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 200 

000 рублей; 

свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 

рублей, но не более 60 000 рублей 

при подаче заявления о вынесении судебного приказа - 50 процентов размера государственной 

пошлины, взимаемой при подаче искового заявления имущественного характера 

 

при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также 

искового заявления неимущественного характера: 

для физических лиц - 200 рублей; 

для организаций - 4 000 рублей; 

 при подаче надзорной жалобы - в размере государственной пошлины, уплачиваемой при пода-

че искового заявления неимущественного характера; 

при подаче искового заявления о расторжении брака - 400 рублей; 

 

при подаче заявления об оспаривании (полностью или частично) нормативных правовых актов 

органов государственной власти, органов местного самоуправления или должностных лиц: 

для физических лиц - 200 рублей; 

для организаций - 3 000 рублей; 

при подаче заявления об оспаривании решения или действия (бездействия) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или 

муниципальных служащих, нарушивших права и свободы граждан или организаций, - 200 руб-

лей; 

 

при подаче заявления по делам особого производства - 200 рублей; 

 

при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы - 50 процентов размера госу-

дарственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного 

характера; 
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при подаче заявления о повторной выдаче копий решений, приговоров, судебных приказов, 

определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, копий других доку-

ментов из дела, выдаваемых судом, а также при подаче заявления о выдаче дубликатов испол-

нительных документов - 4 рубля за одну страницу документа, но не менее 40 рублей; 

 

при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение реше-

ний третейского суда - 1 500 рублей; 

при подаче заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, - 200 рублей; 

 

при подаче заявления об отмене решения третейского суда - 1 500 рублей; 

при подаче заявления по делам о взыскании алиментов - 100 рублей. Если судом выносится 

решение о взыскании алиментов как на содержание детей, так и на содержание истца, размер 

государственной пошлины  увеличивается в два раза; 

 

при подаче заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: 

для физических лиц - 200 рублей; 

для организаций - 4 000 рублей. 
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11.11Определение цены иска 

 

 

по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой денежной суммы 

 

по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости истребуемого имущества 

 

по искам о взыскании алиментов, исходя из совокупности платежей за год 

 

по искам о срочных платежах и выдачах, исходя из совокупности всех платежей и выдач, но 

не более чем за три года 

 

по искам о бессрочных или пожизненных платежах и выдачах, исходя из совокупности пла-

тежей и выдач за три года 

 

по искам об уменьшении или увеличении платежей и выдач, исходя из суммы, на которую 

уменьшаются или увеличиваются платежи и выдачи, но не более чем за год 

 

по искам о прекращении платежей и выдач, исходя из совокупности оставшихся платежей и 

выдач, но не более чем за год 

 

по искам о досрочном расторжении договора имущественного найма, исходя из совокупно-

сти платежей за пользование имуществом в течение оставшегося срока действия договора, но 

не более чем за три года 

 

по искам о праве собственности на объект недвижимого имущества, принадлежащий гражда-

нину на праве собственности, исходя из стоимости объекта, но не ниже его инвентаризаци-

онной оценки или при отсутствии ее - не ниже оценки стоимости объекта по договору стра-

хования, на объект недвижимого имущества, принадлежащего организации, - не ниже балан-

совой оценки объекта 

 

по искам, состоящим из нескольких самостоятельных требований, исходя из каждого требо-

вания в отдельности 

 

Цена иска указывается истцом. В случае явного несоответствия указанной цены действитель-

ной стоимости истребуемого имущества цену иска определяет судья при принятии искового 

заявления 
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Приложение Лист переутверждения учебно-методического комплекса  учебной дисциплины  

 

Учебно-методический комплекс: 

одобрен на                 учебный год. Протокол №   заседания кафедры  

от “   ”   . 20    г.  

Зав. кафедрой А.Г. Таилова 

одобрен на                учебный год. Протокол №     заседания кафедры  

от “20” 08. 2012 г.  

Зав. кафедрой А.Г. Таилова 

 

 

 


