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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
с учетом уровня формирования компетенции 

ОПК-1 
 

«Способность со-
блюдать законо-
дательство Рос-
сийской Федера-
ции, в том числе 
Конституцию Рос-
сийской Федера-
ции, федеральные 
конституционные 
законы и феде-
ральные законы, а 
также общепри-
знанные принци-
пы, нормы меж-
дународного права 
и международные 
договоры Россий-
ской Федерации» 

знает: действующее законодательство, общепризнанные 
принципы, нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации; теоретические основы эф-
фективной реализации действующего законодательства, об-
щепризнанных принципов и норм международного права; 
особенности и проблемы восполнения правовых пробелов 
и разрешения юридических коллизий при реализации дейст-
вующего законодательства, общепризнанных принципов и 
норм международного права; 
умеет: толковать нормы действующего законодательства 
России, общепризнанные принципы, нормы международного 
права; соблюдать общепризнанные принципы права в про-
фессиональной деятельности; оценивать возможность и не-
обходимость реализации законодательства Российской Феде-
рации, общепризнанных принципов и норм международного 
права в профессиональной деятельности для решения кон-
кретных ситуаций;  
владеет: навыками соблюдения требований правовых норм; 
навыками реализации положений действующего законода-
тельства в соответствии с видом юридической деятельности, 
с учетом индивидуальных обстоятельств; навыками обосно-
вания применения норм и принципов права в конкретных 
профессиональных ситуациях 

ПК-1 «Способность 
участвовать в раз-
работке норма-
тивных правовых 
актов в соответст-
вии с профилем 
своей профессио-
нальной деятель-
ности» 

знает: понятие и иерархию нормативных актов, особенности 
их юридической силы; основные правила, средства и методы 
юридической техники; требования к разработке нормативных 
правовых актов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; юридической техники; понятие, сущность и 
условия эффективного правового регулирования обществен-
ных отношений; 
умеет: формулировать основные положения нормативных 
актов в соответствии с предметом правового регулирования и 
юридической силой; использовать средства, методы и прие-
мы юридической техники; аргументировать необходимость 
принятия и совершенствования правового акта 
в соответствии с целями и задачами правового регулирова-
ния общественных отношений;  
владеет: навыками толкования действующих нормативных 
актов; навыками выявления пробелов в правовом регулиро-
вании отношений, разработки предложений по совершенст-
вованию нормативных правовых актов; навыками оценки 
эффективности действия правовых актов; разработки пред-
ложений по совершенствованию действующих нормативных 
правовых актов, в том числе в сфере профессиональной дея-
тельности 

ПК-4 «Способность 
принимать реше-

знает понятие, сущность, структуру гражданских процессу-
альных правоотношений; условия совершения юридических 
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ния и совершать 
юридические дей-
ствия в точном 
соответствии с 
законода-
тельством Россий-
ской Федерации» 

действий в точном соответствии с гражданским процессу-
альным законодательством; основы теории правового регу-
лирования общественных отношений; теоретические основы 
правоприменительной деятельности; 
умеет ориентироваться в действующем процессуальном за-
конодательстве; совершать юридические действия в соответ-
ствии с гражданским процессуальным законом; аргументи-
ровать свою позицию; 
владеет навыками анализа структуры гражданских процес-
суальных отношений, в том числе являющихся объектом 
профессиональной деятельности, навыками принятия юри-
дически обоснованных процессуальных решений; навыками 
разъяснения результатов правовой и процессуальной пози-
ции; аргументации собственной правовой позиции 

ПК-5 «Способность 
применять норма-
тивные правовые 
акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и про-
цессуального пра-
ва в профессио-
нальной деятель-
ности» 

знает нормы гражданского процессуального права, регули-
рующие профессиональную деятельность; порядок их при-
менения; теоретические основы реализации права; правила 
восполнения правовых пробелов и разрешения юридических 
коллизий; 
умеет избирать из массива процессуальных норм соответст-
вующие нормы применительно к конкретной ситуации; при-
менять общепризнанные принципы права в профессиональ-
ной деятельности; оценивать возможность и необходимость 
применения норм материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности для решения конкретных 
ситуаций;  
владеет навыками квалифицированного применения норма-
тивных актов; навыками обоснования применения норм и 
принципов права в конкретных профессиональных ситуаци-
ях; навыками реализации положений действующего матери-
ального и процессуального законодательства в соответствии 
с видом юридической деятельности, с учетом индивидуаль-
ных обстоятельств 

ПК-6 «Способность 
юридически пра-
вильно квалифи-
цировать факты и 
обстоятельства» 

знает понятие, сущность, структуру гражданских процессу-
альных правоотношений; понятие, классификацию юридиче-
ских фактов; условия совершения юридических действий 
в точном соответствии с гражданским процессуальным зако-
нодательством; 
умеет ориентироваться в действующем процессуальном зако-
нодательстве; правильно оценивать качественные характери-
стики юридически значимых процессуальных фактов 
и обстоятельств, относить их к соответствующим правовым и 
процессуальным категориям, аргументировать свою позицию; 
владеет навыками анализа структуры гражданских процес-
суальных отношений, в том числе являющихся объектом 
профессиональной деятельности, правовой оценки юридиче-
ски значимых фактов и обстоятельств; навыками разъяснения 
результатов правовой и процессуальной квалификации юри-
дически значимых фактов и обстоятельств; аргументации 
собственной правовой позиции 

ПК-13 «Способность 
правильно и полно 

знает требования, предъявляемые к подготовке и оформле-
нию гражданской процессуальной и служебной документа-
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отражать резуль-
таты профессио-
нальной деятель-
ности в юридиче-
ской и иной доку-
ментации» 

ции; основы делопроизводства; 
умеет отражать результаты профессиональной деятельности 
в гражданской процессуальной и служебной документации; 
правильно формулировать результаты профессиональной 
деятельности в гражданской процессуальной и служебной 
документации; 
владеет навыками самостоятельной подготовки гражданской 
процессуальной и служебной документации, в том числе по 
направлению профессиональной деятельности 

ПК-15 «Способность 
толковать норма-
тивные правовые 
акты» 

знает: понятие, виды, способы, сущность и значение толкования 
нормативных актов, понятие и виды актов толкования права; от-
личие актов толкования права от иных правовых актов; типич-
ные ошибки в процессе толкования нормативных актов; 
умеет: использовать различные способы толкования норм 
прав при анализе текста правового акта;  выявлять сведения, 
необходимые для более полного толкования нормативных 
правовых актов; анализировать акты официального толкова-
ния, разъяснять их содержание, в том числе 
в профессиональной деятельности; 
владеет: навыками уяснения содержания правовых норм; 
навыками разъяснения содержания правовых норм с исполь-
зованием различных приемов и способов толкования права, в 
том числе касающихся профессиональной деятельности; на-
выками разъяснения и применения актов официального юри-
дического толкования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится в соответствии с 
ФГОС ВО к базовой части образовательной программы 40.03.01 – «Юриспру-
денция» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин. 

До начала изучения дисциплины «Гражданский процесс» обучающимися 
должны быть освоены знания, умения и навыки, входящие в содержание ком-
петенций, формируемых при изучении дисциплин «Конституционное право», 
«Гражданское право».  

В частности, должен 
– знать конституционные основы организации и обеспечения функциони-

рования судебной системы; 
– стадии правоприменения, виды и значение правоприменительных актов;  
– понятие, виды и способы толкования нормативных актов, понятие и ви-

ды актов толкования права; 
– основные понятия и категории гражданского права; 
– теоретические основы применения гражданского права; нормы матери-

ального и процессуального права, регулирующие правоприменительную дея-
тельность в сфере имущественных и личных неимущественных отношений; 

– уметь использовать различные способы токования норм прав при анализе 
текста правового акта;  
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– избирать из массива гражданско-правовых норм соответствующие нормы 
применительно к конкретной ситуации; 

– применять на практике имеющиеся знания основных понятий и катего-
рий гражданского права; 

– владеть навыками уяснения содержания правовых норм; 
– навыками квалифицированного применения гражданского законодательства; 
– гражданско-правовой терминологией. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Гражданский процесс» составляет 7 за-
четных единиц (252 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 2016 г. набора 
Контактная работа с препода-

вателем № 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 
по уч. 
плану 

Всего  
часов 

Л СЗ ПЗ 
СР 

 Раздел 1. Общие положения       

1. 
Предмет, система и метод науки гражданского 
процессуального права 

8 4 2 - 2 4 

2. Принципы гражданского процессуального права 6 2 - - 2 4 

3. 
Гражданские процессуальные правоотношения 
и их субъекты 

6 2  - 2 4 

4. Подведомственность гражданских дел 8 4 2 - 2 4 
5. Подсудность гражданских дел 6 2   2 4 
6. Стороны в гражданском процессе 6 2  - 2 4 
7 Третьи лица в гражданском процессе 6 2  - 2 4 
8 Участие прокурора в гражданском процессе 6 2  - 2 4 

9 
Участие в гражданском процессе государствен-
ных органов 

6 2  - 2 4 

10 Представительство в суде 6 2  - 2 4 
11 Процессуальные сроки 6 2 - - 2 4 
12 Судебные расходы. Судебные штрафы 6 2  - 2 4 
13 Иск 8 4 2  2 4 
14 Доказывание и доказательства 8 4 2 - 2 4 

 
Раздел 2. Производство в суде первой инстан-
ции 

      

15 Возбуждение гражданского дела в суде 10 6 2 - 4 4 
16 Подготовка дела к судебному разбирательству 10 6 2 - 4 4 
17 Приказное производство 6 2   2 4 
18 Судебное разбирательство 12 8 2 - 6 4 
19 Постановление суда первой инстанции 8 4 2 - 2 4 
20 Заочное производство 6 2   2 4 
21 Упрощенное производство 6 2   2 4 
22 Особое производство 12 6 2 - 4 6 
Форма контроля – зачет 
 Итого в 3 семестре: 162 72 18  54 90 
 Раздел 3. Производство в суде второй инстанции       
23 23. Обжалование и проверка судебных решений 10 6 2 - 4 4 
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и определений, не вступивших в законную силу 

 
Раздел 4. Пересмотр вступивших в законную 
силу судебных постановлений 

      

24 
Пересмотр судебных решений и определений, 
вступивших в законную силу 

14 10 4 - 6 4 

25 
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятель-
ствам решений, определений суда, вступивших 
в законную силу 

8 4  - 4 4 

 Раздел 5. Исполнительное производство       
26 Исполнение судебных и иных постановлений 16 10 4 - 6 6 

 
Раздел 6. Производство по делам с участием 
иностранных лиц 

      

27 

Гражданская процессуальная праводееспособ-
ность иностранных лиц. Иски к иностранным 
государствам. Судебные поручения и решения 
иностранных судов 

6 4  - 4 2 

 Раздел 7. Арбитражный процесс       
28 Основы арбитражного процесса 14 8 4 - 4 6 
 Раздел 8. Несудебные формы защиты права       
29 Нотариат 12 6 2  4 6 
30 Третейские суды 10 6 2  4 4 
 Итого в 4 семестре 90 54 18  36 36 
 Всего по дисциплине: 252 126 36  90 126 
Формы контроля : курсовая работа, экзамен 

 
Примерный тематический план, очная форма обучения  с 2017 г. набора 

Контактная работа  
с преподавателем № 

п/п 
Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 
по уч. 
плану 

Всего 
часов 

Л СЗ ПЗ 
СР 

 Раздел 1. Общие положения       

1. 
Предмет, система и метод науки гражданского 
процессуального права 

8 4 2 - 2 4 

2. Принципы гражданского процессуального права 8 4 2 - 2 4 

3. 
Гражданские процессуальные правоотношения 
и их субъекты  

6 2 - - 2 4 

4. Подведомственность гражданских дел  8 4 2 - 2 4 
5. Подсудность гражданских дел 8 4 2  2 4 
6. Стороны в гражданском процессе 8 4 2 - 2 4 
7 Третьи лица в гражданском процессе 8 4 2 - 2 4 
8 Участие прокурора в гражданском процессе 8 4 2 - 2 4 

9 
Участие в гражданском процессе государст-
венных органов  

6 2 - - 2 4 

10 Представительство в суде 8 4 2 - 2 4 
11 Процессуальные сроки 8 4 2 - 2 4 
12 Судебные расходы. Судебные штрафы 8 4 2 - 2 4 
13 Иск 8 4 2  2 4 
14 Доказывание и доказательства 8 4 2 - 2 4 
 Раздел 2. Производство в суде первой инстанции       
15 Возбуждение гражданского дела в суде 8 4 2 - 2 4 
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16 Подготовка дела к судебному разбирательству 10 6 2 - 4 4 
17 Приказное производство 8 4 2  2 4 
18 Судебное разбирательство 12 8 2 - 6 4 
19 Постановление суда первой инстанции 8 4 2 - 2 4 
20 Заочное производство 8 4 2  2 4 
21 Упрощенное производство 8 4 2  2 4 
22 Особое производство 12 6 2 - 4 6 

 
Раздел 3. Производство в суде второй инстан-
ции 

      

23 
23. Обжалование и проверка судебных реше-
ний и определений, не вступивших в законную 
силу 

10 6 2 - 4 4 

 
Раздел 4. Пересмотр вступивших в законную 
силу судебных постановлений  

      

24 
Пересмотр судебных решений и определений, 
вступивших в законную силу 

8 4 2 - 2 4 

25 
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятель-
ствам решений, определений суда, вступивших 
в законную силу  

8 4 2 - 2 4 

 Раздел 5. Исполнительное производство       
26 Исполнение судебных и иных постановлений 12 6 2 - 4 6 

 
Раздел 6. Производство по делам с участием 
иностранных лиц  

      

27 

Гражданская процессуальная праводееспособ-
ность иностранных лиц. Иски к иностранным 
государствам. Судебные поручения и решения 
иностранных судов 

4 2 - - 2 2 

 Раздел 7. Арбитражный процесс       
28 Основы арбитражного процесса 10 4 2 - 2 6 
 Раздел 8. Несудебные формы защиты права       
29 Нотариат 10 4 2  2 6 
30 Третейские суды 8 4 2  2 4 
 Всего по дисциплине: 252 126 54  72 126 
Формы контроля : зачет, курсовая работа, экзамен 

 
Примерный тематический план, заочная форма обучения (5 лет) 

Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

Всего 
часов 
по 

учеб-
ному 
плану 

Все-
го 

часов 
Л СЗ ПЗ 

Всего 
часов 

СР 

Раздел I. Общие положения 

1 
Понятие, предмет, система, метод, ис-
точники гражданского процессуально-
го права 

8 2 2    6 

2 
Принципы гражданского процессуаль-
ного права 

6      6 

3 
Гражданские процессуальные правоот-
ношения и их субъекты  

8 2 2    6 

4 Подведомственность гражданских дел  8 2 2    6 
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5 Подсудность гражданских дел 8 2   2  6 
6 Стороны в гражданском процессе 6      6 
7 Третьи лица в гражданском процессе 8      8 

8 
Участие прокурора в гражданском про-
цессе 

8      8 

9 

Участие в гражданском процессе госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и от-
дельных граждан, защищающих права 
других лиц 

8      8 

10 Представительство в суде 8      8 
11 Процессуальные сроки 10 2   2  8 
12 Судебные расходы. Судебные штрафы 10 2   2  8 
13 Иск 10 2   2  8 

14 
Доказывание и доказательства в граж-
данском процессе 

8      8 

Раздел II. Производство в суде первой инстанции 
15 Возбуждение гражданского дела в суде 10 2   2  8 

16 
Подготовка дела к судебному разбира-
тельству 

8      8 

17 Приказное производство 8      8 

18 
Судебное разбирательство в суде пер-
вой инстанции 

10 2   2  8 

19 Постановления суда первой инстанции 10 2   2  8 
20 Заочное производство 10 2   2  8 
21 Упрощенное производство 8      8 
22 Особое производство 8      8 
Раздел III. Производство в суде второй инстанции 

23 
Обжалование и проверка судебных ре-
шений и определений, не вступивших в 
законную силу 

10 2 2    8 

Раздел IV. Пересмотр судебных постановлений вступивших в законную силу 

24 
Пересмотр судебных решений и опре-
делений, вступивших в законную силу 

8      8 

25 

Пересмотр вступивших в законную си-
лу решений, определений и постанов-
лений по вновь открывшимся обстоя-
тельствам 

8      8 

Раздел V. Исполнительное производство 

26 
Исполнение судебных и иных поста-
новлений 

10 2   2  8 

Раздел VI. Производство по делам с участием иностранных лиц 

27 

Гражданско-процессуальные права 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства. Иск к иностранным государст-
вам. Судебные поручения и решения 
иностранных судов 

8      8 

Раздел VII. Арбитражный процесс 
28 Основы арбитражного процесса 8      8 

Раздел VIII. Несудебные формы защиты права 
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29 Нотариат 6      6 

30 

Третейские суды. Производство по де-
лам об оспаривании решений третей-
ских судов и о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение 
решений третейских судов 

8      8 

Формы контроля: курсовая работа, зачет, экзамен 

Всего по курсу 252 26 8  18  226 

 
Примерный тематический план, заочная форма обучения (3,6 г.) 

Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

Всего 
часов 
по 

учеб-
ному 
плану 

Всего 
часов 

Л СЗ ПЗ 
Всего 
часов 

СР 

Раздел I. Общие положения 

1 
Понятие, предмет, система, метод, ис-
точники гражданского процессуально-
го права 

8 2 2    6 

2 
Принципы гражданского процессуаль-
ного права 

6      6 

3 
Гражданские процессуальные правоот-
ношения и их субъекты  

6      6 

4 Подведомственность гражданских дел  8 2 2    6 
5 Подсудность гражданских дел 8 2   2  6 
6 Стороны в гражданском процессе 6      6 
7 Третьи лица в гражданском процессе 8      8 

8 
Участие прокурора в гражданском про-
цессе 

8      8 

9 

Участие в гражданском процессе госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и от-
дельных граждан, защищающих права 
других лиц 

8      8 

10 Представительство в суде 8      8 
11 Процессуальные сроки 10 2   2  8 
12 Судебные расходы. Судебные штрафы 10 2   2  8 
13 Иск 10 2   2  8 

14 
Доказывание и доказательства в граж-
данском процессе 

8      8 

Раздел II. Производство в суде первой инстанции 
15 Возбуждение гражданского дела в суде 10 2   2  8 

16 
Подготовка дела к судебному разбира-
тельству 

8      8 

17 Приказное производство 8      8 

18 
Судебное разбирательство в суде пер-
вой инстанции 

10 2   2  8 

19 Постановления суда первой инстанции 10 2   2  8 
20 Заочное производство 10 2   2  8 
21 Упрощенное производство 8      8 
22 Особое производство 8      8 
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Раздел III. Производство в суде второй инстанции 

23 
Обжалование и проверка судебных ре-
шений и определений, не вступивших в 
законную силу 

10 2 2    8 

Раздел IV. Пересмотр судебных постановлений вступивших в законную силу 

24 
Пересмотр судебных решений и опре-
делений, вступивших в законную силу 

8      8 

25 

Пересмотр вступивших в законную си-
лу решений, определений и постанов-
лений по вновь открывшимся обстоя-
тельствам 

8      8 

Раздел V. Исполнительное производство 

26 
Исполнение судебных и иных поста-
новлений 

10 2   2  8 

Раздел VI. Производство по делам с участием иностранных лиц 

27 

Гражданско-процессуальные права 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства. Иск к иностранным государст-
вам. Судебные поручения и решения 
иностранных судов 

8      8 

Раздел VII. Арбитражный процесс 
28 Основы арбитражного процесса 8      8 

Раздел VIII. Несудебные формы защиты права 

29 Нотариат 8      8 

30 

Третейские суды. Производство по де-
лам об оспаривании решений третей-
ских судов и о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение 
решений третейских судов 

8      8 

Формы контроля: курсовая работа, зачет, экзамен 

Всего по курсу 252 24 6  18  228 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел I. Общие положения 
Тема 1. Понятие, предмет, система, метод, источники гражданского 

процессуального права 
Формы защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Право на судебную защиту. Конституция России о праве на судебную защиту. 
Судебная власть и правосудие. Органы, осуществляющие судебную и несудеб-
ную формы защиты права. Основания обязательного досудебного рассмотрения 
дел, правовые последствия несоблюдения данного требования закона. Преиму-
щества судебной формы защиты права. 

Значение правосудия по гражданским делам в условиях обновления обще-
ственных отношений и формирования правового государства. 

Сущность и значение гражданской процессуальной формы. 
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Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 
гражданского процессуального права. Значение гражданского процессуального 
права в современный период. 

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семей-
ным, трудовым, конституционным, административным правом, уголовным 
процессуальным правом, другими отраслями права. 

Источники гражданского процессуального права. Гражданско-
процессуальные нормы, их структура, действие во времени и пространстве. 

ГПК РФ (структура, основное содержание). 
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 
Предмет и система науки и учебного курса гражданского процессуального 

права. Основные процессуальные школы (научные направления). Выдающиеся 
представители науки гражданского процессуального права и их вклад в науку. 

 
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Система принципов гражданского процессуального права. Классификация 
принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гра-
жданского процессуального права. 

Конституционные основы правосудия по гражданским делам. 
Общеправовой принцип законности и его реализация в гражданском про-

цессе. 
Организационно-функциональные принципы правосудия по гражданским 

делам: осуществление правосудия только судом, коллегиальное и единоличное 
рассмотрение гражданских дел, независимость судей и подчинение их только 
закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип 
гласности, язык судопроизводства. 

Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: принцип 
диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, уст-
ности, непосредственности, непрерывности. 

Правовые последствия несоблюдения принципов гражданского процесса 
при отправлении правосудия. 

 
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Со-
держание гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных отношений, их классификация. 
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотно-

шений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы судебной 
деятельности. Федеральные суды и мировой судья. 

Лица, участвующие в деле. Другие участники процесса как субъекты гра-
жданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвую-
щих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 
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Тема 4. Подведомственность гражданских дел 
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомствен-

ность гражданских дел судам (понятие, значение, виды). Основные правила оп-
ределения подведомственности. 

Отграничение дел, подведомственных судам общей юрисдикции, и дел, 
подведомственных арбитражным судам.  

Подведомственность дел особого производства. 
Подведомственность дел третейским судам. 
Подведомственность нескольких, связанных между собой требований.  
Правовые последствия неправильного определения подведомственности. 
 
Тема 5. Подсудность гражданских дел 
Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсуд-

ности. Родовая подсудность. Подсудность гражданских дел мировым судьям и 
федеральным судам общей юрисдикции. Территориальная подсудность, ее ви-
ды. Соглашение о подсудности.  

Порядок передачи дела в другой суд. 
Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 
 
Тема 6. Стороны в гражданском процессе 
Понятие сторон в гражданском процессе. 
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессу-

альная дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. 
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастни-

ков. Процессуальные права и обязанности соучастников. 
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия и порядок замены 

ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика. 
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступле-

ния в процесс правопреемника и его правовое положение. Отличие процессу-
ального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика. 

 
Тема 7. 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, заявляющих самостоятель-
ные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требова-
ния, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и 
процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные 
права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. 
Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, их от со-
участников (соистцов, соответчиков). 
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Тема 8. Участие прокурора в гражданском процессе 
Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе разви-

тия общества. Правовая природа участия прокурора в гражданском процессе. 
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стади-
ях. Процессуальное положение прокурора. 

Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности. 
Нравственные начала процессуальной деятельности прокурора. 

 
Тема 9. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, за-
щищающих нарушенные и оспариваемые права, свободы и охраняемые 
законом интересы других лиц 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, профсоюзов, предприятий, учрежде-
ний, организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и ли-
цами. Их процессуальные права и обязанности. Возбуждение гражданского де-
ла в интересах неопределенного круга лиц. 

Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. 
Отличие участвующих в деле органов государственной власти от других участ-
ников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

 
Тема 10. Представительство в суде 
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства 

(законное, уставное, договорное, общественное). 
Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Общие и специ-

альные полномочия представителя в суде Порядок оформления полномочий 
представителя. Современные требования к содержанию доверенности. 

Лица, которые не могут быть представителями в суде.  
 
Тема 11. Процессуальные сроки 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков. Процессуальные сроки установленные законом. Процессуальные сроки 
назначенные судом. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления 
пропущенного процессуального срока. 

Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. 
 
Тема 12. Судебные расходы. Судебные штрафы 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государст-

венная пошлина. Способы исчисления государственной пошлины. Издержки, 
связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расходов. Рас-
пределение судебных расходов. 

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 
Сложение или уменьшение штрафа. 
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Тема 13. Иск 
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. 

Виды исков. Понятие и цели классификации исков. Основания классификации. 
Материально-правовая классификация исков, ее значение. Процессуально-
правовая классификация исков. Понятие, правовое значение. 

Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъ-
явление иска. 

Соединение и разъединение исков. Тождественные иски. Правовые по-
следствия наличия в суде тождественных исков. Распоряжение исковыми сред-
ствами защиты прав и интересов. Правовые последствия использования сторо-
нами своих распорядительных прав. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-
правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречно-
го иска и условия принятия его судом. 

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 
Обеспечение иска. Основания и порядок обеспечения иска. Порядок ис-

полнения определения суда об обеспечении иска. Перечень мер по обеспече-
нию иска. Порядок отмены обеспечения иска, изменения меры обеспечения. 
Процессуальные права истца и ответчика при обеспечении иска. 

 
Тема 14. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. 
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 

конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и 
суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, 
не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль 
суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела 
фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 
косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 
доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 
Признание сторон (третьего лица) как средства доказывания. 
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 

Права и обязанности свидетеля. 
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содер-

жанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой 
стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о подлоге документов. Проверка 
судом заявления о подложности письменного или иного доказательства. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 
Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Права лиц, участвующих 
в деле, при осмотре на месте. Протокол осмотра. 
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Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне 
суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 
содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная 
и повторная экспертиза. 

Аудио– и видеозаписи. Их воспроизведение и исследование. Хранение и 
возврат носителей аудио– и видеозаписей. 

Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств. Обес-
печения доказательств до и после предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судеб-
ного поручения. 

 
 
Раздел II. Производство в суде первой инстанции 
Тема 15. Возбуждение гражданского дела в суде 
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое за-

явление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. По-
рядок исправления недостатков искового заявления. Оставление заявления без 
движения. 

Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления; воз-
вращение искового заявления (их основания, порядок, последствия). Отличие 
отказа в принятии заявления от возвращения заявления и оставления заявления 
без движения. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

 
Тема 16. Подготовка дела к судебному разбирательству 
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение.  
Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке 

подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.  
Предварительное судебное заседание (цель, порядок проведения). Формы 

окончания предварительного судебного заседания. 
Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие из-

вещения суда. Содержание повестки о вызове в суд, Порядок вручения повест-
ки о вызове в суд. 

 
Тема 17. Приказное производство 
Историческая характеристика приказного производства. Порядок обраще-

ния в суд. Понятие и сущность судебного приказа.  
Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. Про-

цессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая 
природа судебного приказа и его форма. Основания возбуждения приказного 
производства. Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа. Ос-
нования для отказа в выдаче судебного приказа. 

Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного 
производства от нотариального производства по выдаче нотариальной надписи. 
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Тема 18. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руко-

водстве судебным разбирательством дела. 
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного засе-

дания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы 
судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Рассмотрение дела по существу. 
Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела. 
Вынесение решения и объявление судебного решения. 
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. От-

личие отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. 
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение произ-

водства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения 
производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям 
и правовым последствиям.  

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и 
право подачи замечания на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на про-
токол судебного заседания. 

 
Тема 19. Постановление суда первой инстанции 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. 
Сущность и значение судебного решения. Судебное решение – акт право-

судия. Воспитательная роль судебного решения. 
Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 
Содержание решения (его составные части). Особенности резолютивной 

части решений по отдельным категориям дел. 
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Допол-

нительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметиче-
ских ошибок. 

Немедленное исполнение решения (виды и основания).  
Обеспечение исполнения судебного решения. 
Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Изменение способа и порядка 

исполнения. 
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в закон-

ную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, 

форме, порядку постановления). Законная сила судебных определений. Част-
ные определения. Их содержание и значение. 

 
Тема 20. 3аочное производство. 
Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие заочное 

производство. Отличия между заочным и состязательным судопроизводством. 
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Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование заочного ре-
шения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Пол-
номочия суда по отношению к судебному решению. 

Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса. 
 
Тема 21. Упрощенное производство. 
Понятие и значение упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в 

порядке упрощенного производства. Особенности рассмотрения дел в порядке 
упрощенного производства. 

Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного произ-
водства 

 
Тема 22. Особое производство 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого судопроиз-

водства от искового, и от производства по делам, возникающим из публичных 
правоотношений. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Под-
судность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. 
Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. 
Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству. Ре-
шение суда. Отмена усыновления. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление граждани-
на умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после 
принятия заявления. Лица, участвующие в деле. Действия судьи после приня-
тия заявления. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребы-
вания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 
умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недее-
способным, ограничение или лишение несовершенно летнего в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 
доходами. Лица, имеющие право обращаться в суд с заявлением. Подсудность. 
Рассмотрение заявления. Решение суда. Отмена ограничения гражданина в дее-
способности и признание гражданина дееспособным. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипа-
ция). Право на обращение в суд. Подсудность. Рассмотрение заявления. Реше-
ние суда. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципаль-
ной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Порядок 
обращения в суд. Подготовка дела к судебному разбирательству. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 
ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Подсудность. Содержа-
ние заявления. Действия судьи после принятия заявления. Последствия поступ-
ления заявления держателя документа. Рассмотрение дела в случае отсутствия 
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заявления держателя документа. Решение суда. Право держателя документа 
предъявить иск о неосновательном приобретении или сбережении имущества. 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар 
и принудительное психиатрическое освидетельствование. Подсудность. Срок 
подачи заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 
гражданского состояния. Подсудность. Содержание заявления. Решение суда. 

Восстановление утраченного судебного производства. Подсудность. Право 
на обращение в суд. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение 
производства по делу. Отказ в восстановлении утраченного судебного произ-
водства. Решение суда о восстановлении утраченного судебного производства. 

 
Раздел III. Производство по пересмотру судебных постановлений  
Тема 23. Обжалование и проверка судебных решений и определений, 

не вступивших в законную силу 
Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционно-

го обжалования и принесения апелляционного представления (объект, субъек-
ты права; порядок и срок подачи жалобы, представления, их содержание).  

Действия мирового судьи после получения жалобы, представления. Остав-
ление жалобы, представления без движения. Возвращение жалобы, представле-
ния.  

Процессуальный порядок рассмотрения жалобы. Полномочия апелляцион-
ной инстанции. Основания к отмене решения, изменению и вынесению нового 
решения. Постановления апелляционной инстанции и их законная сила. Обжа-
лование определений мирового судьи. 

 
Раздел IV. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в закон-

ную силу  
Тема 24. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определе-

ний, постановлений, вступивших в законную силу 
Сущность и значение стадии кассационного обжалования, решений и оп-

ределений, не вступивших в законную силу. Задачи кассационной инстанции.  
Право кассационного обжалования и принесения кассационного представле-

ния (объект, субъекты права; порядок и срок подачи жалобы, представления, их со-
держание). Действия судьи первой инстанции после получения жалобы, представ-
ления. Процессуальный порядок рассмотрения дел по кассационным жалобам или 
представлениям судом кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной 
инстанции. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового реше-
ния. Отличие кассационного производства от апелляционного. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений 
и постановлений в порядке судебного надзора. Задачи судов, пересматриваю-
щих дело в порядке надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты права; 
порядок и срок подачи жалобы, представления, содержание надзорной жалобы, 
представления).  
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Суды, в компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора. 
Действия судьи надзорной инстанции после получения жалобы, представ-

ления. 
Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления по суще-

ству судом надзорной инстанции. 
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. 
Полномочия судов, пересматривающих дело в порядке надзора. 
Отличия судебно-надзорной проверки принятия решений и определений от 

кассационной по объекту, субъектам права, процессуальному порядку, полно-
мочиям. 

 
Тема 25. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определе-

ний и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 
Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. 
Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 
Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Содержание определения суда о пере-
смотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Отличие пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся об-
стоятельствам от судебно-надзорных (по основаниям, субъектам права, процес-
суальному порядку). 

 
Раздел V. Исполнительное производство 
Тема 26. Исполнение судебных и иных постановлений 
Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса. 

Значение принудительного исполнения постановлений. Правовое регулирова-
ние и гарантии законности в исполнительном производстве.  

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном произ-
водстве. Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и 
обязанности. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнитель-
ном производстве. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполне-
ния). Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок вы-
дачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. Давность для 
предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению. 
Перерыв и приостановление этой давности. Восстановление пропущенного 
срока для предъявления исполнительного документа к исполнению. 

Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к 
взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Меры принуди-
тельного исполнения. Время производства исполнительных действий. Отсроч-
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ка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения. Приостановление и 
прекращение исполнительного производства. Возвращение исполнительного 
документа взыскателю. Расходы по исполнению. 

Исполнение решений о денежных взысканиях. Обращение взыскания на 
имущество должника. Выявление и арест имущества должника. Продажа аре-
стованного имущества. Обращение взыскания на имущество должника, нахо-
дящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое имущество. Об-
ращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника. Об-
ращение взыскания на вклады граждан в банках. 

Исполнение решений о денежных взысканиях с организаций. Обращение 
взыскания на счета в кредитных учреждениях. Обращение взыскания на иму-
щество. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

Исполнение судебных решений, которыми должник присужден к передаче 
определенных вещей. Исполнение судебных решений, которыми должник при-
сужден к выполнению определенных действий, не связанных с передачей денег 
или имущества. 

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 
Поворот исполнения отмененных судебных актов. 
 
Раздел VI. Производство по делам с участием иностранных лиц 
Тема 27. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Иск к иностранным государствам. Судебные поруче-
ния и решения иностранных судов.  

Международные договоры. Гражданская процессуальная правоспособ-
ность и дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства, иностран-
ных и международных организаций. Иски к иностранным государствам. Ди-
пломатический иммунитет. 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и 
организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 

Международная подсудность дел с участием иностранных лиц, ее виды. 
Судебные поручения иностранных судов. Исполнение судебных поруче-

ний иностранных государств. Порядок сношений по вопросам правовой помо-
щи и разграничение подведомственности.  

Порядок применения иностранного права. Признание и исполнение реше-
ний иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей): круг 
признаваемых и исполняемых в России иностранных решений, условия и поря-
док их исполнения. 

 
Раздел VII. Арбитражный процесс 
Тема 28. Основы арбитражного процесса 
Арбитражные суды, их задачи и система. Подведомственность споров ар-

битражному суду. Подсудность дел арбитражным судам. Разграничение компе-
тенции между арбитражными судами. Источники арбитражного процессуаль-
ного права. АПК РФ(основные положения, структура). Принципы арбитражно-
го процесса. 
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Особенности порядка возбуждения дела в арбитражном суде. Лица, участ-
вующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. Обеспечительные 
меры арбитражного суда. 

Доказательства в арбитражном суде. Подготовка дела. Предварительное 
судебное заседание. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. 

Производство в суде первой инстанции. Порядок разбирательства и разре-
шение споров. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Решения и опреде-
ления арбитражного суда: содержание, порядок постановления, правовые по-
следствия. Исполнение решений арбитражного суда. 

 
Раздел VIII. Несудебные формы защиты права 
Тема 29. Нотариат 
Основные источники законодательства о нотариате. 
Понятие нотариата и его задачи. Организация и порядок деятельности ор-

ганов нотариата. Компетенция нотариальных органов. Компетенция нотариу-
сов, работающих в государственных нотариальных конторах; нотариусов, за-
нимающихся частной практикой; должностных лиц органов исполнительной 
власти; должностных лиц консульских учреждений РФ. 

Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, от-
ложение и постановление, установление личности, проверка документов, огра-
ничения в праве совершения нотариальных действий). Оспаривание нотариаль-
ных действий. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача 
свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

Выдача свидетельств о праве на наследство. 
Совершение исполнительных надписей. Перечень документов, на которых 

могут быть совершены исполнительные надписи. Содержание исполнительной 
надписи. Правовая сила исполнительной надписи. 

Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок 
(договоров, завещаний, доверенностей). Засвидетельствование верности пере-
водов. Передача заявлений. Принятие в депозит для передачи по принадлежно-
сти денежных сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств. 

Охранительные нотариальные действия. Принятие мер охраны наследст-
венного имущества. Наложение запрещения отчуждения жилого дома. Приня-
тие документов на хранение. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 
отказе в их совершении. Подсудность. Срок подачи заявления. Решение суда. 

 
Тема 30. Третейские суды. Производство по делам об оспаривании ре-

шений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принуди-
тельное исполнение решений третейских судов 

Правовое регулирование третейского судопроизводства. Третейский суд. 
Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров. 

Третейское разбирательство гражданско-правовых споров граждан. 
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Содержание третейской записи и условия недействительности. Споры, 
изъятые из компетенции третейского суда.  

Третейское разбирательство экономических (гражданско-правовых) спо-
ров между предприятиями, учреждениями и организациями. Порядок избрания 
третейского суда. Его состав. Порядок передачи дел в третейский суд. Порядок 
рассмотрения дел в третейском суде. 

Содержание решения третейского суда. Исполнение решений третейских 
судов. 

Постоянно действующие третейские суды в России. 
Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. 

Ее компетенция и условия рассмотрения спора. Содержание решения Морской 
арбитражной комиссии, возможность его пересмотра. 

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате РФ. Его компетенция и условия рассмотрения спора. 
Содержание решения. Порядок исполнения решения. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

Теоретическое изучение дисциплины осуществляется посредством присут-
ствия на лекционном занятии или самостоятельно. В обоих случаях данный вид 
работы обучающихся предполагает конспектирование учебного материала. 

При самостоятельном изучении имеет смысл производить конспектирование 
учебника или учебного пособия, рекомендованного в качестве базовой или основ-
ной учебной литературы в рабочей программе по дисциплине. Учебные вопросы, 
на которые следует опираться при составлении конспекта по конкретной теме 
предлагаются обучающемуся в методических материалах по дисциплине.  

В случае, когда по теме в учебном плане предусмотрено лекционное занятие, 
часть учебных вопросов по теме, которая выносится на лекционное занятие, должна 
быть законспектирована в ходе данного занятия. Вопросы, не вынесенные на лек-
ционное занятие, конспектируются в ходе самостоятельной работы.  

Составление опорного конспекта по теме, которая не выносится на семи-
нарское или практическое занятие, а также в случае пропуска лекционного за-
нятия по теме, должно осуществляться согласно соответствующего раздела 
«Содержание дисциплины» настоящей рабочей программы. 

Опорный конспект должен в обязательном порядке включать рекомендо-
ванные к запоминанию термины по соответствующей теме, указанные в мето-
дических материалах по дисциплине. 

В случае, когда методические материалы содержат указание на необходи-
мость составление схем по определенным вопросам темы, опорный конспект 
должен содержать указанные схемы. 

Изучение теоретического материала должно основываться на ознакомле-
нии с основными нормативными актами по изучаемому вопросу, изучении со-
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ответствующих глав учебных пособий, а также ознакомление с дополнительной 
литературой, рекомендованной по теме. 

По темам Раздела I следует обратить внимание на изучение рекомендован-
ных Постановлений Пленумов Верховного суда РФ. 

По темам Раздела II особое внимание необходимо акцентировать на изуче-
нии порядка составления отдельных процессуальных документов, необходимых 
пир разбирательстве гражданского дела в суде первой инстанции, ознакомиться 
с формами таких документов, предлагаемых на официальных сайтах судов и в 
СПС Консультант Плюс. 

По темам Разделов III и IV следует при изучении обращаться к конкрет-
ным судебным решениям, принятым в апелляционной, кассационной и надзор-
ной инстанции. 

По темам Раздела V особое внимание следует уделить изучению ФЗ «Об 
исполнительном производстве» и раздела 7 ГПК РФ. 

По темам Раздела VII следует изучить не только соответствующие поло-
жения ГПК РФ, но и отдельные законодательные акты, регулирующие соответ-
ствующие вопросы, а именно Основы законодательства о нотариате в Россий-
ской Федерации, Федеральный закон "Об арбитраже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации» и Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
Основные виды работы обучающихся по подготовке к семинарским и 

практическим занятиям: составление опорного конспекта, подготовка доклада 
(сообщения), конспектирование (подготовка обзора) материалов судебной 
практики, решение задач. 

1. Составление опорного конспекта. 
Данный вид работы обучающихся по подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям предполагает конспектирование материала учебника или 
учебного пособия, рекомендованного в качестве базовой или основной учебной 
литературы в рабочей программе по дисциплине. Учебные вопросы, на которые 
следует опираться при составлении конспекта по конкретной теме предлагают-
ся обучающемуся в методических материалах по дисциплине. В случае, когда 
по теме в учебном плане предусмотрено лекционное занятие, часть учебных 
вопросов по теме, которая выносится на лекционное занятие, должна быть за-
конспектирована в ходе данного занятия. Вопросы, не вынесенные на лекцион-
ное занятие, конспектируются в ходе самостоятельной работы.  

Составление опорного конспекта по теме, которая не выносится на семи-
нарское или практическое занятие, а также в случае пропуска лекционного за-
нятия по теме, должно осуществляться согласно соответствующего раздела 
«Содержание дисциплины» настоящей рабочей программы. 

Опорный конспект должен в обязательном порядке включать рекомендо-
ванные к запоминанию термины по соответствующей теме, указанные в мето-
дических материалах по дисциплине. 
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В случае, когда методические материалы содержат указание на необходи-
мость составление схем по определенным вопросам темы, опорный конспект 
должен содержать указанные схемы. 

Формы контроля: выборочная или сплошная проверка конспектов, фрон-
тальный и индивидуальный опрос, презентация на доске составленных схем, 
терминологический диктант или тест. 

2. Конспектирование (подготовка обзора) материалов судебной практики 
(иных рекомендованных преподавателем материалов) 

Данная форма работы обучающихся по подготовке к семинарским и прак-
тическим занятиям состоит в углубленном изучении материалов судебной 
практики и (или) дополнительной литературы по дисциплине. Результаты изу-
чения должны быть оформлены как обзор содержания документа, а также ха-
рактеристику самого документа, его целей, сформулированных в нем выводов. 

Формы контроля : выборочная или сплошная проверка конспектов, фрон-
тальный и индивидуальный опрос, заслушивание обзора. 

3. Решение задач. 
Данная форма работы обучающихся по подготовке к семинарским и прак-

тическим занятиям предполагает решение практических заданий и казусов, 
предлагаемых в соответствующей теме методических материалов по дисципли-
не. Преподаватель указывает обучающимся задачи, решить которые в ходе са-
мостоятельной работы обязательно, остальные задачи обучающиеся могут ре-
шать факультативно. Решение задач должно фиксироваться письменно, и не 
должно содержать односложных ответов («да», «нет», «верно», «неверно» и т.д. 
При решении обязательно аргументировать свой вариант решения, в том числе, 
когда это необходимо, ссылаться на соответствующие нормы закона. 

Формы контроля : выборочная или сплошная проверка конспектов, фрон-
тальный и индивидуальный опрос, разбор вариантов решения задачи, в том 
числе работа в малых группах. 

4. Подготовка доклада (сообщения). 
Данная форма работы обучающихся по подготовке к семинарским и прак-

тическим занятиям носит преимущественно факультативный характер (по же-
ланию обучающегося) и состоит в углубленном изучении дополнительной ли-
тературы по дисциплине. Результаты изучения должны быть оформлены как 
краткое сообщение или развернутый доклад по заданной теме. Примерные те-
мы для подготовки докладов содержаться в методических материалах по дис-
циплине. 

При подготовке доклада не рекомендуется зачитывание фрагментов тек-
стов, заимствованных из дополнительной литературы. Предпочтительна автор-
ская переработка информации и наличие собственных выводов.  

При подготовке докладов сравнительного содержания, допускается цити-
рование фрагментов текста для целей сравнения, однако авторский подход и 
самостоятельные выводы докладчика обязательны. Сообщения информацион-
но-новостного характера могут носить публицистический характер. 

Формы контроля: заслушивание и обсуждение в учебной группе доклада 
(сообщения). 
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Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельное изучение тем дисциплины начинается с четкого усвоения 
лекционного материала и уяснения направленности дальнейшего углубленного 
изучения предложенного материала. Основными функциями самостоятельной 
работы являются: закрепление полученных знаний, умений и навыков, углуб-
ление и расширение знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины; ос-
воение умений прикладного и практического использования полученных зна-
ний; освоение умений самопознания и саморазвития. 

Изучение курса характеризуется необходимостью приобретения навыков 
анализа судебной статистики, судебной практики, а также умения составления 
процессуальных документов. Особое внимание в этой связи следует уделять 
изучению постановлений высших судов. 

При работе с литературой основное внимание должно уделяться уяснению 
сущности и запоминанию основных определений, классификаций, принципов, 
встречающихся при изложении материала. 

Целесообразно на основе изученного материала составлять конспект и по-
нятийный словарь, либо выделять термины в составе конспекта. 

Исходным пунктом изучения учебного материала является первичное по-
лучение информации в ходе лекционных занятий, поэтому обязательным явля-
ется фиксация полученного материала в виде конспектов лекций. Лекционный 
материал предоставляет систематизированные основы теоретических знаний по 
дисциплине, акцентирует внимание на наиболее сложных и узловых вопросах 
темы, ориентирует на направления дальнейшего освоения учебного материала. 

При этом лекционный материал не должен рассматриваться как исчерпы-
вающая информация по той или иной теме. 

Информация конспекта призвана лишь сориентировать обучающихся в той 
или иной темам и стимулировать их познавательную активность, способство-
вать самостоятельному поиску знаний по теме. 

 
Методические указания по выполнению курсовой работы 
Курсовые работы выполняются по дисциплинам, определенным учебными 

планами, и имеют целью закрепить и систематизировать знания обучающихся 
по изучаемым дисциплинам, развить навыки самостоятельной работы, научить 
применять полученные теоретические знания для комплексного решения кон-
кретных практических заданий, формировать умения и навыки исследователь-
ской работы.  

Начальник кафедры осуществляет общее руководство и контроль за орга-
низацией выполнения и защиты работ, может проводить выборочную кон-
трольную проверку курсовых работ и отзывов научных руководителей. 

Примерный перечень тем работ разрабатывается и утверждается на кафед-
рах. Тематика должна быть актуальной, соответствовать современному состоя-
нию и перспективам развития науки и техники, ежегодно обновляться не менее 
чем на 30%. 
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Защита курсовой работы обучающимися проводится в срок, определяемый 
кафедрой. Защита работы проводится индивидуально в установленное расписа-
нием занятий или определяемое преподавателем время. 

Оценки по курсовым работам проставляются на основе защиты обучаю-
щимися курсовых работ. Работу обучающийся защищает перед научным руко-
водителем, который определяет уровень теоретических знаний и практических 
навыков обучающегося, соответствие работы предъявляемым к ней требовани-
ям. На защите обучающийся должен кратко изложить содержание работы, дать 
исчерпывающие ответы на замечания научного руководителя. По результатам 
защиты работы выставляется оценка. При получении неудовлетворительной 
оценки обучающийся выполняет работу по новой теме или перерабатывает 
прежнюю в сроки, установленные кафедрой. 

Защита работ, в том числе и повторная, должна завершиться до начала эк-
заменационной сессии. Обучающийся, не защитивший в установленный срок 
работу, как правило, к экзаменационной сессии не допускается. 

Ход и итоги выполнения курсовых работ обсуждаются на заседаниях ка-
федры, методических секций, советов факультетов. 

Курсовая работа является важной формой обучения и контроля знаний, 
умений и навыков студентов и имеет задачу закрепить и систематизировать 
знания студентов по изучаемым дисциплинам, развить навыки самостоятельной 
работы, научить применять полученные теоретические знания для комплексно-
го решения конкретных практических заданий. 

Курсовая работа содействует формированию и развитию мировоззрения 
студентов; помогает выработать умение ориентироваться в источниках граж-
данского процессуального права. 

Курсовая работа по гражданскому процессуальному праву представляет 
собой изложение результатов исследования студентом вопросов теории и прак-
тики гражданского процессуального законодательства в пределах выбранной 
темы. 

Курсовая работа – авторский труд, самостоятельное творчество студента, 
формирование его личной позиции и практического подхода к юридическим 
нормам гражданского права. Курсовая работа – показ умения логично, аргу-
ментирование, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли. 

Цель курсовой работы: систематизация, закрепление и расширение теоре-
тических и практических знаний студента в области гражданского процессу-
ального права, применение этих знаний в будущей работе. 

Руководство и контроль за ходом написания, а также рецензирование ра-
боты осуществляется кафедрой гражданско-правовых дисциплин. Научно-
консультационную и методическую помощь студенту оказывает выделяемый 
кафедрой научный руководитель. 

В обязанности руководителя входит: 
– проведение консультаций по методике написания работы и по содержа-

нию; 
– контроль за ходом выполнения и своевременным представлением работы 

на кафедру; 
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– составление письменной рецензии на работе; 
– прием защиты курсовых работ. 
Работа над избранной темой требует от студента знаний основ методоло-

гии исследования, творческого мышления, прилежания и профессионализма. 
Написание курсовой работы – процесс, включающий в себя ряд взаимосвязан-
ных этапов: 

1) выбор темы; 
2) разработка рабочего плана; 
3) сбор, анализ и обобщение материалов исследования; 
4) оформление курсовой работы; 
5) предоставление руководителю на рецензию; 
6) защита курсовой работы. 
 
Выбор темы 
Тема курсовой работы может быть выбрана из перечня, составленного ка-

федрой гражданско-правовых дисциплин, содержащегося в настоящей рабочей 
программе. 

Обучающийся вправе и самостоятельно определить тему, не указанную в 
перечне, но только при обязательном соответствии ее требованиям государст-
венных образовательных стандартов к содержанию учебной дисциплины "Гра-
жданское процессуальное право". 

Выбор темы возможен в двух случаях: 
1) стремление исследовать вопросы практики применения гражданского 

процессуального законодательства; 
2) профессиональный интерес в области малоизученной проблемы, связан-

ной с применением гражданско-процессуальных норм. 
Тема должна быть сформулирована лаконично, ясно и четко, не допускать 

произвольности ее толкования. Предпочтителен заблаговременный выбор темы 
курсовой работы, позволяющий получить совет преподавателей, а так же осу-
ществлять целенаправленный поиск информации для ее разработки. 

Следует иметь в виду, что темы могут быть узкими и широкими. Выбирая 
узкую тему, обучающийся должен быть нацелен на глубокое исследование, об-
ращение к специализированным источникам, анализ и обобщение информации 
по конкретной проблеме. Широкая тема предполагает исследование ряда смеж-
ных проблем гражданского процессуального права. В обоих случаях исследова-
тельская деятельность студента выходит на первый план. При затруднении в 
выборе темы обучающийся может обратиться за помощью к преподавателям. 
Определив тему, обучающийся через методистов подает заявление на имя на-
чальника кафедры гражданско-правовых дисциплин с просьбой утвердить тему 
курсовой работы. 

Выбранная тема регистрируется в специальном журнале кафедры. После-
дующие изменения темы допускаются лишь в исключительных случаях по хо-
датайству самого обучающегося или инициативе научного руководителя в том 
же порядке. Конкретная тема курсовой работы дается лишь одному обучающе-
муся учебной группы. 
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Разработка рабочего плана 
Следующим этапом подготовки к написанию курсовой работы является 

составление рабочего плана, позволяющего студенту четко организовать свою 
работу. Предварительно должны быть продуманы цели работы, ее структура, 
методика исследования, направления раскрытия вопросов. Рабочий план со-
ставляется в произвольной форме, представляется руководителю и с учетом 
сделанных им замечаний и предложений корректируется и уточняется. 

Основные разделы плана: подготовительный этап, рабочий этап, заключи-
тельный этап. 

Поэтому в первый раздел плана должны быть включены пункты: 
– работа в библиотеках по отбору необходимой литературы; 
– работа с каталожными карточками систематического и алфавитного ка-

талогов; 
– выписки, конспектирование, ксерокопирование информационных мате-

риалов; 
– систематизация отобранного материала, его изучение; 
– составление плана курсовой работы для его представления научному ру-

ководителю. 
Рабочий этап включает в себя: 
– написание чернового варианта курсовой работы; 
– работу над выводами по главам, параграфам; 
– формулировку личностного отношения автора к исследуемой проблеме 

(на базе определения точек зрения различных авторов на проблему); 
– определение и оформление научно-справочного аппарата работы (биб-

лиографии, цитат, сносок и т.д.); 
Заключительный этап: 
– доработка чернового варианта курсовой работы с учетом замечаний и ре-

комендаций научного руководителя; 
– написание (отпечатывание) представляемого на защиту текста курсовой 

работы; 
– оформление курсовой работы в соответствии с установленными требова-

ниями; 
– представление работы научному руководителю на рецензию; 
– защита курсовой работы. 
 
Сбор, анализ и обобщение материалов исследования 
Подбор информационных материалов для написания курсовой работы сле-

дует рассматривать как начало необходимого и постоянного в дальнейшей 
профессиональной деятельности юриста процесса накопления информации. 

Не исключено, что тема курсовой работы может разрабатываться обучаю-
щимся дальше, перерастая в дипломную работу. Сбор, анализ и обобщение ма-
териалов по теме – один из самых сложных и трудоемких этапов деятельности 
студента, т.к. предстоит ознакомиться не только с нормативно-правовым мате-
риалом гражданского процессуального права, но и с большим количеством ли-

30 



тературы, различными подходами и взглядами авторов, многообразием путей 
решения исследуемых вопросов в гражданском процессе. 

Прежде всего необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям 
для высших учебных заведений по гражданскому процессуального праву, где 
материал излагается в доступной форме, а затем переходить к иным источни-
кам научной, специальной и иной литературы. Сбор материала предполагает и 
приобретение оригинальных источников в личную библиотеку, а также созда-
ние картотеки, позволяющей выход на библиотечные фонды. 

Ознакомление с источником следует проводить на основе методики анали-
за. Это позволяет усвоить содержание, взаимосвязь, подчиненность и соподчи-
ненность материалов. В процессе исследования нормативно-правовых актов и 
литературных источников целесообразно делать выписки, которые затем клас-
сифицируются и систематизируются обучающимся по отношению к теме кур-
совой работы. Пользу могут принести составление конспекта, представляющего 
собой обзор книги или отдельной главы, подчеркивание нужных частей текста, 
заметки на полях. Неоценимую помощь на данном этапе работы могут иметь 
ксерокопирование исследуемого материала и использование персонального 
компьютера.  

При исследовании фактических материалов следует разделять их на анали-
тические и иллюстративные. Аналитические материалы подвергаются обработ-
ке с применением математического аппарата, т.е. анализа цифровых показате-
лей и служат основанием для выводов о наблюдаемых процессах и явлениях и 
формулировки предложений и рекомендаций. Иллюстративные материалы по-
зволяют констатировать факты без обработки данных. 

Изученный, проанализированный и обобщенный таким образом материал 
должен лечь в основу логически выстроенной системы сведений по существу 
темы курсовой работы. 

Приступая к написанию текста, обучающийся должен иметь в виду, что 
содержание курсовой работы должно отвечать следующим требованиям: 

1. Работа должна быть выполнена на высоком теоретическом, правовом, 
грамматическом уровнях. Для этого необходимо не только всесторонне изучить 
выбранную тему, ее теоретические, юридические и практические аспекты, но и 
крайне важно учесть наличие в современной отечественной юридической науке 
различных школ и группировок, по-разному трактующих отдельные вопросы 
права, дать им соответствующую оценку и определить их отношение к граж-
данскому праву. 

2. В курсовой работе должен быть дан анализ современного гражданского 
законодательства и иного текущего нормативно-правового материала по теме, 
имея в виду изменение правовой базы и требование ее отдельных положений. 

3. В работе должна быть представлена юридическая практика (судебная, 
нотариальная, арбитражная и т.п.), вынесенная в отдельный вопрос, параграф 
или органично вставляемая в текст по ходу изложения материала. 

4. Курсовая работа должна быть безупречно грамотна. Наличие в ней 
грамматических, стилистических и орфографических ошибок резко снижает ее 
ценность, даже если работа носит новаторский характер. 
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Если курсовая работа не соответствует предъявленным требованиям, обу-
чающийся обязан в установленный срок доработать ее в соответствии с полу-
ченными замечаниями научного руководителя или оформить ее заново, устра-
нив все недостатки. 

Курсовая работа имеет следующую структуру: 
 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 основной текст (главы, параграфы); 
 заключение. 
 список литературы и нормативных источников примененных при напи-

сании работы;  
 приложения. 
Курсовая работа должна быть отредактирована и тщательно вычитана. 

Оформление работы должно отвечать действующим требованиям к изложению 
текстов. Общий объем работы не должен превышать 25-35 страниц (не считая 
приложений) машинописного или компьютерного текста выполненного на од-
ной стороне листа формата А4. 

Текст печатается через 1,5 интервала. На странице располагается 28-30 
строк, в строке – 60 ± 2 знаков, включая пробелы. Следует соблюдать следую-
щие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 
25 мм. 

На последнем листе списка используемых нормативно-правовых источни-
ков и литературы проставляется дата выполнения работы и личная подпись 
студента – автора работы, удостоверяющая, что текст работы выверен, цитаты 
и сноски проверены. При отсутствии даты выполнения и личной подписи сту-
дента работа проверяться не будет до устранения недостатков. 

Текст курсовой работы содержит грамматически и логически согласован-
ную информацию по теме работы. Текст делится на главы, параграфы, пункты, 
имеющие заголовки и нумерацию арабскими цифрами. 

Для большей наглядности и сравнения показателей применяются таблицы, 
чертежи, схемы, диаграммы и т.п. Таблица имеет вертикальные графы и гори-
зонтальные строки. Заголовки граф и наименование строк пишутся именем су-
ществительным в именительном падеже единственного числа. 

Для наглядности и лучшего понимания текста в работе помещают иллюст-
ративный материал (таблицы, схемы, диаграммы и т.п.). Как правило, он распо-
лагается после текста, в котором о нем упоминается. Наименование чертежа, 
схемы, диаграммы и т.п. помещается сверху. Поясняющие данные к иллюстра-
тивному материалу помещаются под рисунком. Весь иллюстративный материал 
нумеруется арабскими цифрами сквозной нумерацией. Каждую единицу мате-
риала следует выполнять на одной странице. 

Нумерация страниц курсовой работы выполняется арабскими цифрами, 
начиная с титульного листа. На титульном листе номер не ставят. На после-
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дующих страницах номер проставляют на середине верхнего или нижнего поля 
без знаков препинания. 

В конце курсовой работы даются приложения, на которые делаются ссыл-
ки в тексте. В приложения обычно входят копии решений и постановлений су-
дов, копии различного вида договоров, исков, актов, материалы социологиче-
ских исследований и т.п. 

Каждое приложение должно быть выполнено на отдельном листе и иметь 
свой порядковый номер (Приложение 1, Приложение 2 и т.д.). Приложения по-
мещают после списка нормативных актов и литературы. Приложения не засчи-
тываются в общий объем курсовой работы. 

Курсовая работа не должна содержать некорректных заимствований и от-
вечать требованиям оригинальности текста не менее 50 %. 

Научно-справочный аппарат курсовой работы делится, как правило, на две 
части: нормативные акты и литература, использованные в работе, и подстроч-
ные ссылки. 

 
Защита курсовой работы 
После полного завершения курсовая работа в установленные сроки пред-

ставляется научному руководителю на рецензирование. В заключении научный 
руководитель делает вывод о готовности работы к защите . 

Критериями оценки курсовой работы являются: 
а) степень разработки темы; 
б) полнота охвата научной литературы; 
в) использование нормативных актов, юридической практики; 
г) творческий подход к написанию курсовой работы; 
д) правильность и научная обоснованность выводов; 
е) стиль изложения; 
ж) аккуратное оформление курсовой работы. 
Защищенные курсовые работы обучающимся не возвращаются и хранятся 

на кафедре. Обучающиеся, не сдавшие курсовые работы или получившие на 
защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередным экзаменам. 

К числу основных недостатков, которые следует учесть, можно отнести: 
1. Отсутствие убедительных доказательств, обоснований, выводов и реко-

мендаций. 
2. Нарушение последовательности изложения, частые повторения, нечет-

кие формулировки, оговорки, грамматические ошибки. 
3. Отсутствие четкости в определении основного содержания курсовой работы. 
4. Излагаемые по тексту примеры не подкрепляются смысловым содержа-

нием, размышлениями автора. 
5. Курсовая работа пишется как набор цитат, фраз и выдержек из книг, 

брошюр и других источников, пересказ одной – двух журнальных статей. 
6. При анализе конкретных социальных явлений в рамках исследуемой 

проблемы используются лишь крайне полярные оценки, нет серьезной аргу-
ментации и логики рассуждений, изложения взглядов автора. 

7. Курсовая работа выполнена на основе учебника или монографии. 
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Поэтому каждому обучающемуся при выполнении курсовой работы на-
стоятельно рекомендуется тщательно изучить методические рекомендации и 
советы для того, чтобы избежать повторения названных выше недостатков. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Гражданский процесс: методические материалы для подготовки к семи-
нарским и практическим занятиям для направления подготовки 40.03.01 – 
Юриспруденция / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России ; подгот. 
Т.В.Ускова, В. Ф. Ядренцев. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

2. Гражданский процесс. Практикум: сборник задач по гражданскому про-
цессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданско-
го процессуального права/ С.А.Алехина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина [и др.] ; 
отв.редактор А.Т. Боннер. – 3-е. изд., перер.и доп..– Москва: Проспект, 2015. – 
416с. 

3. Гражданский процесс: методические материалы для направления подго-
товки 40.03.01 – Юриспруденция, заочная форма обучения / разраб. Т. В. Уско-
ва, В. Ф. Ядренцев. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

4. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : альбом схем / разраб. Т. В. 
Ускова. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2014. – Электрон. текстовые дан. 
67.410я73(ЭР). 

5. .Гражданский процесс [Электронный ресурс] : словарь терминов по дис-
циплине / сост. Т. В. Ускова. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. – Элек-
трон. текстовые дан. 67.410я2(ЭР). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций (наименование разделов) 

Компетенции 

Р
аз
де
л 

1 

Р
аз
де
л 

2 

Р
аз
де
л 

3 

Р
аз
де
л 

4 

Р
аз
де
л 

5 

Р
аз
де
л 

6 

Р
аз
де
л 

7 

Общекультурные        
ОПК-1 + + + + + + + 
Профессиональные        
ПК-1 +       
ПК-4 + + + + + + + 
ПК-5 + + + + + + + 
ПК-6 + + + + + + + 
ПК-13 + + + + + + + 
ПК-15  + + + +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тен-ции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

Базовый знает: нормы гражданского процессуального пра-
ва, порядок их применения;  
умеет: избирать из массива процессуальных норм 
соответствующие нормы применительно к кон-
кретной ситуации; 
владеет: навыками квалифицированного примене-
ния нормативных актов 

Средний  знает: теоретические основы реализации норм 
гражданско-процессуального права; правила вос-
полнения правовых пробелов и разрешения юри-
дических коллизий; 
умеет: применять общепризнанные принципы 
права в гражданско-процессуальной деятельности; 
владеет: навыками обоснования применения норм 
гражданско-процессуального права и принципов 
права в конкретных профессиональных ситуациях 

ОПК-1 
 

Повы-
шенный  

знает: механизмы комплексной реализации норм 
гражданско-процессуального права; 
умеет: оценивать возможность и необходимость 
применения норм гражданско-процессуального 
права, общепризнанных принципов и норм между-
народного права для решения конкретных ситуа-
ций;  
владеет: навыками реализации положений дейст-
вующего гражданско-процессуального законода-
тельства в соответствии с видом юридической дея-
тельности с учетом индивидуальных обстоятельств 

Зачет и экзамен 
 
Оценочные 
средства для 
зачета: в каж-
дом билете один 
теоретический 
вопрос и одно 
практическое 
задание 
 
Оценочные 
средства для 
экзамена: в ка-
ждом билете два 
теоретических 
вопроса и одно 
практическое 
задание  
Курсовая работа 
по выбранной 
теме исследова-
ния 
 

Базовый знает: понятие и иерархию нормативных актов в 
области гражданского процесса, особенности 
их юридической силы; основные правила юриди-
ческой техники; 
умеет: формулировать основные положения нор-
мативных актов в области гражданского процесса;  
владеет: навыками толкования действующих нор-
мативных актов в области гражданского процесса 

ПК – 1 
 

Средний  знает: требования к разработке нормативных пра-
вовых актов в области гражданского процесса в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; основные средства и методы юридиче-
ской техники; 
умеет: использовать средства, методы и приемы 
юридической техники; 

Зачет и экзамен 
 
Оценочные 
средства для 
зачета: в каж-
дом билете один 
теоретический 
вопрос и одно 
практическое 
задание 
 
Оценочные 
средства для 
экзамена: в ка-
ждом билете два 
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владеет: навыками выявления пробелов в право-
вом регулировании гражданских процессуальных 
отношений; навыками разработки предложений по 
совершенствованию нормативных правовых актов 
в области гражданского процесса 

Повы-
шенный  

знает: понятие и сущность эффективности право-
вого регулирования общественных отношений в 
области гражданского процесса; 
умеет: аргументировать необходимость принятия 
и совершенствования правового акта 
в соответствии с целями и задачами правового ре-
гулирования общественных отношений в области 
гражданского процесса;  
владеет: навыками оценки эффективности дейст-
вия правовых актов; разработки предложений 
по совершенствованию действующих норматив-
ных правовых актов, касающихся гражданского 
процесса 

теоретических 
вопроса и одно 
практическое 
задание 
Курсовая работа 
по выбранной 
теме исследова-
ния 
 

Базовый знает: понятие, сущность, структуру гражданских 
процессуальных правоотношений; понятие, клас-
сификацию юридических фактов; условия совер-
шения юридических действий в точном соответст-
вии с гражданским процессуальным законодатель-
ством; 
умеет: ориентироваться в действующем процессу-
альном законодательстве; совершать юридические 
действия в соответствии с гражданским процессу-
альным законом; 
владеет: навыками анализа структуры граждан-
ских процессуальных отношений, правовой оценки 
юридически значимых фактов и обстоятельств 

Средний  знает: основы теории правового регулирования 
общественных отношений; теоретические основы 
правоприменительной деятельности; 
умеет: оценивать и квалифицировать юридически 
значимые факты; принимать решения в соответст-
вии с процессуальным законом; 
владеет: навыками принятия юридически обосно-
ванных процессуальных решений 

ПК – 4 
 

Повы-
шенный  

умеет: правильно оценивать качественные харак-
теристики юридически значимых процессуальных 
фактов и обстоятельств, относить 
их к соответствующим правовым и процессуаль-
ным категориям, аргументировать свою позицию; 
владеет: навыками разъяснения результатов пра-
вовой и процессуальной квалификации юридиче-
ски значимых фактов и обстоятельств; аргумента-
ции собственной правовой позиции 

Зачет и экзамен 
 
Оценочные 
средства для 
зачета: в каж-
дом билете один 
теоретический 
вопрос и одно 
практическое 
задание 
 
Оценочные 
средства для 
экзамена: в ка-
ждом билете два 
теоретических 
вопроса и одно 
практическое 
задание 
Курсовая работа 
по выбранной 
теме исследова-
ния 
 

ПК – 5 
 

Базовый знает нормы процессуального права, регулирую-
щие профессиональную деятельность; порядок их 
применения;  
умеет избирать из массива процессуальных право-

Зачет и экзамен 
 
Оценочные 
средства для 
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вых норм соответствующие нормы применительно 
к конкретной ситуации; 
владеет навыками квалифицированного примене-
ния процессуальных правовых актов 

Средний  знает теоретические основы реализации процессу-
альных прав в области гражданского процесса; 
правила восполнения правовых пробелов 
и разрешения юридических коллизий; 
умеет применять принципы гражданского процес-
суального права в профессиональной деятельно-
сти; 
владеет навыками обоснования применения про-
цессуальных норм в конкретных профессиональ-
ных ситуациях 

Повы-
шенный  

знает особенности и проблемы восполнения пра-
вовых пробелов и разрешения юридических колли-
зий при реализации норм гражданского процессу-
ального права в профессиональной деятельности; 
умеет оценивать возможность и необходимость 
применения норм гражданского процессуального 
права, в профессиональной деятельности;  
владеет навыками реализации положений дейст-
вующего законодательства в соответствии с видом 
юридической деятельности, с учетом индивиду-
альных обстоятельств 

зачета: в каж-
дом билете один 
теоретический 
вопрос и одно 
практическое 
задание 
 
Оценочные 
средства для 
экзамена: в ка-
ждом билете два 
теоретических 
вопроса и одно 
практическое 
задание 
Курсовая работа 
по выбранной 
теме исследова-
ния 
 

Базовый знает теоретические основы юридической квали-
фикации процессуальных правоотношений; 
умеет ориентироваться в действующем законода-
тельстве; правильно оценивать качественные ха-
рактеристики юридически значимых фактов и об-
стоятельств в области гражданского процесса; 
владеет навыками правовой оценки юридически 
значимых фактов и обстоятельств в области граж-
данского процесса 

Средний  знает основные трудности, возникающие в про-
цессе юридической квалификации фактов и об-
стоятельств в области гражданского процесса; 
умеет правильно оценивать качественные харак-
теристики юридически значимых фактов и обстоя-
тельств, относить их к соответствующим правовым 
и процессуальным категориям; 
владеет устойчивыми навыками правовой оценки 
юридически значимых фактов и обстоятельств в 
области гражданского процесса; различными ме-
тодами юридической квалификации 

ПК – 6 
 

Повы-
шенный  

знает современную практику юридической квали-
фикации фактов и обстоятельств в области граж-
данского процесса, в том числе в профессиональ-
ной деятельности; 
умеет грамотно аргументировать свою процессу-
альную позицию; 
владеет навыками разъяснения результатов право-

Зачет и экзамен 
 
Оценочные 
средства для 
зачета: в каж-
дом билете один 
теоретический 
вопрос и одно 
практическое 
задание 
 
Оценочные 
средства для 
экзамена: в ка-
ждом билете два 
теоретических 
вопроса и одно 
практическое 
задание 
Курсовая работа 
по выбранной 
теме исследова-
ния 
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вой квалификации юридически значимых фактов и 
обстоятельств в области гражданского процесса 

Базовый знает: требования, предъявляемые к подготовке и 
оформлению гражданской процессуальной 
и служебной документации; 
умеет: отражать результаты профессиональной 
деятельности в гражданской процессуальной и 
служебной документации; 
владеет: навыками подготовки гражданской про-
цессуальной и служебной документации 

Средний  знает: основы делопроизводства;  
умеет: правильно формулировать результаты про-
фессиональной деятельности в гражданской про-
цессуальной и служебной документации; 
владеет: навыками самостоятельной подготовки 
различной гражданской процессуальной и служеб-
ной документации, в том числе по направлению 
профессиональной деятельности 

ПК – 
13 
 

Повы-
шенный  

знает наиболее типичные ошибки, характерные 
для этапов подготовки и оформления процессуаль-
ной, в том числе служебной документации; 
умеет выявлять и устранять недостатки в содер-
жании и оформлении процессуальной, в том числе 
служебной документации; 
владеет: навыками правильного и полного отра-
жения результатов профессиональной деятельно-
сти в гражданской процессуальной и служебной 
документации 

Зачет и экзамен 
 
Оценочные 
средства для 
зачета: в каж-
дом билете один 
теоретический 
вопрос и одно 
практическое 
задание 
 
Оценочные 
средства для 
экзамена: в ка-
ждом билете два 
теоретических 
вопроса и одно 
практическое 
задание 
Курсовая работа 
по выбранной 
теме исследова-
ния 
 

Базовый знает: понятие, виды и способы толкования нор-
мативных актов в области гражданского процесса, 
понятие и виды актов толкования права; 
умеет: использовать различные способы толкова-
ния процессуальных норм при анализе текста про-
цессуального правового акта;  
владеет: навыками уяснения содержания процес-
суальных правовых норм 

Средний  знает: сущность и значение толкования норматив-
ных актов в сфере гражданского процесса, отличие 
толкования процессуальных норм от толкования 
иных правовых актов; 
умеет: выявлять сведения, необходимые для более 
полного толкования нормативных правовых актов 
в области гражданского процесса; 
владеет: навыками уяснения и разъяснения содер-
жания процессуальных норм 

ПК – 
15 

Повы-
шенный  

знает: типичные ошибки в процессе толкования 
нормативных актов в области гражданского про-
цесса; 
умеет: анализировать акты официального толко-
вания гражданских процессуальных норм, разъяс-
нять их содержание, в том числе 
в профессиональной деятельности; 

Зачет и экзамен 
 
Оценочные 
средства для 
зачета: в каж-
дом билете один 
теоретический 
вопрос и одно 
практическое 
задание 
 
Оценочные 
средства для 
экзамена: в ка-
ждом билете два 
теоретических 
вопроса и одно 
практическое 
задание 
Курсовая работа 
по выбранной 
теме исследова-
ния 
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владеет: навыками разъяснения и применения ак-
тов официального юридического толкования граж-
данских процессуальных норм с использованием 
различных приемов и способов толкования права, 
в том числе касающихся профессиональной дея-
тельности 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного контроля по дисциплине.  
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает»,  

не умеет», «допускает грубые ошибки»; 
базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет»;  
средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в 

соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». 
 
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 
базовый уровень: «зачтено» – с различной степенью полноты знает основ-

ные понятия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не допус-
кает грубых ошибок». 

 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 
Критерии оценивания курсовой работы формулируются в соответствии 

со шкалой:  
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает»,  

не умеет»,«допускает грубые ошибки»; 
базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет»;  
средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в 

соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

 
Примерная тематика курсовых работ 
1. Право на судебную защиту в гражданском судопроизводстве по Консти-

туции Российской Федерации. 
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2. Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления общест-
венных отношений и создания правового государства. 

3. Основные проблемы судебной реформы в Российской Федерации. 
4. Источники гражданского процессуального права. 
5. Виды судопроизводства по гражданским делам. 
6. Гражданская процессуальная форма. 
7. Стадии гражданского процесса. 
8. Демократизм гражданского процесса. 
9. Принципы гражданского процесса, их значение и система. 
10. Принципы судоустройства (организационные). 
11. Принципы судопроизводства (процессуальной деятельности). 
12. Принцип законности в гражданском процессе. 
13. Принцип диспозитивности в гражданском процессе.  
14. Принцип разумного срока судопроизводства и исполнения судебных 

актов. 
15. Принцип состязательности в гражданском процессе. 
16. Принципы устности, непрерывности, непосредственности в граждан-

ском процессе. 
17. Гражданские процессуальные правоотношения. 
18. Суд как обязательный участник гражданского процесса. 
19. Лица, участвующие в деле. 
20. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле 
21. Стороны в гражданском процессе. 
22. Процессуальное правопреемство. 
23. Третьи лица в гражданском процессе. 
24. Участие прокурора в гражданском процессе. 
25. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные 
или оспариваемые права, свободы и законные интересы других лиц. 

26. Представительство в суде. 
27. Участие адвоката в гражданском процессе. 
28. Законное представительство в гражданском процессе. 
29. Представительство по назначению суда в гражданском процессе. 
30. Договорное представительство в гражданском процессе. 
31. Участие переводчика в гражданском процессе. 
32. Подведомственность гражданских дел. 
33. Виды подсудности гражданских дел. 
30. Понятие и сущность искового производства, его значение. 
34. Понятие иска. 
35. Элементы иска. 
36. Соединение и разъединение исковых требований. 
37. Виды исков. 
38. Право на иск. 
39. Встречный иск. 
40. Обеспечение иска. 
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41. Гражданский иск в уголовном деле. 
42. Отказ от иска и признание иска. 
43. Мировое соглашение в гражданском процессе. 
44. Судебная медиация в гражданском процессе. 
45. Судебные расходы в гражданском процессе. 
46. Государственная пошлина в гражданском процессе. 
47. Судебные издержки в гражданском процессе. 
48. Процессуальные сроки. 
49. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 
50. Предмет и бремя доказывания. 
51. Относимость и допустимость доказательств. 
52. Классификация доказательств. 
53. Объяснения сторон и третьих лиц. 
54. Свидетельские показания в гражданском процессе. 
55. Письменные доказательства. 
56. Вещественные доказательства. 
57. Экспертиза в гражданском процессе. 
58. Обеспечение доказательств по гражданскому делу. 
59. Возбуждение гражданского дела в суде. 
60. Основания к отказу в принятии искового заявления. 
61. Предварительное судебное заседание. 
62. Подготовка дела к судебному разбирательству и его значение. 
63. Судебные извещения и вызовы. 
64. Судебное разбирательство — основная стадия судопроизводства по 

гражданским делам. 
65. Оставление иска без рассмотрения. 
66. Прекращение производства по делу. 
67. Виды постановлений суда. 
68. Сущность и значение судебного решения. 
69. Законная сила судебного решения. 
70. Определения суда первой инстанции. 
71. Протокол судебного заседания по гражданскому делу. 
72. Судебные штрафы. 
73. Приказное производство. 
74. Упрощенное производство. 
75. Заочное производство. 
76. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 
77. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов родственных 

отношений. 
78. Особенности рассмотрения дел об установлении факта нахождения на 

иждивении. 
79. Особенности рассмотрения дел об установлении факта смерти гражданина. 
80. Особенности рассмотрения дел об установлении факта принятия на-

следства. 
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81. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно от-
сутствующим и объявлении гражданина умершим. 

82. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно 
дееспособным и недееспособным, об ограничении или лишении несовершенно-
летнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 
распоряжаться своими доходами. 

83. Особенности рассмотрения дел об объявлении несовершеннолетнего 
дееспособным (эмансипация). 

84. Апелляционное производство по пересмотру судебных постановлений, 
не вступивших в законную силу. 

85. Процессуальный порядок рассмотрения дела в суде кассационной ин-
станции. 

86. Основания к отмене или изменению решения суда в кассационном порядке. 
87. Полномочия суда кассационной инстанции. 
88. Обжалование определений суда первой инстанции. 
89. Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке судебного надзора. 
90. Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора и 

полномочия суда надзорной инстанции. 
91. Производство по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 
92. Исполнительное производство как завершающая стадия гражданского 

процесса. 
93. Поворот исполнения отмененных судебных постановлений. 
94. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. 
95. Исполнительная надпись нотариуса как вид исполнительного документа. 
96. Акты административный органов как вид исполнительного документа. 
97. Постановление судебного пристава-исполнителя как вид исполнитель-

ного документа. 
98. Особенности обращения взыскания на заработную плату и иные дохо-

ды должника. 
99. Особенности обращения взыскания на имущество должника. 
100. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 
101. Особенности обращения взыскания на долю в праве общей собствен-

ности, принадлежащую должнику. 
102. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество, в том 

числе жилое помещение, принадлежащее должнику. 
103. Исполнение судебных постановлений о взыскании алиментов и по де-

лам, связанным с воспитанием детей. 
104. Особенности исполнения решений по жилищным делам о вселении и 

выселении. 
105. Особенности исполнения решений по делам о восстановлении на работе. 
106. Особенности арбитражного процесса. 
107. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 
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108. Особенности производства по делам об оспаривании решений третей-
ских судов о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 
решений третейских судов. 

109. Признание и исполнение решений иностранных судов. 
110. Нотариат как несудебная форма защиты права. 
111. Третейские суды в РФ: порядок образования и деятельности. 
112. Третейское судопроизводство. 
113. Медиация – альтернативная форма урегулирования конфликтов с уча-

стием посредника 
114. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака. 
115. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов. 
116. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении от-

цовства. 
117. Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с воспи-

танием детей. 
118. Процессуальные особенности рассмотрения дел об усыновлении. 
119. Процессуальные особенности рассмотрения индивидуальных трудо-

вых споров. 
120. Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров о вос-

становлении на работе. 
121. Процессуальные особенности рассмотрения коллективных трудовых 

споров. 
122. Процессуальные особенности рассмотрения споров, вытекающих из 

жилищных правоотношений. 
123. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите права ин-

теллектуальной собственности. 
124. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите авторских 

прав. 
125. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав потре-

бителей. 
126. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских решений. 
127. Судебные поручения. 
 
Примерные вопросы, выносимые на зачет, включаемые в билеты при 

проведении промежуточной аттестации 
1. Сформулируйте понятия подведомственности, охарактеризуйте виды 

подведомственности гражданских дел судам. 
2. Дайте понятие подсудности, перечислите виды подсудности и раскройте 

их содержание.  
3. Поясните возможности и порядок заключения соглашения о подсудности.  
4. Сформулируйте понятие и значение принципов гражданского процесса, 

охарактеризуйте отдельные принципы гражданского процессуального права. 
5. Раскройте понятие, предмет, метод и систему гражданского процессу-

ального права. 
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6. Раскройте понятие и виды источников гражданского процессуального 
права, поясните их действие во времени и пространстве. 

7. Сформулируйте понятие, охарактеризуйте виды участников гражданско-
го процесса. 

8. Перечислите виды участников (субъектов) гражданского процесса (для 
наглядности рекомендуется составить схему). 

9. Охарактеризуйте судебные составы в гражданском суде и порядок реа-
лизации права на отвод судьи. 

10. Предложите понятие сторон в гражданском процессе, раскройте их 
процессуальные права и обязанности. 

11. Предложите понятие третьих лиц в гражданском процессе, перечислите 
их виды и поясните различия в правовом положении.  

12. Предложите понятие процессуального соучастия, поясните цель и ос-
нования соучастия, виды соучастия, процессуальные права и обязанности со-
участников. 

13. Дайте понятие процессуального правопреемства, перечислите ег осно-
вания, поясните порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое 
положение.  

14. Охарактеризуйте порядок и формы участия в гражданском процессе 
прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления, орга-
низаций и отдельных граждан, защищающих нарушенные и оспариваемые пра-
ва, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

15. Сформулируйте понятие, охарактеризуйте виды представительства в гра-
жданском суде. Перечислите лиц, которые не могут быть представителями в суде.  

16. Раскройте полномочия представителя в суде, их объем, виды, порядок 
оформления. Разграничьте общие и специальные полномочия представителя в 
суде. Обоснуйте их отличия.  

17. Сформулируйте понятие, охарактеризуйте виды процессуальных сро-
ков в гражданском процессе, поясните порядок их исчисления. 

18. Поясните порядок исчисления процессуальных сроков, порядок про-
дления и восстановления процессуальных сроков. 

19. Поясните порядок наложения, сложения и обжалования судебных 
штрафов. 

20. Сформулируйте понятие, охарактеризуйте виды судебных расходов в 
гражданском процессе. Раскройте порядок несения и распределения судебных 
расходов. 

21. Предложите понятие, обоснуйте элементы и классификацию иска в 
гражданском процессе. 

22. Раскройте содержание процесса доказывания в гражданском процессе, 
перечислите и охарактеризуйте виды доказательств. 

23. Раскройте содержание предмета доказывания и прокомментируйте 
распределение между сторонами обязанности доказывания.  

24. Приведите классификацию доказательств по нескольким критериям (не 
менее трех), раскройте подробно виды доказательств по любой из приведенных 
классификаций (для наглядности рекомендуется составить схему). 
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25. Охарактеризуйте процесс доказывания, действия, которые его состав-
ляют, приведите критерии оценки доказательств. 

26. Приведите примеры средств доказывания и раскройте подробно любое 
(на выбор) из приведенных средств доказывания. 

27. Раскройте порядок направления и содержание судебных извещений. 
28. Охарактеризуйте стадию возбуждения гражданского дела в суде. 
29. Охарактеризуйте стадию подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. 
30. Раскройте этапы рассмотрения и разрешения гражданского дела в су-

дебном заседании. 
31. Раскройте причины, порядок и последствия приостановления произ-

водства по гражданскому делу. 
32. Раскройте причины, порядок и последствия прекращения производства 

по гражданскому делу. 
33. Раскройте причины, порядок и последствия оставления заявления без 

рассмотрения. 
34. Назовите виды и дайте характеристику судебных актов гражданского 

суда первой инстанции. 
35. Раскройте понятие, содержание, порядок составления протокола су-

дебного заседания, порядок принесения замечаний на протокол. 
 
Примерные вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при 

проведении промежуточной аттестации 
1. Сформулируйте понятия подведомственности, охарактеризуйте виды 

подведомственности гражданских дел судам. 
2. Дайте понятие подсудности, перечислите виды подсудности и раскройте 

их содержание.  
3. Поясните возможности и порядок заключения соглашения о подсудно-

сти.  
4. Сформулируйте понятие и значение принципов гражданского процесса, 

охарактеризуйте отдельные принципы гражданского процессуального права. 
5. Раскройте понятие, предмет, метод и систему гражданского процессу-

ального права. 
6. Раскройте понятие и виды источников гражданского процессуального 

права, поясните их действие во времени и пространстве. 
7. Сформулируйте понятие, охарактеризуйте виды участников гражданско-

го процесса. 
8. Перечислите виды участников (субъектов) гражданского процесса (для 

наглядности рекомендуется составить схему). 
9. Охарактеризуйте судебные составы в гражданском суде и порядок реа-

лизации права на отвод судьи. 
10. Предложите понятие сторон в гражданском процессе, раскройте их 

процессуальные права и обязанности. 
11. Предложите понятие третьих лиц в гражданском процессе, перечислите 

их виды и поясните различия в правовом положении.  
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12. Предложите понятие процессуального соучастия, поясните цель и ос-
нования соучастия, виды соучастия, процессуальные права и обязанности со-
участников. 

13. Дайте понятие процессуального правопреемства, перечислите ег осно-
вания, поясните порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое 
положение.  

14. Охарактеризуйте порядок и формы участия в гражданском процессе 
прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления, орга-
низаций и отдельных граждан, защищающих нарушенные и оспариваемые пра-
ва, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

15. Сформулируйте понятие, охарактеризуйте виды представительства в 
гражданском суде. Перечислите лиц, которые не могут быть представителями в 
суде.  

16. Раскройте полномочия представителя в суде, их объем, виды, порядок 
оформления. Разграничьте общие и специальные полномочия представителя в 
суде. Обоснуйте их отличия.  

17. Сформулируйте понятие, охарактеризуйте виды процессуальных сро-
ков в гражданском процессе, поясните порядок их исчисления. 

18. Поясните порядок исчисления процессуальных сроков, порядок про-
дления и восстановления процессуальных сроков. 

19. Поясните порядок наложения, сложения и обжалования судебных 
штрафов. 

20. Сформулируйте понятие, охарактеризуйте виды судебных расходов в 
гражданском процессе. Раскройте порядок несения и распределения судебных 
расходов. 

21. Предложите понятие, обоснуйте элементы и классификацию иска в 
гражданском процессе. 

22. Раскройте содержание процесса доказывания в гражданском процессе, 
перечислите и охарактеризуйте виды доказательств. 

23. Раскройте содержание предмета доказывания и прокомментируйте 
распределение между сторонами обязанности доказывания.  

24. Приведите классификацию доказательств по нескольким критериям (не 
менее трех), раскройте подробно виды доказательств по любой из приведенных 
классификаций (для наглядности рекомендуется составить схему). 

25. Охарактеризуйте процесс доказывания, действия, которые его состав-
ляют, приведите критерии оценки доказательств. 

26. Приведите примеры средств доказывания и раскройте подробно любое 
(на выбор) из приведенных средств доказывания. 

27. Раскройте порядок направления и содержание судебных извещений. 
28. Охарактеризуйте стадию возбуждения гражданского дела в суде. 
29. Охарактеризуйте стадию подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. 
30. Раскройте этапы рассмотрения и разрешения гражданского дела в су-

дебном заседании. 
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31. Раскройте причины, порядок и последствия приостановления произ-
водства по гражданскому делу. 

32. Раскройте причины, порядок и последствия прекращения производства 
по гражданскому делу. 

33. Раскройте причины, порядок и последствия оставления заявления без 
рассмотрения. 

34. Назовите виды и дайте характеристику судебных актов гражданского 
суда первой инстанции. 

35. Раскройте понятие, содержание, порядок составления протокола су-
дебного заседания, порядок принесения замечаний на протокол. 

36. Охарактеризуйте приказное производство в гражданском процессе. 
37. Охарактеризуйте заочное производство в гражданском процессе. 
38. Охарактеризуйте упрощенное производство в гражданском процессе. 
39. Охарактеризуйте особое производство в гражданском процессе. 
40. Охарактеризуйте производство по рассмотрению заявлений о присуж-

дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. 

41. Раскройте порядок обжалования и проверки судебных решений и опре-
делений, не вступивших в законную силу в гражданском процессе. 

42. Охарактеризуйте производство в гражданском суде кассационной ин-
станции. 

43. Раскройте содержание процедуры пересмотра в порядке надзора су-
дебных решений, определений, постановлений, вступивших в законную силу в 
гражданском процессе. 

44. Охарактеризуйте порядок пересмотра вступивших в законную силу реше-
ний, определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

45. Раскройте содержание стадии исполнения судебных и иных постанов-
лений в гражданском процессе, охарактеризуйте исполнение постановлений как 
одну из стадий гражданского процесса, отразив его социальное и правовое зна-
чение и прокомментируйте, какими нормативными документами регулируются 
вопросы, связанные с принудительным исполнением судебных актов.  

46. Перечислите органы принудительного исполнения судебных актов, 
проанализируйте роль суда в исполнительном производстве.  

47. Перечислите стороны в исполнительном производстве, их процессу-
альные права и обязанности.  

48. Перечислите акты, подлежащие принудительному исполнению (основания 
исполнения), поясните порядок выдачи исполнительного листа, давность для 
предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению.  

49. Сформулируйте общие правила принудительного исполнения судеб-
ных актов: порядок, сроки, отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка 
исполнения.  

50. Перечислите меры принудительного исполнения судебных актов.  
51. Охарактеризуйте порядок обращения взыскания на имущество долж-

ника, отразите этапы реализации данной меры, особенности обращения взыска-
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ния на отдельные виды имущества, а также перечислите имущество, на которое 
не может быть обращено взыскание. 

52. Охарактеризуйте правовое положение иностранцев в гражданском 
процессе. 

53. Охарактеризуйте арбитражные суды, их задачи и систему. 
54. Раскройте подведомственность споров арбитражному суду, подсуд-

ность дел арбитражным судам.  
55. Охарактеризуйте принципы арбитражного процесса. 
56. Раскройте порядок производства в арбитражном суде первой инстанции.  
57. Перечислите отдельные категории дел, по которым в арбитражном 

процессе предусмотрены особенности судопроизводства. 
58. Охарактеризуйте нотариальную форму защиты права и ее связь с граж-

данским процессом. 
59. Охарактеризуйте третейскую форму защиты права и ее связь с граж-

данским процессом. 
60. Охарактеризуйте медиацию как альтернативную форму разрешения 

споров с участием посредника и ее связь с гражданским процессом 
 
Примерные практические задания, включаемые в билеты для прове-

дения зачета и в экзаменационные билеты при проведении промежуточной 
аттестации 

Практическое задание. 
Определите подведомственность следующих споров: 
а) по иску ООО «Маяк» к ООО «Ромашка» в взыскании задолженности за 

поставку продукции в сумме 150 тыс. рублей; 
б) по иску Горбунова к Горбуновой о разделе совместно нажитого имуще-

ства – домовладения в п. Дубровка стоимостью 500 тыс. рублей; 
 
Практическое задание. 
Решение суда о взыскании задолженности было вынесено 10.02.2015 года. 

Полный текст решения был изготовлен 12.02.2015 года. Определите дату исте-
чения срока на апелляционное обжалование данного решения. Поясните поря-
док исчисления процессуального срока в данном случае. 

 
Практическое задание. 
МУП «Жилкомхоз» обратилось в суд с иском о взыскании с Иванова пла-

ты за потребленную воду. В судебное заседание со стороны истца явился Куз-
нецов, который в подтверждение своих полномочий предоставил договор на 
оказание юридических услуг. Поясните, вправе ли суд допустить Кузнецова для 
участия в деле в качестве представителя? Перечислите требования, которые 
предъявляются к представителям юридических лиц? 

 
Практическое задание. 
Составьте проект третейской оговорки. Поясните, в какой форме стороны 

могут совершить третейскую оговорку и в какое время. 
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Практическое задание. 
Составьте проект заявления на выдачу судебного приказа на взыскание 

алиментов на несовершеннолетнего ребенка. 
 
Практическое задание. 
Укажите, в каких из перечисленных процессуальных прав сторон проявля-

ется действие принципа диспозитивности: 
а) подавать заявление об отзыве иска; 
б) возражать относительно доводов других лиц, участвующих в деле; 
в) заключать соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского 

суда; 
г) заявить отвод судье или другому участнику процесса; 
д) вести дело через представителя; 
е) ходатайствовать об освобождении от уплаты государственной пошлины. 
Поясните ответ. 
 
Практическое задание. 
Суд удовлетворил иск Донцова к Деминой о признании права собственно-

сти на автомобиль стоимостью 32000. руб. 
Поясните, как должен быть решен вопрос о госпошлине, уплаченной ист-

цом при подаче искового заявления? 
 
Практическое задание. 
Укажите какие из перечисленных дел относятся к делам особого производ-

ства: 
а) о признании завещание недействительным; 
б) о восстановлении утраченного судебного производства; 
в) об установлении отцовства; 
г) об оспаривании ненормативного акта органа государственной власти 

(местного самоуправления); 
 
Практическое задание. 
Аргументируйте, может ли судья принять заявление к производству суда в 

следующих случаях: 
а) к исковому заявлению не приложены доказательства, обосновывающие 

требования истца; 
б) иск предъявлен по истечении срока исковой давности; 
в) с иском о взыскании алиментов обратился отдел внутренних дел. 
 
Практическое задание. 
Аргументируйте, вправе ли судья в порядке подготовки дела к судебному 

разбирательству совершить следующие действия: 
а) вынести определение о замене ненадлежащей стороны; 
б) направить судебное поручение в адрес другого суда; 

49 



в) истребовать необходимые по делу письменные или вещественные дока-
зательства, не представленные сторонами; 

 
Практическое задание. 
Найдите ошибку в тезисе: «Судебное решение состоит из вводной, описа-

тельной, мотивировочной и результативной частей». Поясните свой ответ.  
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-
дел) дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабо-
чей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины .  

Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит один теорети-
ческий вопрос и одно практическое задание. 

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-
ния экзамена (см. порядок проведения экзамена). Преподавателю предоставля-
ется право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые показали вы-
сокую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине.  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса из раз-
ных разделов программы и одно практическое задание.  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 
в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 
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При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Выход обучающихся из помещения, где проводится устный экзамен, мо-
жет быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости.  

Курсовая работа 
Оценки по курсовым работам проставляются на основе защиты обучаю-

щимися курсовых работ. Защита курсовой работы обучающимися проводится в 
срок, определяемый кафедрой. Защита работы проводится индивидуально в ус-
тановленное расписанием занятий или определяемое преподавателем время. 
Работу обучающийся защищает перед научным руководителем, который опре-
деляет уровень теоретических знаний и практических навыков обучающегося, 
соответствие работы предъявляемым к ней требованиям. На защите обучаю-
щийся должен кратко изложить содержание работы, дать исчерпывающие отве-
ты на замечания научного руководителя. По результатам защиты работы вы-
ставляется оценка. При получении неудовлетворительной оценки обучающийся 
выполняет работу по новой теме или перерабатывает прежнюю в сроки, уста-
новленные кафедрой. 

Защита работ, в том числе и повторная, должна завершиться до начала эк-
заменационной сессии. Обучающийся, не защитивший в установленный срок 
работу, как правило, к экзаменационной сессии не допускается. 

Ход и итоги выполнения курсовых работ обсуждаются на заседаниях ка-
федры, методических секций, советов факультетов. 

Курсовая работа является важной формой обучения и контроля знаний, 
умений и навыков студентов и имеет задачу закрепить и систематизировать 
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знания студентов по изучаемым дисциплинам, развить навыки самостоятельной 
работы, научить применять полученные теоретические знания для комплексно-
го решения конкретных практических заданий. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 Генеральной 

Ассамблеей ООН) // Российская газета. 1995. 5 апреля. 
2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

января 1950 г. // Российская газета от 5 апреля 1995 г. 
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12 декабря 1993 года) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 197. 
4. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Рос-

сийской Федерации» от 28.04.1995 № 1 ФКЗ // Собрание законодательства РФ, 
01.05.1995, № 18, ст. 1589. 

5. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» от 31.12.1996г. №1-ФКЗ// Собрание законодательства РФ, 
06.01.1997, № 1, ст. 1. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 // Собрание за-
конодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3012. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Со-
брание Законодательства РФ. – 2002. – 18 ноября. – № 46. – ст. 4532. 

8. Семейный Кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ, 1996. 1 января. № 1.– ст. 16. 

9. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 № 51 ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. – 1994. – 5 декабря. – № 32. – ст. 3301. 

10. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 29.01.1996, № 5, ст. 410. 

11. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Соб-
рание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552. 

12.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. 
№117 ФЗ Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340. 

13. Федеральный закон от 20.04.1995г. № 45 ФЗ «О государственной защи-
те судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» 
// Собрание законодательства РФ, 24.04.1995, № 17, ст. 1455. 

14. Федеральный закон от 10.01.1996 № 6-ФЗ «О дополнительных гаранти-
ях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 144. 

15. Федеральный закон от 17 декабря 1998г№ 188 ФЗ. «О мировых судьях 
в Российской Федерации « // Собрание законодательства РФ, 21.12.1998, № 51, 
ст. 6270. 
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16. Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседате-
лях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ, 04.06.2001, № 23, ст. 2288. 

17. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ "Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в Российской Федерации" // Собрание законодательства 
РФ, 04.01.2016, N 1 (часть I), ст. 2. 

18. Федеральный закон РФ «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. ст. 3590. 

19. Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» от 
21.07.1997 № 119-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. ст. 3591. 

20.Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 10.06.2002, № 23, ст. 2102. 

21. Федеральный закон о введении в действие Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ от 14 ноября 2002 № 137-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. 
– 2002. – 18 ноября. – № 46. – Ст. 4331. 

22. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.06.2001, 
№ 23, ст. 2291. 

23.Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 янва-
ря 1992 года № 2202-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 20.02.1992, № 8, ст. 366. 

24. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 
1997г. № 143-ФЗ // Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340. 

25. Закон РФ от 26 июня 1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» // Ведомости СНД и ВС РФ, 30.07.1992, № 30, ст. 1792. 

26. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. // Ве-
домости СНД и ВС РФ», 11.03.1993, № 10, ст. 357. 

27. Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты 
вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предваритель-
ного следствия, прокуратуру или в суд (кроме Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и арбитражного суда), утвержденной постановлением Совета 
Министров РСФСР от 14 июля 1990г. № 245 // СП РСФСР, 1990, № 18, ст. 132. 

28. Приказ Генеральной прокуратуры от 2 декабря 2003 года № 51 «Об 
обеспечении участия прокуроров в гражданском судопроизводстве». 

29. Информационное письмо от 27.01.2003 № 8-15-2003 «О некоторых во-
просах, участия прокурора в гражданском процессе связанных с принятием и 
введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации». 

 
8.2. Основная литература.  
30.Власов А.А. Гражданское процессуальное право: Учебник для бакалав-

ров / 9-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Юрайт, 2017, 470с. 
31.Власов А.А. Гражданское процессуальное право: Учебник для бакалав-

ров / 7-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Юрайт, 2012, 567с. 
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8.3. Дополнительная литература: 
32. Алексий, П. В. Гражданское процессуальное право России. Практикум 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / П. В. Алексий и др.; под ред. А. Н. Кузбага-
рова, П. В. Алексия. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 
право, 2012. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=390908. 

33. Эриашвили, Н. Д. Гражданское процессуальное право России [Элек-
тронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-
сти 030501 «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили и др.; под ред. Л. В. Тумано-
вой, П. В. Алексия, Н. Д. Амаглобели. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2012. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=390911. 

 
Судебная практика: 
34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 марта 1981г. 

«0 практике применения судами законодательства при рассмотрении дел по 
жалобам на нотариальные действия или отказ в их совершении» в ред. поста-
новлений Пленума № 11 от 21 декабря 1993 г., № 10 от 25 октября 1996г. 

35. Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 9 от 21 июня 1985г. 
«0 судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение» // СПС Консультант Плюс. 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 12, ВАС РФ № 12 от 
18.08.1992 «О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитраж-
ным судам» // СПС Консультант Плюс. 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 № 7  
«О сроках рассмотрения и разрешения уголовных и гражданских дел судами 
Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 4 от 4 мая 1994г.  
«О практике рассмотрения судами Российской Федерации дел об ограничении 
дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или нарко-
тическими веществами» // СПС Консультант Плюс.  

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О не-
которых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия» // СПС Консультант Плюс. 

40. Постановление Пленума Верховного Суда от 25 июня 1996 г. № 7  
«О выполнении судами постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 августа 1993 г. № 7 «О сроках рассмотрения уголовных и гра-
жданских дел судами Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998г. № 10  
«О применении судами законодательства при разрешении споров связанных с 
воспитанием детей» // СПС Консультант Плюс. 

42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г.  
№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Российской Федера-
ции» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 12, 2003. 
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43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23  
«О судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, 2004. 

44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О су-
дебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также дело-
вой репутации граждан и юридических лиц»// СПС КонсультантПлюс 

45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8  
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновле-
нии (удочерении) детей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 6. 

46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012. № 29  
«О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // СПС Консуль-
тантПлюс. 

47. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012. № 35  
«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов»//Бюллетень Верховного Суда РФ. № 3. март, 2013. 

48. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012. № 13.  
«О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции»// Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. № 9. сентябрь, 2012. 

49. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 31 
«О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре 
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную си-
лу судебных постановлений»// СПС Консультант Плюс 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.vsrf.ru/index.php 
2. http://sudact.ru/ 
3. http://znanium.сom. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. СПС «КонсультантПлюс» 
2. СПС «Гарант» 
3. Система «Антиплагиат.ВУЗ». 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

1. Информационно-ситуационный центр. 
2. Мультимедийная установка. 
3. Технические средства обучения. 
4. Учебный зал судебных заседаний. 
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