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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний, 

практических умений и навыков, необходимых для применения норм гражданского 
процессуального законодательства в профессиональной деятельности юриста в рамках 

осуществления правоприменительной деятельности. 

 

Задачи:  

- освоении основных категорий гражданского процесса;  

- формировании правовой позиции по делу, исследовании правовых ситуаций с точки 

зрения различных субъектов, участвующих в судопроизводстве;  

- совершенствовании у студентов навыков работы с научной литературой, 

конспектирования и реферирования;  

- умении использования практических навыков составления процессуальных 

документов. 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов 

обучения 

 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

Индикаторы 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-2  Способность 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.1. 

Квалифицирует факты 

и обстоятельства, 

связанные с 

осуществлением 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-2.2. Реализует 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК-2.1. Формулирует 

цель и задачи проекта, 

основные требования, 

определяет основные 

параметры проекта, 

планирует его 

реализацию. 

ИУК-2.2. Определяет и 

анализирует нормы 

права, подлежащие 

применению в 

профессиональной 

деятельности, для 

формулирования задач 

в рамках поставленной 

цели и выбора 

оптимальных способов 

их решения. 

Знать: 

Факты и обстоятельства, необходимые для 

ведения дела в гражданском процессе; нормы 

материального и процессуального права, 

необходимые для участия в гражданском 

процессе; как сформировать цели и задачи 

проекта, основные требования и параметры 

проекта, его реализацию; алгоритм выбора 

процессуальных норм необходимых 

применению в профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

Квалифицировать факты и обстоятельства в 

рамках гражданского процесса; Применять 

нормы материального и процессуального 

права в гражданском процессе; 

Формулировать цель и задачи проекта, 

основные требования, параметры; определить 

гражданско-процессуальные нормы, 

подлежащие применению. 

Владеть: 

Навыками квалификации фактов и 

обстоятельств в гражданском процессе; 

навыками применения норм материального и 

процессуального права в гражданском 

процессе; навыками формулирования цели, 

задач проекта, основных требований и 

параметров проекта; навыками определения 

норм, подлежащих применению в конкретном 

деле. 

 

 

 

УК-2  Способность 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 
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3 Структура и содержание дисциплины  

3.1 Структура дисциплины 

3.1.1 Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических 

часов). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 

семестр 

6 

семестр 
всего 

Общая трудоѐмкость 108 144 252 

Контактная работа: 56 70 126 

Лекции (Л) 20 30 50 

Практические занятия (ПЗ) 36 40 76 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)  36 36 

Самостоятельная работа: 52 38 90 

- написание реферата (Р); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.)  

   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Тема 1. Предмет и система курса 

гражданского процессуального права 

9 1 2 6 

1 Тема 2. Принципы гражданского 

процессуального права 

9 1 2 6 

1 Тема 3. Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты 

9 1 2 6 

1 Тема 4. Стороны в гражданском процессе 9 1 2 6 

1 Тема 5. Третьи лица в гражданском 

процессе 

9 1 2 6 

1 Тема 6. Участие прокурора в гражданском 

процессе. Участие в гражданском 

процессе граждан и организаций, 

защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц. 

9 1 2 6 

1 Тема 7. Представительство в суде 9 1 2 6 

1 Тема 8. Иные участники гражданского 

процесса 

9 1 2 6 

 Рубежный контроль № 1 2  2  

1 Тема 9. Процессуальные сроки 10 2 2 6 

1 Тема 10. Подведомственность 

гражданских дел 

10 2 2 6 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

2 Тема 11. Подсудность гражданских дел 10 2 2 6 

2 Тема 12. Судебные расходы. Судебные 

штрафы 

10 2 2 6 

2 Тема 13. Доказывание и доказательства. 14 2 4 8 

2 Тема 14. Иск 14 2 4 8 

 Рубежный контроль № 2 2  2  

 Итого: 144 20 36 88 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

3 Тема 15. Возбуждение гражданского дела 

в суде 

6 2 2 2 

3 Тема 16. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Назначение дела к 

судебному разбирательству 

6 2 2 2 

3 Тема 17. Судебное разбирательство 8 2 4 2 

3 Тема 18. Постановления суда первой 

инстанции 

6 2 2 2 

3 Тема 19. Заочное производство и заочное 

решение 

6 2 2 2 

3 Тема 20. Приказное производство 6 2 2 2 

3 Тема 21. Производство по рассмотрению 

заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок 

6 2 2 2 

3 Тема 22. Особое производство 8 2 4 2 

 Рубежный контроль № 3 2  2  

4 Тема 23. Производство по делам с 

участием иностранных лиц 

6 2 2 2 

4 Тема 24. Апелляционное производство по 

пересмотру решений и определений суда 

первой инстанции 

8 2 4 2 

4 Тема 25. Производство в суде 

кассационной инстанции определений и 

постановлений, вступивших в законную 

силу 

6 2 2 2 

4 Тема 26. Пересмотр в порядке надзора 

судебных решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную 

силу 

6 2 2 2 

4 Тема 27. Пересмотр вступивших в 

законную силу решений, определений и 

постановлений по новым и вновь 

6 2 2 2 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

открывшимся обстоятельствам 

4 Тема 28. Исполнение судебных 

постановлений и постановлений иных 

органов. 

6 2 2 2 

4 Тема 29. Альтернативные способы 

разрешения споров, вытекающих из 

гражданских отношений.  

6 2 2 2 

 Рубежный контроль № 4 2  2  

 Итоговый контроль (Экзамен) 36    

 Всего: 144 30 40 38 

 

3.1.2 Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических 

часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 

семестр 

9 

семестр 
всего 

Общая трудоѐмкость 72 180 252 

Контактная работа: 24 26 50 

Лекции (Л) 10 10 20 

Практические занятия (ПЗ) 14 16 30 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)  36 36 

Самостоятельная работа: 48 118 166 

- написание реферата (Р); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.)  

   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет Экзамен  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Тема 1. Предмет и система курса 

гражданского процессуального права 

5 1 1 3 

1 Тема 2. Принципы гражданского 

процессуального права 

5 1 1 3 

1 Тема 3. Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты 

5 1 1 3 

1 Тема 4. Стороны в гражданском процессе 5 1 1 3 

1 Тема 5. Третьи лица в гражданском 

процессе 

5 1 1 3 

1 Тема 6. Участие прокурора в гражданском 5 1 1 3 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

процессе. Участие в гражданском 

процессе граждан и организаций, 

защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц. 

1 Тема 7. Представительство в суде 5 1 1 3 

1 Тема 8. Иные участники гражданского 

процесса 

5 1 1 3 

1 Тема 9. Процессуальные сроки 6 1 1 4 

1 Тема 10. Подведомственность 

гражданских дел 

6 1 1 4 

2 Тема 11. Подсудность гражданских дел 5  1 4 

2 Тема 12. Судебные расходы. Судебные 

штрафы 

5  1 4 

2 Тема 13. Доказывание и доказательства. 5  1 4 

2 Тема 14. Иск 5  1 4 

 Зачет     

 Итого: 72 10 14 48 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

3 Тема 15. Возбуждение гражданского дела 

в суде 

9 1 1 7 

3 Тема 16. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Назначение дела к 

судебному разбирательству 

9 1 1 7 

3 Тема 17. Судебное разбирательство 9 1 1 7 

3 Тема 18. Постановления суда первой 

инстанции 

9 1 1 7 

3 Тема 19. Заочное производство и заочное 

решение 

9 1 1 7 

3 Тема 20. Приказное производство 10 1 1 8 

3 Тема 21. Производство по рассмотрению 

заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок 

10 1 1 8 

3 Тема 22. Особое производство 10 1 1 8 

4 Тема 23. Производство по делам с 

участием иностранных лиц 

10 1 1 8 

4 Тема 24. Апелляционное производство по 

пересмотру решений и определений суда 

первой инстанции 

11 1 2 8 

4 Тема 25. Производство в суде 

кассационной инстанции определений и 

9  1 8 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

постановлений, вступивших в законную 

силу 

4 Тема 26. Пересмотр в порядке надзора 

судебных решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную 

силу 

9  1 8 

4 Тема 27. Пересмотр вступивших в 

законную силу решений, определений и 

постановлений по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам 

9  1 8 

4 Тема 28. Исполнение судебных 

постановлений и постановлений иных 

органов. 

9  1 8 

4 Тема 29. Альтернативные способы 

разрешения споров, вытекающих из 

гражданских отношений.  

9  1 8 

 Итоговый контроль (Экзамен) 36  36  

 Всего: 180 10 16 118 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических 

часов). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 

семестр 

6 

семестр 
всего 

Общая трудоѐмкость 104 148 252 

Контактная работа: 14 14 28 

Лекции (Л) 6 6 12 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 16 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)  13 13 

Самостоятельная работа: 90 121 211 

- написание реферата (Р); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.)  

   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет Экзамен  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Тема 1. Предмет и система курса 

гражданского процессуального права 

8 1 1 6 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

1 Тема 2. Принципы гражданского 

процессуального права 

7 1  6 

1 Тема 3. Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты 

7 1  6 

1 Тема 4. Стороны в гражданском процессе 7 1  6 

1 Тема 5. Третьи лица в гражданском 

процессе 

7 1  6 

1 Тема 6. Участие прокурора в гражданском 

процессе. Участие в гражданском 

процессе граждан и организаций, 

защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц. 

7 1  6 

1 Тема 7. Представительство в суде 7  1 6 

1 Тема 8. Иные участники гражданского 

процесса 

7  1 6 

1 Тема 9. Процессуальные сроки 8  1 7 

1 Тема 10. Подведомственность 

гражданских дел 

8  1 7 

2 Тема 11. Подсудность гражданских дел 8  1 7 

2 Тема 12. Судебные расходы. Судебные 

штрафы 

8  1 7 

2 Тема 13. Доказывание и доказательства. 8  1 7 

2 Тема 14. Иск 8  1 7 

 Итого: 108 6 8 90 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

3 Тема 15. Возбуждение гражданского дела 

в суде 

9 1  8 

3 Тема 16. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Назначение дела к 

судебному разбирательству 

9 1  8 

3 Тема 17. Судебное разбирательство 10 1  9 

3 Тема 18. Постановления суда первой 

инстанции 

9 1  8 

3 Тема 19. Заочное производство и заочное 

решение 

9 1  8 

3 Тема 20. Приказное производство 9 1  8 

3 Тема 21. Производство по рассмотрению 

заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок 

8   8 

3 Тема 22. Особое производство 9  1 8 



11 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

4 Тема 23. Производство по делам с 

участием иностранных лиц 

9  1 8 

4 Тема 24. Апелляционное производство по 

пересмотру решений и определений суда 

первой инстанции 

9  1 8 

4 Тема 25. Производство в суде 

кассационной инстанции определений и 

постановлений, вступивших в законную 

силу 

9  1 8 

4 Тема 26. Пересмотр в порядке надзора 

судебных решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную 

силу 

9  1 8 

4 Тема 27. Пересмотр вступивших в 

законную силу решений, определений и 

постановлений по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам 

9  1 8 

4 Тема 28. Исполнение судебных 

постановлений и постановлений иных 

органов. 

9  1 8 

4 Тема 29. Альтернативные способы 

разрешения споров, вытекающих из 

гражданских отношений.  

9  1 8 

 Итоговый контроль (Экзамен) 13    

 Всего: 148 6 8 121 

 

3.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел № 1 

Содержание раздела: 

Тема 1. Предмет и система курса гражданского процессуального права 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском процессе 

граждан и организаций, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы 

других лиц. 

Тема 7. Представительство в суде 

Тема 8. Иные участники гражданского процесса 

Тема 9. Процессуальные сроки 

Тема 10. Подведомственность гражданских дел 

 

Раздел № 2 

Содержание раздела: 

Тема 11. Подсудность гражданских дел 

Тема 12. Судебные расходы. Судебные штрафы 

Тема 13. Доказывание и доказательства. 

Тема 14. Иск 
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Раздел № 3 

Содержание раздела: 

Тема 15. Возбуждение гражданского дела в суде 

Тема 16. Подготовка дела к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному 

разбирательству 

Тема 17. Судебное разбирательство 

Тема 18. Постановления суда первой инстанции 

Тема 19. Заочное производство и заочное решение 

Тема 20. Приказное производство 

Тема 21. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок 

Тема 22. Особое производство 

 

Раздел № 4 

Содержание раздела: 

Тема 23. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Тема 24. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений суда 

первой инстанции 

Тема 25. Производство в суде кассационной инстанции определений и постановлений, 

вступивших в законную силу 

Тема 26. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу 

Тема 27. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и 

постановлений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

Тема 28. Исполнение судебных постановлений и постановлений иных органов. 

Тема 29. Альтернативные способы разрешения споров, вытекающих из гражданских 

отношений. 

 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

 

1. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Ярков В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.:Статут, 2017. - 720 с. ISBN 

978-5-8354-1383-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/950086 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 6-е изд. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.doi.org/10.12737/18513. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018044 

3. Гражданский процесс : учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. Карпычев [и 

др.] ; под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1014741 

4. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915562 

5. Гражданский процесс: Практикум: Учебное пособие / Под ред. Ярков В.В., - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Статут, 2017. - 400 с. ISBN 978-5-8354-1376-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/950077 

6. Гражданский процесс. Практикум : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / Л.В. Туманова [и др.] ; под ред. Л.В. 

Тумановой, Н.Д. Эриашвили. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон 
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и право, 2017. — 183 с. - ISBN 978-5-238-02739-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1025566 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Гражданский процесс. Практикум : учеб. пособие для академического бакалавриата / 

М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9585-5. [Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-

process-387344 

2. Гражданский процесс : учеб. пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. 

Ю. Лебедева. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05752-2. [Электронный ресурс].  - URL: 

https://biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-410194 

3. Гражданское процессуальное право. Практикум : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / С. Ф. Афанасьев, В. Ф. Борисова, Г. И. Вершинина, М. В. Филимонова ; под 

ред. С. Ф. Афанасьева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03364-9. [Электронный ресурс].  - URL: 

https://biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-processualnoe-pravo-praktikum-413435 

4. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального 

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / отв. ред. А.Т. Боннер. Изд. 3-е, перераб. и доп. - 

Москва: Проспект, 2017. 416 с. 

https://elib.bashedu.ru/dl/prospekt/Grazhdanskiy_process_Practicum.pdf. 

5. Общая часть гражданского процессуального кодекса РФ [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М.В. Горелов, М.В. Коледина ; Башкирский государственный университет .— Уфа : 

РИЦ БашГУ, 2016 .— Электрон. версия печ. публикации .— 

<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gorelov_Koledina_Obschaja chast GPK_up_2 izd_2016.pdf>.  

6. Гражданский процесс. Практикум: сборник задач по гражданскому процессу и 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального 

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / отв. ред. А.Т. Боннер. Изд. 3-е, перераб. и доп. - 

Москва: Проспект, 2017. 416 с. 

https://elib.bashedu.ru/dl/prospekt/Grazhdanskiy_process_Practicum.pdf 

7. Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров и 

др. ; ред. Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 599 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02583-4 ; [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573  

8. Гражданский процесс : учебник / ред. Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 599 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02337-3; [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014  

9. Коршунов, Н.М. Гражданский процесс : учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, 

Ю.Л. Мареев ; под ред. Н.М. Коршунова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 

(Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02122-5 ; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

 

4.3 Периодические издания 

 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2. Российский судья 

3. Мировой судья 

4. Российское правосудие 

https://biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-387344
https://biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-387344
https://biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-410194
https://biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-processualnoe-pravo-praktikum-413435
https://elib.bashedu.ru/dl/prospekt/Grazhdanskiy_process_Practicum.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gorelov_Koledina_Obschaja%20chast%20GPK_up_2%20izd_2016.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/prospekt/Grazhdanskiy_process_Practicum.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
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5. Третейский суд 

6. Вестник гражданского процесса 

7. Судебная экспертиза 

8. Теория и практика судебной экспертизы 

9. Судья 

10. Администратор суда 

11. Вестник судебной медицины 

12. Исполнительное право 

13. Медиация и право. Посредничество и примирение 

14. Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса 

15. Судебная власть и уголовный процесс 

 

4.4 Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

3. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда России www.arbitr.ru 

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.consultant.ru  

5. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

6. Официальный информационный канал Государственной Думы РФ с ежедневно 

обновляемым банком проектов федеральных законов на http://www.akdi.ru/  

7.официальный сайт Арбитражного суда Республики Башкортостан  

7. сайт журнала «Арбитражная практика» http://www.arbitr-praktika.ru/ 

8. Сайт Федеральной службы судебных приставов fssprus.ru/ 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp   

10. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://biblioclub.ru/  

11. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com  

12. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

13. Универсальные базы данных East View. http://dlib.eastview.com/browse 

14. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru  

 

4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

Основная задача практических занятий — научить обучающихся понимать смысл 

закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации 

излагаются в задачах (казусах), большинство которых имеют в своей основе рассмотренные 

нотариальные дела. Их решение в учебной аудитории позволяет добиться максимального 

приближения обучающихся к практической деятельности юриста-цивилиста. Казусы, 

которые должны быть решены студентами по конкретной теме, указывает преподаватель, 

который проводит в группе практические занятия.  

При решении задач обучающиеся, руководствуясь правовыми актами и практикой их 

применения, должны определить юридическое значение фактических обстоятельств, 

упомянутых в задаче, самостоятельно сформулировать выводы об обоснованности 

требований или возражений участников казуса; а если дело уже решено судом — то и об 

обоснованности изложенного в задаче решения. Ответы на поставленные к задаче вопросы 

должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы.  

Помимо задач, по некоторым темам в практикумах предусмотрены задания. В отличие 

от задач, которые, как правило, направлены на решение конкретных споров, задания 

представляют собой поручения студентам подготовить различные гражданско-правовые 

документы, провести сравнительный анализ определенных положений закона, составить 

схему по заданной теме и т. д. Выполнение указанных заданий должно способствовать 

развитию практических навыков, умения применять свои познания в области теории 
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исполнительного производства на практике. Задания должны выполняться в соответствии со 

сформулированными в них указаниями.  

Настоящей программой предполагается проведение нескольких занятий, посвященных 

исключительно обсуждению теоретических вопросов. Такие занятия именуются семинарами. 

Кроме того, к каждой теме сформулированы вопросы, которые должны быть рассмотрены 

перед началом практического занятия. Теоретические вопросы также обсуждаются в 

процессе решения казусов. Количество времени, выделяемого на рассмотрение 

теоретических вопросов и дискуссии, определяется преподавателем.  

Необходимый для подготовки к занятию нормативный материал приведен в перечнях 

нормативных актов по каждой теме. При пользовании этими перечнями следует иметь в виду, 

что они носят лишь примерный характер и не исключают выявления студентами иных, в 

частности новейших нормативных актов. При изучении рекомендованных нормативных 

актов необходимо учитывать, что со времени их принятия во многие из них внесены 

изменения и дополнения. Поэтому необходимо пользоваться актуальными текстами 

правовых актов, содержащимися в справочных правовых системах «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Кодекс» и др. 

К каждой теме указана основная и дополнительная литература, необходимая для 

подготовки к практическим и семинарским занятиям. При подготовке к занятиям 

обучающиеся должны изучить конспекты лекций, основную и дополнительную 

рекомендованную литературу, относящиеся к данной теме нормативные правовые акты и 

материалы судебной практики. Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов на 

теоретические вопросы и к решению казусов. 

 

4.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных технологий 

 

Программный 
продукт 

Краткое описание продукта 

Znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com 

СПС «Гарант» Справочно-правовая система 

СПС «Консультант +» Справочно-правовая система 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный показательный 

материал); 

 аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях; 

 компьютеры, проекторы. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины «Б1.Б.11» 

на 20___ год набора 

 

 

 Внесенные изменения на 20___ год набора  

 

                     УТВЕРЖДАЮ  

Декан факультета  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________20.… г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _____________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                     

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе 

по дисциплине «Планирование профессиональной карьеры юриста» 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления 

при Главе Республики Башкортостан» 

 

Кафедра  гражданского права и процесса  

 

 

Фонд 

оценочных средств 

по дисциплине «Планирование профессиональной карьеры юриста» 

 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 
 

 

Гражданско-правовая направленность  

 

 

Форма обучения 

очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2021 
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Паспорт фонда оценочных средств 

по предмету «Гражданский процесс»  
1. Основные сведения о дисциплине (таб. раздела 4.1 Рабочей программы)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических 

часов). 

Очная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 

семестр 

6 

семестр 
всего 

Общая трудоѐмкость 108 144 252 

Контактная работа: 56 70 126 

Лекции (Л) 20 30 50 

Практические занятия (ПЗ) 36 40 76 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)  36 36 

Самостоятельная работа: 52 38 90 

- написание реферата (Р); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.)  

   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен  

 

Заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 

семестр 

9 

семестр 
всего 

Общая трудоѐмкость 72 180 252 

Контактная работа: 24 26 50 

Лекции (Л) 10 10 20 

Практические занятия (ПЗ) 14 16 30 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)  36 36 

Самостоятельная работа: 48 118 166 

- написание реферата (Р); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.)  

   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет Экзамен  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 

семестр 

6 

семестр 
всего 

Общая трудоѐмкость 104 148 252 

Контактная работа: 14 14 28 

Лекции (Л) 6 6 12 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 16 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)  13 13 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 

семестр 

6 

семестр 
всего 

Самостоятельная работа: 90 121 211 

- написание реферата (Р); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.)  

   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет Экзамен  

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов 

обучения 

Код  

компетенц

ии  

Содержание  

компетенции (или 

еѐ части) 

Индикаторы 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-2  Способность 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессионально

й деятельности 

ИОПК-2.1. 

Квалифицирует 

факты и 

обстоятельства, 

связанные с 

осуществлением 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-2.2. 

Реализует нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК-2.1. 

Формулирует цель 

и задачи проекта, 

основные 

требования, 

определяет 

основные 

параметры 

проекта, планирует 

его реализацию. 

ИУК-2.2. 

Определяет и 

анализирует нормы 

права, подлежащие 

применению в 

профессиональной 

деятельности, для 

формулирования 

задач в рамках 

Знать: 

Факты и обстоятельства, необходимые для 

ведения дела в гражданском процессе; нормы 

материального и процессуального права, 

необходимые для участия в гражданском 

процессе; как сформировать цели и задачи 

проекта, основные требования и параметры 

проекта, его реализацию; алгоритм выбора 

процессуальных норм необходимых 

применению в профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

Квалифицировать факты и обстоятельства в 

рамках гражданского процесса; Применять 

нормы материального и процессуального 

права в гражданском процессе; 

Формулировать цель и задачи проекта, 

основные требования, параметры; определить 

гражданско-процессуальные нормы, 

подлежащие применению. 

Владеть: 

Навыками квалификации фактов и 

обстоятельств в гражданском процессе; 

навыками применения норм материального и 

процессуального права в гражданском 

процессе; навыками формулирования цели, 

задач проекта, основных требований и 

параметров проекта; навыками определения 

норм, подлежащих применению в конкретном 

деле. 

 

 

 

УК-2  Способность 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 
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поставленной цели 

и выбора 

оптимальных 

способов их 

решения. 
 

3 Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и углубление 

освоенного учебного материала, развитие практических умений и навыков. 

 

Виды СРО: 

 

Темы для самостоятельного изучения: 

 

Примерные темы эссе, рефератов, докладов, необходимых для выполнения в рамках 

СРС: 

1. Право на судебную защиту по Конституции РФ. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

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

4. Принципы гражданского процессуального права. 

5. Принцип законности в гражданском процессе. 

6. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

7. Принцип состязательности в гражданском процессе. 

8. Виды судопроизводств в гражданском процессе. 

9. Лица, участвующие в деле: общая характеристика. 

10. Правовое положение сторон в гражданском процессе. 

11. Третьи лица в гражданском процессе. 

12. Участие прокурора в гражданском процессе. 

13. Представительство в суде. 

14. Законное представительство. 

15. Договорное представительство. 

16. Участие адвоката в гражданском процессе как представителя. 

17. Институт подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции. 

18. Виды подсудности гражданских дел. 

19. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 

20. Иск как средство защиты права. 

21. Учение об элементах иска. 

22. Виды исков в гражданском процессе. 

23. Способы защиты против иска. 

24. Понятие судебного доказывания. 

25. Предмет доказывания в гражданском процессе. 

26. Сущность судебных доказательств. 

27. Относимость доказательств по гражданским делам. 

28. Допустимость доказательств в гражданском процессе. 
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29. Объяснения сторон как доказательство. 

30. Письменные доказательства в гражданском процессе. 

31. Вещественные доказательства. 

32. Заключение эксперта как доказательство. 

33. Аудио- и видеозаписи как судебные доказательства. 

34. Оценка доказательств. 

35. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия процесса. 

36. Судебное разбирательство как основная стадия процесса. 

37. Прекращение производства по делу. 

38. Оставление заявления без рассмотрения. 

39. Виды судебных постановлений. 

40. Сущность судебного решения как акта правосудия. 

41. Законная сила судебного решения. 

42. Законность и обоснованность судебного решения. 

43. Виды судебных определений. 

44. Приказное производство. 

45. Заочное производство. 

46. Особое производство: основные черты. 

47. Производство по делам, вытекающим из публичных правоотношений. 

48. Особенности производства по делам об установлении юридических фактов. 

49. Отдельные виды особых производств. 

50. Обжалование судебных постановлений в апелляционном порядке. 

51. Сущность кассационного обжалования судебных постановлений. 

52. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 

53. Основания к отмене или изменению решения суда судом кассационной инстанции. 

54. Полномочия суда кассационной инстанции. 

55. Обжалование судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

56. Порядок рассмотрения жалоб в суде надзорной инстанции. 

57. Основания к отмене судебных постановлений судом надзорной инстанции. 

58. Полномочия суда надзорной инстанции. 

59. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

60. 
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

61. Правовое регулирование исполнительного производства в системе российского права. 

62. Субъекты исполнительного производства. 

63. Общие правила исполнения судебных актов и актов иных органов. 

64. Судопроизводство по делам, связанным с исполнением судебных актов. 

65. Компетенция органов нотариата. 

66. Функция нотариата в современном обществе. 

67. Нотариальные действия по защите и охране наследственных прав. 

68. Третейское судопроизводство: правовая природа и процессуальный порядок. 

 

Домашние задания: 
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Тема 1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права.  

1. Формы защиты субъективных прав граждан и организаций в российской правой системе.  

2. Устройство судебной системы РФ.  

3. Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) как вид деятельности. Правосудие 

по гражданским делам.  

4. Задачи гражданского процесса.   

5. Виды гражданского судопроизводства.   

6. Стадии гражданского процесса.  

7. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, система и значение гражданского 

процессуального права.  

8. Источники гражданского процессуального права.   

9. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 10. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.  

11. Предмет и система науки гражданского процессуального права.   

  

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права.  

1.Понятие и значение принципов гражданского процессуального права.  

2.Система и взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.  

3.Классификация принципов гражданского процессуального права.  

4.Принципы организации правосудия.  

5.Принципы, определяющие процессуальную деятельность. 

   

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

1. Понятие и особенности гражданских процессуальных правоотношений.  

2. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений.  

3. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.   

4. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.  

5. Объекты и содержание гражданских процессуальных правоотношений.  

6. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав суда.   

7. Понятие, состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.  

8. Иные участники процесса  

  

Тема 4. Стороны в гражданском процессе. 

  

1. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон.  

2. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия, порядок и последствия замены 

ненадлежащего ответчика.   

3. Процессуальное правопреемство (понятие и основания).   

4. Процессуальное соучастие. Основания и виды соучастия. Процессуальные права и 

обязанности соучастников.  

 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе.  

  

1. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.  

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Отличие их от соистцов  

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Отличие их от соответчиков.  

  

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском процессе 

граждан и организаций, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы 

других лиц.   
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1. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное 

положение прокурора.  

2. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц.  

3. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления с целью дачи заключения по делу. Основания вступления в дело. Их 

процессуальные права и обязанности.  

  

Тема 7. Представительство в суде 

1. Понятие представительства в суде.  

2. Основания и виды представительства.  

3. Лица, которые не могут быть представителями.  

4. Полномочия представителя в суде (объем и оформление).  

 

Тема 8. Иные участники гражданского процесса.  

1. Свидетель, его права и обязанности. Свидетельский иммунитет.  

2. Эксперт и специалист, права и обязанности, роль в процессе.  

3. Переводчик, его права и обязанности, правила привлечения в процесс.  

4. Секретарь судебного заседания.  

5. Помощник судьи.  

  

Тема 9. Процессуальные сроки.   

1. Понятие процессуальных сроков, их значение и виды.  

2. Исчисление процессуальных сроков.  

3. Восстановление и продление пропущенного процессуального срока.  

4. Понятие разумного судопроизводства и разумного срока исполнения судебного 

постановления. 5. Последствия нарушения права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного постановления в разумны срок.  

 

Тема 10. Подведомственность гражданских дел. 

1. Понятие подведомственности и ее критерии.  

2. Виды подведомственности.  

3. Правила подведомственности дел судам общей юрисдикции.  

4. Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и 

конституционными (уставными) судами, между судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами. 

5. Процессуальные последствия несоблюдения правил о подведомственности.  

  

Тема 11. Подсудность дел судам общей юрисдикции.  

1.Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности.  

2. Родовая (предметная) подсудность и ее виды.  

3. Территориальная подсудность и ее виды.  

4. Основания и порядок передачи гражданских дел из одного суда в другой.  

5. Последствия неправильного определения подсудности дела.  

  

Тема 12. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

1. Понятие и виды судебных расходов.  

2. Виды судебных расходов.  

3. Порядок несения и освобождения от судебных расходов.   

4. Заявление о возмещении судебных расходов. Распределение судебных расходов между 

сторонами.  

5. Судебные штрафы: основание и порядок наложения. Обжалование судебного акта о 

наложении штрафа.   
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Тема 13. Судебное доказывание и доказательства. 

1. Понятие и цели судебного доказывания.  

2. Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты.  

3. Формирование предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.   

4. Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные 

презумпции. Роль суда в доказывании  

5. Правила собирания, проверки и оценки доказательств.  

6. Классификация доказательств.  

7. Объяснение сторон и третьих лиц. Признание стороной фактов.  

8. Свидетельские показания. Свидетельский иммунитет. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей.   

9. Заключение эксперта. Виды судебных экспертиз.  

10. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок 

исследования вещественных доказательств.   

11. Аудио- и видеозаписи, порядок их исследования.   

12. Осмотр на месте.   

13. Проверка судом заявления о подложности доказательства.   

14. Обеспечение доказательств.   

15. Судебные поручения.   

16. Хранение и возврат письменных, вещественных доказательств и аудио- видеозаписей.   

  

Тема 14. Иск. 

1. Понятие и сущность искового производства.   

2. Понятие иска.  

3. Элементы иска. Значение элементов иска. Тождество исков.  

4. Виды исков. Материально-правовая и процессуально-правовая классификация исков.  

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

6. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  

7. Соединение и разъединение исков.  

8. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  

9. Порядок обеспечения иска и его отмены.   

  

Тема 15. Возбуждение гражданского дела в суде. 

1. Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела.  

2. Порядок предъявления иска. Форма и содержание искового заявления.  

3. Решение вопроса о принятии искового заявления к производству.  

4. Отказ в принятии искового заявления и возвращение искового заявления. Оставление 

искового заявления без движения.  

5. Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде.  

 

Тема 16. Подготовка дел к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 

1. Задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству.  

2. Обязательные и факультативные действия суда при подготовке дела к судебному 

разбирательству.   

3. Действия лиц, участвующих в деле, при подготовке к судебному разбирательству.   

4. Предварительное судебное заседание (цель, порядок проведения). Окончание производства 

по делу при его подготовке.   

5. Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда.   

6. Содержание повесток и иных судебных извещений. Порядок вручения повестки.   
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Тема 17. Судебное разбирательство.  

1. Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством.  Части судебного заседания.  

2. Последствия неявки лиц, вызванных в судебное заседание.  

3. Отводы судей, других участников процесса: основания, порядок разрешения, последствия.   

4. Отложение разбирательства дела.  

5. Приостановление производства по делу, отличие от отложения.  

6. Прекращение производства по делу (основания и последствия).  

7. Оставление искового заявления без рассмотрения (основания, последствия, отличия от 

прекращения производства по делу).  

8. Протокол судебного заседания (содержание и значение).  

 

Тема 18. Постановление суда первой инстанции. 

1. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от иных судебных 

постановлений.   

2. Сущность и значение судебного решения.   

3. Требования, которым должно отвечать судебное решение.  

4. Содержание судебного решения (его составные части).  

5. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.  

6. Немедленное (предварительное) исполнение решения (виды, основания).  

7. Отсрочка и рассрочка исполнения решения.  

8. Законная сила судебного решения (понятие, пределы).  

9. Определения суда первой инстанции (их значение и виды; законная сила).  

10. Частные определения суда (значение, содержание).   

 

Тема 19. Заочное производство и заочное решение. 

1. Понятие и значение заочного производства.  

2. Условия и порядок рассмотрения дела в заочном производстве.  

3. Обжалование заочного решения (способы обжалования, содержание заявления, порядок 

его рассмотрения, полномочия суда).  

  

Тема 20. Приказное производство. 

1. Сущность судебного приказа.  

2. Требования, по которым выдается судебный приказ.   

3. Требования к форме и содержанию заявления о вынесении судебного приказа.  

4. Действия судьи после получения заявления о выдаче судебного приказа.   

5. Особенности приказного производства.  

6. Защита интересов должника при вынесении судебного приказа. Отмена судебного приказа.  

  

Тема 21. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. 

1. Понятие разумных сроков судопроизводства. 

2. Основания подачи заявления о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок. 

3. Сроки рассмотрения заявления о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок. 

4. Последствия вынесения решения о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок. 
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Тема 22. Особое производство.  

1. Понятие и признаки особого производства. Особенности особого производства.  

2. Отличие особого производства от искового и приказного производства. 

3. Виды дел особого производства и их характеристика.  

  

Тема 23. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

1. Договоры Российской Федерации о правовой помощи по гражданским делам. Принцип 

взаимной вежливости. Принцип взаимности, его виды. Реторсии в гражданском процессе.   

2. Право на судебную защиту иностранных субъектов на территории Российской Федерации. 

Право- и дееспособность иностранных лиц, участвующих в рассмотрении гражданского дела. 

Процессуальный иммунитет, его виды.   

3. Подведомственность и подсудность дел, осложненных иностранным элементом. 

Исключительная компетенция судов Российской Федерации по делам с участием 

иностранных лиц.  

4. Общие правила возбуждения гражданского дела и производства по делам, осложненным 

иностранным элементом.  

5. Особенности извещения иностранных лиц.  

6. Доказывание по делам, осложненным иностранным элементом. Судебные поручения, 

порядок их выполнения. Основания к отказу в выполнении судебного поручения 

иностранного суда на территории Российской Федерации.   

7. Правоприменение по делам, осложненным иностранным элементом. Применение 

иностранного права при рассмотрении гражданских дел в судах Российской Федерации. 

8. Иски к иностранным государствам.  

  

Тема 24. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений суда первой 

инстанции.  

1. Сущность и значение пересмотра решений и определений, не вступивших в законную силу.  

2. Право апелляционного обжалования решений суда первой инстанции (субъекты, объект, 

содержание жалобы, срок ее подачи).  

3. Основания для отмены или изменения решений в апелляционном порядке.  

4. Постановление суда апелляционной инстанции.   

5. Обжалование определений суда первой инстанции.  

  

Тема 25. Производство в суде кассационной инстанции определений и постановлений, 

вступивших в законную силу.  

1. Сущность и значение пересмотра решений и определений, вступивших в законную силу в 

кассационном порядке.  

2. Право кассационного обжалования решений суда первой инстанции (субъекты, объект, 

содержание жалобы, срок ее подачи).  

3. Основания для отмены или изменения решений в кассационном порядке.  

4. Постановление суда кассационной инстанции.   

  

Тема 26. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу.  

1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений 

в порядке надзора.  

2. Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дела в порядке надзора.  

3. Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объект, содержание жалобы, 

срок и порядок подачи жалобы или представления прокурора).  
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4. Действия судьи надзорной инстанции после получения надзорной жалобы или 

представления.  5. Порядок рассмотрения надзорной жалобы (представления) в судебном 

заседании суда надзорной инстанции.   

6. Полномочия суда надзорной инстанции.  

   

Тема 27. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

1. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса.  

2. Основания к пересмотру судебных постановлений по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и от 

новых доказательств.  

3. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Сроки подачи таких заявлений.  

4. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Содержание определения суда о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

5. Основания для пересмотра судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам.  

  

Тема 28. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений 

иных органов.  

1. Исполнительного производства как стадия гражданского процесса. Дискуссионность 

вопроса.  

2. Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве.  

3. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Стороны в исполнительном 

производстве, их права и обязанности.   

4. Лица, содействующие исполнительному производству, их права и обязанности.  

5. Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды исполнительных документов.  

6. Общие правила исполнения.  

7. Давность для предъявления исполнительных документов исполнению.  

8. Приостановление или прекращение исполнительного производства.  

9. Особенности обращения взыскания в отношении должника-гражданина (исполнение 

решений о денежных взысканиях; обращение взыскания на имущество должника; исполнение 

решения о совершении определенных действий).  

10. Особенности обращения взыскания в отношении должника-организации (исполнение 

решений о денежных взысканиях; обращение взыскания на имущество должника; исполнение 

решения о совершении определенных действий).  

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

12. Поворот исполнения отмененных актов, подлежащих принудительному исполнению.  

  

Тема 29. Альтернативные способы разрешения споров, вытекающих из гражданских 

отношений.  

  

1. Правовое регулирование деятельности третейских судов в Российской Федерации. 

Значение третейского разрешения гражданских дел.  

2. Третейское разбирательство гражданско-правовых споров: порядок создания третейских 

судов (избрания), рассмотрения дела, решение третейского суда и его исполнение.   

3. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов: право на обращение, 

подсудность, порядок рассмотрения заявления. Основания для отмены решения третейского 

суда.  4. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов: право на обращение, подсудность, порядок 

рассмотрения заявления. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа. 

Определение суда о выдаче исполнительного листа.   
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5. Посредничество (медиаторство) как способ урегулирования споров. Статус посредника. 

Общие правила медиации. Решение посредника.  

6. Претензионный порядок урегулирования споров. Правила предъявления претензии.   

7. Переговоры как способ урегулирования споров. Обязательность переговоров. Участники 

переговоров. Оформление результатов переговоров.   

 

 

Задания для СРС 

 

Тема 1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права.  

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из практикума по теме «Принципы 

гражданского процессуального права» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. 

Яркова. М., 2017.  

2. Найти нормы процессуального права в источниках материального права, таких Трудовой 

кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и др.  

3. Сравнить метод гражданского процессуального права с методом гражданского права и 

методом уголовного процессуального права.   

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права.  

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи «Принципы гражданского 

процессуального права» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 

2017.  

2. Приведите, со ссылкой на нормы права, примеры реализации принципа диспозитивности. 

3. Какие гарантии реализации принципа гласности предусмотрены в законе? Какие 

нарушения принципа гласности могут быть отмечены?  

4. Принцип состязательности есть и в уголовном процессе. Совпадает ли его содержание с 

принципом состязательности в гражданском процессе?  

 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе. 

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Стороны в гражданском 

процессе» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017.  

2. Выделите из текста закона обязанности истца и ответчика.  

 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе.  

1. Из материалов судебной практики, размещенных в сети Интернет, приведите примеры 

участия в гражданском процессе третьих лиц.  

2. Укажите последствия не привлечения в процесс в качестве третьих лиц, субъектов, права 

которых затрагиваются будущим решением.  

3. Составьте определение о привлечении третьего лица к участию в процессе и об отказе в 

таком привлечении.  

4. Найдите ответы на вопросы: Гарантировано ли лицам, участвующим в гражданском 

процессе, право на квалифицированную юридическую помощь? В каких случаях в 

гражданском процессе представитель может быть назначен за счет государства. Сравните 

указанные положения гражданского процессуального законодательства с положениями 

уголовного процесса.  

 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском процессе 

граждан и организаций, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы 

других лиц.   

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Участие прокурора в 

гражданском процессе» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 

2017.  
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2. Полномочия прокурора в гражданском процессе на сегодняшний день существенно 

ограничены. Сравните полномочия прокурора в соответствии с Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ, обсудите есть ли необходимость в увеличении или 

сокращении объема его полномочий при рассмотрении гражданских дел судами?  

3. Приведите примеры судебных постановлений из сети Интернет, когда в процессе 

принимали участие представителем государственных или муниципальных органов, или 

прокурор. Объясните основания и цели их участие в приводимых Вами процессах. 

Тема 7. Представительство в суде 

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Представительство в суде» 

Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017.  

 

Тема 8. Иные участники гражданского процесса.  

1. Опишите правила заявления ходатайства о вызове свидетеля. Подготовьте такое 

ходатайство.  

2. Найдите в сети Интернет примеры определений о назначении экспертизы. Поясните, для 

разрешения каких вопросов она была назначена.  

3. Сравните процессуальный статус эксперта и специалиста.  

 

Тема 9. Процессуальные сроки.   

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи темы «Процессуальные сроки». 

Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017.  

2. Ознакомьтесь с позицией Европейского суда по правам человека относительно права на 

судопроизводство в разумный срок, в том числе в связи с жалобами российских граждан.  

3. Найдите публикации в периодической печати, касающиеся законодательства, 

регулирующего взыскание компенсации за нарушение разумного срока судопроизводства и 

практики его применения. Какие проблемы отмечают в этих публикациях правоведы?  

4. Составьте ходатайство о восстановлении пропущенных по уважительной причине 

судебных сроков. Каковы правила обращения с таким ходатайством.  

 

Тема 10. Подведомственность гражданских дел. 

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Подведомственность 

гражданских дел» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017.  

2. Обсудите вопрос о наличии в судебной системе РФ судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, которые рассматривают гражданские дела. Имеется ли опыт 

существования разных подсистем судебной системы для рассмотрения гражданских дел в 

мировой практике.  

 

Тема 11. Подсудность дел судам общей юрисдикции.  

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Подсудность гражданских 

дел» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017.  

2. Составьте положение договора, определяющее договорную подсудность. Какие ошибки 

могут быть допущены при определении договорной подсудности?  

3. Найдите нормы права, регулирующие подсудность в других законах, помимо ГПК РФ.  

4. Проиллюстрируйте на примерах положение о том, что споры о подсудности недопустимы.  

 

Тема 12. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Судебные расходы. 

Судебные штрафы» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017.  

2. Обсудите точки зрения относительно регулирования в ГПК правил возмещения расходов 

на представителя. Определитесь с понятием «разумные пределы», исходя из каких критериев 

они определяются?  
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3. Найдите в опубликованное судебной практике, судебное постановление, касающееся 

споров о судебных расходах. Разъясните позицию суда в судебном акте.  

4. Выпишите из текста ГПК РФ размеры штрафов, предусмотренных за правонарушения, 

оцените их эффективность в борьбе с нарушениями  

 

Тема 13. Судебное доказывание и доказательства. 

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Доказательства и 

доказывание» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017.  

2. Приведите примеры недопустимых и не относимых доказательств применительно к 

конкретному гражданскому делу.  

3. Сравните нормы о видах средств доказывания в ГПК и АПК РФ. Оцените выявленные 

отличия.  

4. Рассмотрите вопрос об использовании в процессе доказывания сведений полученных из 

факсовых сообщения, электронной почты, электронных документов. Найдите информацию о 

том, как подобные вопросы регулируются в зарубежном процессуальном праве.  

5. Приведите примеры косвенных доказательств применительно к конкретному делу. Каковы 

правила доказывания при помощи косвенных доказательств.  

6. Составьте на выбор ходатайство об истребовании доказательства, о вызове в качестве 

свидетеля, о назначении экспертизы.  

 

Тема 14. Иск. 

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Иск» Практикума по 

гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017.  

2. Дайте понятия косвенных и групповых исков. Рассмотрите точки зрения на эти понятия. 

Найдите информацию относительно регулирования групповых исков в законодательстве 

зарубежных стран, в первую очередь США и Великобритании.  

3. Составьте ходатайство об обеспечении иска.   

4. Приведите примеры изменения предмета или основания иска, а также примеры наличия 

установленных законом условий для принятия встречного иска ответчика (из 

опубликованной практики или собственных примеров).  

 

Тема 15. Возбуждение гражданского дела в суде. 

1. Проиллюстрируйте примерами из практики каждое основание для отказа в принятии 

заявления и возвращения заявления.  

2. В АПК РФ имеются нормы о возвращении искового заявления и отсутствуют нормы об 

отказе в принятии заявления. Рассмотрите отличия гражданского и арбитражного процесса 

применительно к рассматриваемому вопросу. Обсудите возможность исключения норм об 

отказе в принятии заявления в гражданском процессе.  

3. Подготовьте исковые заявления, содержащие процессуальные ошибки и предложите 

другому студенту вашей группы найти и оценить их.  

 

Тема 16. Подготовка дел к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Подготовка дела к 

судебному разбирательству» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. 

М., 2017.  

2. Сравните правила извещения, предусмотренные АПК и ГПК РФ, какие участников 

процесса. Объясните, что такое фикция извещения.  

3. Обсудите, является подготовка обязательной по «простым» делам?  

 

Тема 17. Судебное разбирательство.  
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1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Судебное 

разбирательство» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017.  

2. Что такое объективная истина и обязан ли суд ее устанавливать? Ответ аргументируйте со 

ссылкой на нормы права. 

3. Каковы действия судьи при недостаточности доказательств, представленных сторонами, 

для вынесения решения по делу.  

4. Объясните, с какой целью ведется протокол судебного заседания? Установлены ли в ГПК 

РФ гарантии соответствия протокола фактически проведенному судебному заседанию?  

5. Определите всегда ли суд должен рассматривать дело в заочном производстве при неявке 

ответчика? Существует ли необходимость закрепить нормы о заочном производстве как 

обязательные для всех случаев неявки ответчика без уважительной причины?  

6. В рамках занятия по данной теме проводится деловая игра «Судебное разбирательство». 

Обратитесь к преподавателю в целях получения материалов для подготовки к участию в 

деловой игре  

 

Тема 18. Постановление суда первой инстанции. 

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Постановления суда 

первой инстанции» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017.  

2. Определите со ссылкой на Постановления Пленума Верховного суда РФ, какое решение 

может быть названо законным и обоснованным, и какое решение подлежит отмене как не 

соответствующее закону, не обоснованное?  

3. В соответствии с законодательством США, допускается вынесение судьей решения без 

мотивировочной части. При этом судья устно разъясняет участникам процесса обоснование 

принятого им решения. Допустима ли адаптация такого опыта в РФ?  

4. Согласно нормам УПК РФ, приговор суда должен быть законным, обоснованным и 

справедливым. Должно ли быть справедливым судебное решение?  

5. Соответствует ли норма ГПК о частном определении сегодняшней роли суда в 

гражданском процессе. Не выходит ли суд при его вынесении за пределы исковых 

требований, заявленных истцом? Приведите примеры частных определений из материалов 

судебной практики. 

 

Тема 19. Заочное производство и заочное решение. 

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Заочное производство и 

заочное решение» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017.  

 

Тема 20. Приказное производство. 

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Приказное производство и 

судебный приказ» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017. 

2. Как вы считаете, не следует ли включить в перечень требований по которым может быть 

выдан судебные приказ другие требования или может быть, правильнее сократить этот 

перечень?  

3. Возможно ли обжалование судебного приказа в апелляционном, кассационном и 

надзорном порядке?  

4. Подготовьте таблицу отличий приказного производства от искового производства.   

5. Составьте заявление о выдаче судебного приказа. 

 

Тема 22. Особое производство.  

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Особое производство» 

Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017. 

2. Составьте заявление об установлении юридического факта.  

3. Приведите примеры обнаружения спора о праве в делах особого производства.  
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4. Найдите в судебной практике дела связанные с оспариванием совершения или отказа в 

совершении нотариального действия. Почему такие дела относятся к делам особого 

производства.  

 

Тема 23. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Производство по делам с 

участием иностранных лиц» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 

2017. 

2. Могут ли нормы о привлечении в процесс лиц, являющихся гражданами иностранного 

государства, стать основой для злоупотреблений участников правами? Ответ аргументируйте.  

3. Найдите данные статистики о том, насколько часто имеет место производство по 

гражданским делам, осложненным иностранным элементом. 

 

Тема 24. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений суда первой 

инстанции.  

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Производство в суде 

апелляционной инстанции» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 

2017. 

2. Рассмотрите понятия полной и неполной апелляции, кассации и ревизии. Какое из 

рассмотренных определений относится к апелляционному производству в гражданском 

процессе РФ?   

3. Оцените пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.   

4. Изучив публикации в средствах массовой информации, укажите какие злоупотребления 

допускаются судьями при принятии жалоб и рассмотрении дела в апелляционной инстанции?  

5. Найдите примеры апелляционных определений, в которых отменяется решение суда 

первой инстанции.  

6. Насколько обоснованно ограничение права обжалования определений перечнем, 

предусмотренным законом. Нет ли необходимости его расширить ил сузить?  

 

Тема 25. Производство в суде кассационной инстанции определений и постановлений, 

вступивших в законную силу.  

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Производство в суде 

кассационной инстанции» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 

2017. 

2. Сравните основания для отмены решения в апелляционном и кассационном порядке. К 

каким выводам Вы приходите?  

3. Сравните пределы рассмотрения дела в апелляционном и кассационном порядке?  

4. Найдите статистику, которая показывает сколько судебных актов обжалуется в 

апелляционном и кассационном порядке и отменяется в ходе рассмотрения жалобы 

вышестоящим судом.  

 

Тема 26. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу.  

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Производство в суде 

надзорной инстанции» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 

2017. 

2. Европейский суд по правам человека при рассмотрении жалоб, поступающих от граждан 

РФ, критически оценил стадию производства в порядке надзора в гражданском процессе. 

Найдите в судебных актах Европейского суда по правам человека обоснование такой 

позиции?  



32 

 

3. Проанализируйте основания для отмены судебных постановлений судом надзорной 

инстанции, приведите примеры из практики Верховного Суда РФ отмены постановлений 

нижестоящих судов по предусмотренным законом основаниям.  

4. Как бы Вы ответили на вопрос о том, являются ли Постановления.   

5. Президиума Верховного Суда РФ судебными прецедентами, обязательными для 

применения при рассмотрении аналогичных дел нижестоящими судами. Является ли на 

сегодняшний день судебный прецедент источником российского права? Ответ 

аргументируйте со ссылкой на нормы права и судебную практику.  

 

Тема 27. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Пересмотр по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную 

силу» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017. 

2. Оцените предусмотренную ГПК РФ возможность пересмотра по новым обстоятельствам по 

п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ  в связи с изменившейся правовой позицией Верховного Суда РФ. Не 

нарушает ли это норма принцип определенности судебного решения.  

 40  

3. Приведите пример из судебной практики обстоятельств, которые были или не были 

приняты судом как новые или вновь открывшиеся обстоятельства.   

 

Тема 28. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений 

иных органов.  

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Производство, связанное с 

исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов» Практикума по 

гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 2017. 

2. Изучите публикации в периодических юридических изданиях, какие проблемы 

исполнительного производства могут быть выделены из анализа этих публикаций?  

3. Приведите примеры судебных постановлений, вынесенных в связи с обжалованием 

действия (бездействия) судебного пристава (исполнителя).  

4. Оцените перечень имущества гражданина, на которое не обращается взыскание в ходе 

исполнительного производства. По вашему мнению, этот перечень подлежит дополнению 

или сокращению?  

 

Тема 29. Альтернативные способы разрешения споров, вытекающих из гражданских 

отношений.  

1. Письменно со ссылкой на нормы права решить задачи из темы «Третейское 

разбирательство гражданско-правовых споров», «Основы примирительных процедур в 

гражданском процессе» Практикума по гражданскому процессу под ред. В.В. Яркова. М., 

2017. 

2. Проанализируйте публикации относительно развития медиации, какие проблемы для ее 

развития в России вы видите?  

3. Найдите сведения о зарубежном опыте медиации. Что Вы видите в нем полезного для 

развития медиации в России?  

4. В средства в средствах массовой информации при обсуждении вопросов производства в 

третейских судах нередко упоминаются так называемые «карманные» третейские суды. Что 

имеется в виду под такими судами и как можно защититься от злоупотреблений с 

использованием таких судов для вынесения незаконных решений и их принудительного 

исполнения?  

5. Составьте третейскую оговорку, укажите, какие ошибки могут быть допущены при 

составлении третейской оговорки 
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 Вопросы для самопроверки обучающихся 

Вопросы для подготовки к зачету (очная, очно-заочная и заочная форма 

обучения): 

1.Формы защиты прав и законных интересов граждан, организаций, публичных образований. 

Право на судебную защиту. 

2.Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод, система и значение. 

3.Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

4.Источники гражданского процессуального права. 

5.Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского 

процесса. 

6.Гражданская процессуальная форма осуществления правосудия: сущность, основные черты 

и значение. 

7.Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

8.Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Классификация 

принципов. 

9.Организационно-функциональныепринципы правосудия. 

10.Принципы, определяющие процессуальную деятельность. 

11.Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, особенности, содержание, 

основания возникновения, изменения и прекращения. 

12.Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

13.Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав 

суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел. 

14.Лица, участвующие в деле: понятие, признаки, состав, процессуальные права и 

обязанности. 

15.Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

16.Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности. 

17.Процессуальное соучастие: понятие, основания и виды. Процессуальные права и 

обязанности соучастников. 

18.Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика: 

условия, порядок и последствия. 

19.Процессуальное правопреемство: понятие, основания, отличие от замены ненадлежащего 

ответчика. 

20.Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора 

(понятие, основания, порядок вступления в дело, процессуальные права и обязанности, 

отличие от соистцов). 

21.Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора 

(понятие, основания, порядок вступления (привлечения) в дело, процессуальные права и 

обязанности, отличие от соучастников). 

22.Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Участие прокурора в 

суде первой инстанции. 

23.Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы 

других лиц (цель, основания и формы участия). 

24.Представительство в суде: понятие, основания, виды, 

25.Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

26.Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность гражданских 

дел судам (понятие, значение, виды). 
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27.Понятие подсудности и ее виды. Родовая подсудность. 

28.Территориальная подсудность и ее виды. 

29.Последствия несоблюдения правил подсудности. Основания и порядок передачи дела в 

другой суд. 

30.Процессуальные сроки: понятие, значение, виды. 

31.Исчисление процессуальных сроков. Правила определения разумных сроков 

разбирательства дела. Заявление об ускорении рассмотрения дела. 

32.Порядок приостановления, продления и восстановления пропущенного процессуального 

срока. 

33.Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

34.Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

35.Судебные штрафы. Основания и порядок наложения штрафа; сложение или уменьшение 

штрафа. 

36.Понятие и цель судебного доказывания. 

37.Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты. 

38.Предмет доказывания: понятие, состав образующих его фактов, порядок их определения. 

39.Факты, не подлежащие доказыванию. 

40.Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). 

41.Относимость и допустимость доказательств. 

42.Оценка доказательств. 

43.Классификация доказательств. 

44.Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания. 

45.Свидетельские показания. Процессуальные права и обязанности свидетеля. Свидетельский 

иммунитет. 

46.Процессуальный порядок допроса свидетеля. Оценка свидетельских показаний. 

47.Письменные доказательства, их классификация. Процессуальный порядок представления, 

исследования и оценки письменных доказательств. 

48.Проверка судом заявления о подложности письменного или иного доказательства. 

49.Аудио- и видеозаписи. Процессуальный порядок представления, исследования и оценки 

аудио- и видеозаписей. 

50.Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Процессуальный 

порядок представления, исследования и оценки вещественных доказательств. 

51.Процессуальный порядок осмотра на месте письменных и вещественных доказательств. 

52.Экспертиза в гражданском процессе (основания, порядок назначения, виды). 

Процессуальные права и обязанности эксперта. Заключение эксперта, его содержание и 

оценка. 

53.Роль специалиста в исследовании доказательств. Консультация специалиста. Отличие 

процессуального положения специалиста от эксперта. 

54.Обеспечение доказательств: способы, основания и порядок обеспечения. 

55.Судебные поручения: основания, процессуальный порядок направления и исполнения 

судебного поручения. 

56.Понятие и сущность искового производства. 

57.Понятие иска и его элементы. 

58.Виды исков. 

59.Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска и 

последствия их отсутствия. 

60.Изменение иска. 

61.Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 
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62.Обеспечение иска. 

63.Средства защиты интересов ответчика (возражения против иска, встречный иск). 

64.Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

65.Исковое заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Порядок исправления недостатков искового заявления. 

66.Отличие отказа в принятии заявления от возвращения заявления и оставления заявления 

без движения. 

67.Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

68.Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству, ее задачи и значение. 

Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

69.Предварительное судебное заседание (цели, порядок и сроки проведения). Окончание 

предварительного судебного заседания. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену (очная, очно-заочная и заочная форма 

обучения): 

1.Формы защиты прав и законных интересов граждан, организаций, публичных образований. 

Право на судебную защиту. 

2.Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод, система и значение. 

3.Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

4.Источники гражданского процессуального права. 

5.Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского 

процесса. 

6.Гражданская процессуальная форма осуществления правосудия: сущность, основные черты 

и значение. 

7.Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

8.Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Классификация 

принципов. 

9.Организационно-функциональныепринципы правосудия. 

10.Принципы, определяющие процессуальную деятельность. 

11.Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, особенности, содержание, 

основания возникновения, изменения и прекращения. 

12.Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

13.Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав 

суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел. 

14.Лица, участвующие в деле: понятие, признаки, состав, процессуальные права и 

обязанности. 

15.Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

16.Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности. 

17.Процессуальное соучастие: понятие, основания и виды. Процессуальные права и 

обязанности соучастников. 

18.Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика: 

условия, порядок и последствия. 

19.Процессуальное правопреемство: понятие, основания, отличие от замены ненадлежащего 

ответчика. 

20.Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора 

(понятие, основания, порядок вступления в дело, процессуальные права и обязанности, 

отличие от соистцов). 
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21.Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора 

(понятие, основания, порядок вступления (привлечения) в дело, процессуальные права и 

обязанности, отличие от соучастников). 

22.Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Участие прокурора в 

суде первой инстанции. 

23.Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы 

других лиц (цель, основания и формы участия). 

24.Представительство в суде: понятие, основания, виды, 

25.Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

26.Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность гражданских 

дел судам (понятие, значение, виды). 

27.Понятие подсудности и ее виды. Родовая подсудность. 

28.Территориальная подсудность и ее виды. 

29.Последствия несоблюдения правил подсудности. Основания и порядок передачи дела в 

другой суд. 

30.Процессуальные сроки: понятие, значение, виды. 

31.Исчисление процессуальных сроков. Правила определения разумных сроков 

разбирательства дела. Заявление об ускорении рассмотрения дела. 

32.Порядок приостановления, продления и восстановления пропущенного процессуального 

срока. 

33.Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

34.Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

35.Судебные штрафы. Основания и порядок наложения штрафа; сложение или уменьшение 

штрафа. 

36.Понятие и цель судебного доказывания. 

37.Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты. 

38.Предмет доказывания: понятие, состав образующих его фактов, порядок их определения. 

39.Факты, не подлежащие доказыванию. 

40.Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). 

41.Относимость и допустимость доказательств. 

42.Оценка доказательств. 

43.Классификация доказательств. 

44.Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания. 

45.Свидетельские показания. Процессуальные права и обязанности свидетеля. Свидетельский 

иммунитет. 

46.Процессуальный порядок допроса свидетеля. Оценка свидетельских показаний. 

47.Письменные доказательства, их классификация. Процессуальный порядок представления, 

исследования и оценки письменных доказательств. 

48.Проверка судом заявления о подложности письменного или иного доказательства. 

49.Аудио- и видеозаписи. Процессуальный порядок представления, исследования и оценки 

аудио- и видеозаписей. 

50.Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Процессуальный 

порядок представления, исследования и оценки вещественных доказательств. 

51.Процессуальный порядок осмотра на месте письменных и вещественных доказательств. 

52.Экспертиза в гражданском процессе (основания, порядок назначения, виды). 

Процессуальные права и обязанности эксперта. Заключение эксперта, его содержание и 

оценка. 
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53.Роль специалиста в исследовании доказательств. Консультация специалиста. Отличие 

процессуального положения специалиста от эксперта. 

54.Обеспечение доказательств: способы, основания и порядок обеспечения. 

55.Судебные поручения: основания, процессуальный порядок направления и исполнения 

судебного поручения. 

56.Понятие и сущность искового производства. 

57.Понятие иска и его элементы. 

58.Виды исков. 

59.Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска и 

последствия их отсутствия. 

60.Изменение иска. 

61.Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

62.Обеспечение иска. 

63.Средства защиты интересов ответчика (возражения против иска, встречный иск). 

64.Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

65.Исковое заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Порядок исправления недостатков искового заявления. 

66.Отличие отказа в принятии заявления от возвращения заявления и оставления заявления 

без движения. 

67.Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

68.Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству, ее задачи и значение. 

Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

69.Предварительное судебное заседание (цели, порядок и сроки проведения). Окончание 

предварительного судебного заседания. 

70.Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее извещение лиц, участвующих 

в деле. Извещения и вызовы суда. 

71.Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством. 

72.Части судебного разбирательства. 

73.Отводы судей и других участников процесса: основания, порядок разрешения заявленного 

отвода, последствия удовлетворения. 

74.Последствия неявки лиц, вызванных в судебное заседание. 

75.Отложение разбирательства дела. 

76.Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания. Процессуальный 

порядок приостановления и возобновления производства, отличие от отложения. 

77.Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 

78.Оставление заявления без рассмотрения: понятие, основания, последствия, отличие от 

прекращения производства по делу. 

79.Протокол судебного заседания (содержание и значение). Порядок подачи и рассмотрения 

замечаний лиц, участвующих в деле, на протокол судебного заседания. 

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

определения. 

81.Сущность и значение судебного решения. 

82.Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 

83.Содержание судебного решения (его составные части). 

84.Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную 

силу. 

85.Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

86.Немедленное исполнение решения: виды и основания. 
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87.Определение суда первой инстанции: понятие, виды, законная сила. Частные определения, 

их содержание и значение. 

88.Понятие, значение, условия и порядок заочного производства. 

89.Заочное решение: содержание, обжалование. Порядок и последствия рассмотрения 

заявления об отмене заочного решения. 

90.Судебный приказ: понятие, сущность, основания и порядок выдачи. Отмена судебного 

приказа. 

91.Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок. 

92.Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. 

93.Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

94.Усыновление (удочерение) ребенка. 

95.Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. 

96.Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным. 

Ограничение или лишение несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. 

97.Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

98.Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности 

на бесхозяйную недвижимую вещь. 

99.Вызывное производство. 

100.Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния. 

101.Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

102.Восстановление утраченного судебного производства. 

103.Производство по делам с участием иностранных лиц (общая характеристика). 

104.Сущность и значение апелляционного производства. 

105.Право апелляционного производства (субъекты права, объект, срок и порядок подачи 

жалобы, ее содержание). 

106.Процессуальный порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции. 

107.Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановления суда апелляционной 

инстанции. 

108.Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения в 

апелляционном порядке. 

109.Обжалование определений судов первой инстанции в апелляционном порядке. 

110.Сущность и значение кассационного производства. 

111.Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дела в порядке кассации. 

112.Право на обращение в суд кассационной инстанции (субъекты, объект, содержание 

жалобы, срок и порядок подачи жалобы или представления прокурора). 

113.Действия судьи кассационной инстанции после получения кассационной жалобы или 

представления. 

114.Порядок рассмотрения кассационной жалобы (представления) в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. 

115.Основания для изменения или отмены судебных актов в порядке кассации. 

116.Полномочия суда кассационной инстанции. Постановление суда кассационной 

инстанции. 

117.Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 
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118.Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объект, содержание жалобы, 

срок и порядок подачи жалобы или представления прокурора). 

119.Порядок рассмотрения надзорной жалобы (представления) в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда РФ. 

120.Основания для изменения или отмены судебных актов в порядке надзора. 

121.Полномочия суда надзорной инстанции. 

122.Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

123.Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств. 

124.Процессуальный порядок возбуждения производства и рассмотрения заявления о 

пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Содержание 

определения суда о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

125.Отличие надзорного производства от апелляционного и кассационного. 

126.Исполнительное производство и его значение. 

127.Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в 

исполнительном производстве. 

128.Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности. 

129.Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. 

130.Основания исполнения. Исполнительные документы, их виды и правовое значение. 

Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению. 

131.Общие правила принудительного исполнения. Возбуждение исполнительного 

производства. Меры принудительного исполнения. 

132.Отсрочка, рассрочка, изменение порядка и способа исполнения. Индексация 

присужденных денежных сумм. 

133.Приостановление и прекращение исполнительного производства. 

134.Поворот исполнения отмененных судебных актов. 

135.Понятие и виды альтернативных форм защиты прав. Посредничество (медиация). 

Претензионный порядок. Переговоры. 

136.Третейский суд. Значение и правовое регулирование деятельности третейских судов. 

Порядок рассмотрения споров в третейском суде. 

137.Оспаривание решений третейского суда. 

138.Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда. 

 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (таб. раздела 5 Рабочей 

программы) 

4.1 Основная литература 

 

7. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Ярков В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.:Статут, 2017. - 720 с. ISBN 

978-5-8354-1383-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/950086 

8. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 6-е изд. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.doi.org/10.12737/18513. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018044 

9. Гражданский процесс : учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. Карпычев [и 

др.] ; под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
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2019. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1014741 

10. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915562 

11. Гражданский процесс: Практикум: Учебное пособие / Под ред. Ярков В.В., - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Статут, 2017. - 400 с. ISBN 978-5-8354-1376-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/950077 

12. Гражданский процесс. Практикум : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / Л.В. Туманова [и др.] ; под ред. Л.В. 

Тумановой, Н.Д. Эриашвили. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон 

и право, 2017. — 183 с. - ISBN 978-5-238-02739-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1025566 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

10. Гражданский процесс. Практикум : учеб. пособие для академического бакалавриата / 

М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9585-5. [Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-

process-387344 

11. Гражданский процесс : учеб. пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. 

Ю. Лебедева. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05752-2. [Электронный ресурс].  - URL: 

https://biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-410194 

12. Гражданское процессуальное право. Практикум : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / С. Ф. Афанасьев, В. Ф. Борисова, Г. И. Вершинина, М. В. Филимонова ; под 

ред. С. Ф. Афанасьева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03364-9. [Электронный ресурс].  - URL: 

https://biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-processualnoe-pravo-praktikum-413435 

13. Гражданский процесс. Практикум : сборник задач по гражданскому процессу и 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального 

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / отв. ред. А.Т. Боннер. Изд. 3-е, перераб. и доп. - 

Москва: Проспект, 2017. 416 с. 

https://elib.bashedu.ru/dl/prospekt/Grazhdanskiy_process_Practicum.pdf. 

14. Общая часть гражданского процессуального кодекса РФ [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М.В. Горелов, М.В. Коледина ; Башкирский государственный университет .— Уфа : 

РИЦ БашГУ, 2016 .— Электрон. версия печ. публикации .— 

<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gorelov_Koledina_Obschaja chast GPK_up_2 izd_2016.pdf>.  

15. Гражданский процесс. Практикум: сборник задач по гражданскому процессу и 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального 

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / отв. ред. А.Т. Боннер. Изд. 3-е, перераб. и доп. - 

Москва: Проспект, 2017. 416 с. 

https://elib.bashedu.ru/dl/prospekt/Grazhdanskiy_process_Practicum.pdf 

16. Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров и 

др. ; ред. Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 599 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02583-4 ; [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573  

17. Гражданский процесс : учебник / ред. Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 599 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02337-3; [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014  

https://elib.bashedu.ru/dl/prospekt/Grazhdanskiy_process_Practicum.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/prospekt/Grazhdanskiy_process_Practicum.pdf


41 

 

18. Коршунов, Н.М. Гражданский процесс : учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, 

Ю.Л. Мареев ; под ред. Н.М. Коршунова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 

(Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02122-5 ; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

 

4.3 Периодические издания 

 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2. Российский судья 

3. Мировой судья 

4. Российское правосудие 

5. Третейский суд 

6. Вестник гражданского процесса 

7. Судебная экспертиза 

8. Теория и практика судебной экспертизы 

9. Судья 

10. Администратор суда 

11. Вестник судебной медицины 

12. Исполнительное право 

13. Медиация и право. Посредничество и примирение 

14. Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса 

15. Судебная власть и уголовный процесс 

 

4.4 Интернет-ресурсы 

 

Сайт Министерства юстиции РФ  http://minjust.ru 

Официальный интернет-портал правовой информации  

Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) 

http://www.pravo.gov.ru 

https://sudact.ru/ 

Российское агентство правовой и судебной информации  http://www.infosud.ru 

 

Конституционный Суд РФ  http://ksrf.ru 

 

Верховный Суд РФ  http://www.supcourt.ru 

 

5 Оценочные средства для проверки освоения изученных компетенций 

(приводится для каждой компетенции в отдельности) 

 

Фонд тестовых заданий по дисциплине:  

 

В каждом задании выберите один или несколько правильных вариантов ответа  

 

1. К подведомственности дел судов общей юрисдикции относятся дела…  

1. по спорам о взыскании обязательных платежей и санкций;  

2. по трудовым спорам между акционером и акционерным обществом;  

http://minjust.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.infosud.ru/
http://ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
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3. о защите деловой репутации в сфере экономической деятельности;  

4. об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

 

2. Предмет иска – это …  

1. материально-правовое требование истца к ответчику;  

2. имущество, по поводу которого возник спор;  

3. норма права, регулирующая спорные правоотношения;  

4. факты, на которых истец основывает свои требования.  

 

3. После отложения судебного разбирательства:  

а) новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого оно было отложено;  

б) оно начинается сначала;  

в) новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого оно было отложено, 

если согласие на это дали все лица, участвующие в деле;  

г) новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого оно было отложено, 

если разрешение на это дано председателем суда;  

д) новое судебное заседание начинается сначала, если на этом настаивает большинство лиц, 

участвующих в деле. 

 

4. Мотивированное решение суда общей юрисдикции составляется:  

а) немедленно после разбирательства дела;  

б) как правило, немедленно, но может быть отложено не более чем на пять дней со дня 

окончания разбирательства дела и объявления вводной и резолютивной частей решения по 

нему;  

в) в течение десяти дней с момента окончания судебного разбирательства по делу;  

г) в срок, определенный судом;  

д) в недельный срок с момента оглашения резолютивной части судебного решения. 

 

5. Источником гражданского процессуального права является: 

а) постановление президиума областного (краевого) суда; 

б) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

в) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

г) Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 

6. Альтернативная подведомственность — это: 

а) подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть рассмотрен по 

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

общественной организации; 

б) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон; 

в) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными 

органами в определенной законом последовательности; 

г) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется 

деятельность данного суда. 

 

7. Лицо, участвующее в деле, — это: 

а)судья; 

б) свидетель; 

в) эксперт; 

г) прокурор. 

 

8. Процессуальное правопреемство — это: 

а) участие в деле нескольких истцов; 
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б) участие в деле нескольких ответчиков; 

в) обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в качестве истцов 

или ответчиков; 

г) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим лицом в связи с 

выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном решением суда 

правоотношении. 

 

9. Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований, вступающее в уже возникший процесс на стороне истца или ответчика? 

а) представитель ответчика; 

б) представитель истца; 

в) третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования; 

г) процессуальный соучастник. 

 

10. Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих лиц в 

возникший процесс: 

а) подготовка судебного заседания; 

б) начало рассмотрения дела по существу; 

в) постановление и оглашение решения; 

г) исследование обстоятельств дела. 

 

Типовые задачи для решения:  

Задача 1 

Лебедева обратилась в суд с иском к Марышевой о признании за ее детьми Еленой, 10 лет, и 

Верой, 12 лет, права наследования части дома, принадлежащей Марышеву. В заявлении 

Лебедева указала, что жила с умершим 8 лет одной семьей. В этот период родились дочери, 

находившиеся на его иждивении. По день смерти Марышева семья проживала в его доме. 

Решением мирового судьи с Марышева взыскивались алименты на детей. По завещанию все 

имущество умершего было завещано его сестре Марышевой. Ответчица отрицала факт 

нахождения детей Лебедевой на иждивении брата и утверждала что Марышев периодически 

находился на излечении в больнице и примерно два последних года проживал нее.  Какие 

факты входят в предмет доказывания по делу?  Как распределяется обязанность их 

доказывания? 

доказать, что наследодатель является отцом детей 10 и 12 лет, и вступать в наследство по 

закону, обратитесь к адвокату он составит заявление в суд о признании их наследницами по 

закону. сделайте запрос к местным психиатрам, не был ли он на учете у них, если да, то 

завещание нужно признавать ничтожным. 

 

Решение: 

В общем плане под предметом доказывания по делу в гражданском процессе можно 

понимать обстоятельства (юридические факты), устанавливаемые в целях разрешения дела. 

Круг этих обстоятельств определяется судом исходя из оснований требований и возражений 

лиц, участвующих в деле, а также норм права, подлежащих применению. При этом в силу 

буквального толкования ч.2 ст.56 ГПК РФ суд самостоятельно определяет круг фактов, 

подлежащих доказыванию, даже если стороны на те или иные обстоятельства не сослались. 

В данном случае рассматривается дело о наследовании. 

В предмет доказывания будут включены обстоятельства, касающиеся нахождения детей – 

Елены и Веры – на иждивении Марышева. 

Из разъяснений, приведенных в пункте 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» следует, что при 

определении наследственных прав в соответствии со статьями 1148 и 1149 Гражданского 

кодекса Российской Федерации необходимо иметь в виду следующее: находившимся на 
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иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не 

менее года до его смерти - вне зависимости от родственных отношений - полное содержание 

или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным 

источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, 

пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в 

подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой 

наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного. 

Частью 1 ст. 56 ГПК РФ на стороны гражданского процесса возложена обязанность 

доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются как на основания своих требований и 

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Истец на основе названной 

нормы обязан подтвердить исковые требования, а ответчик - представить суду обоснованные, 

мотивированные возражения. Исковые требования и возражения ответчика должны 

подтверждаться совокупностью связанных между собой доказательств, составляющих 

правовые основания позиции сторон гражданского процесса. 

Следовательно, Лебедева должна предоставить суду доказательства, что дети находились на 

иждивении умершего Марышева, а сестра умершего – доказательства обратного. 

 

Задача 2.  

Прапорщик Иголкин в канун Нового года стрелял из ракетницы. Один из зарядов случайно 

попал в окно кухни квартиры, расположенной на втором этаже, где в это время находился 

несовершеннолетний Абрамов. В результате разрыва заряда Абрамову было причинено 

огнестрельное ранение в голову правой окологлазной лобно-височной области, вдавленный 

оскольчатый перелом теменно-височной области, массивный перелом свода и основания 

черепа, тяжелый ушиб головного мозга. 

Приговором суда Иголкин был признан виновным по ч. 1. ст. 118 УК РФ в причинении 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд определил в качестве меры наказания 

исправительные работы сроком на 1 год. 

Мать Абрамова предъявила к Иголкину иск о возмещении вреда, причиненного здоровью ее 

сына, и компенсации морального вреда. 

Определите, какие факты входят в предмет доказывания по данному делу? Какие 

доказательства должны быть представлены (собраны) для их подтверждения? 

 

Задача 3. 

Ярославцев обратился в суд с иском к вдове Миронова – его наследнице по закону - о 

взыскании 70 000 руб. В исковом заявлении истец указал, что деньги были взяты Мироновым 

в долг для покупки автомашины, но не возвращены в связи со смертью заемщика. Истец 

просил запросить копии лицевых счетов из отделения Сбербанка, из которых видно, что он 

снял со своих счетов 70 000 руб. В тот же день они были положены на счет Миронова, а затем 

сняты в день покупки автомашины. К исковому заявлению были приложены письма 

Миронова с благодарностью за денежную помощь и обещанием вернуть долг. 

Ярославцев указал, что вдова Миронова долг признавала и обещала его погасить. Обещание 

было дано спустя месяц после смерти Миронова в институте, где он работал, в присутствии 

нескольких работников института. Позднее от уплаты долга ответчица стала уклоняться. 

Ярославцев просил вызвать указанных им работников в качестве свидетелей по делу. 

Судья отказал в вызове свидетелей, сославшись на положения ст. 161 -162 ГК РФ. В 

истребовании копий лицевых счетов также было отказано, поскольку они, по мнению судьи, 

к делу не относятся и не могут свидетельствовать о заключении договора займа. Письмо 

Миронова судья приобщил к материалам дела, однако указал, что доказательственного 

значения оно не имеет, поскольку сумма, за которую благодарит Миронов, в письме не 

указана. 

Проанализируйте правильность действий и разъяснений судьи. 

В чем заключаются правила относимости и допустимости доказательств? 
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Фонд тестовых заданий по дисциплине:  

 

1. Срок принятия искового заявления к производству суда общей юрисдикции (нужное 

подчеркнуть): 

5 дней;       1 месяц;     3 дня;       5 дней. 

 

2. Мировое соглашение может быть заключено сторонами: 

1. На стадии подготовки к судебному разбирательству; 

2. На любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта; 

3. На любой стадии гражданского процесса, до принятии судей решения по делу; 

4. На стадии исполнения судебного акта. 

 

3. Решение суда общей юрисдикции первой инстанции вступает в законную силу по истечении: 

1. одного месяца;  

2. десяти дней;  

3. трех дней;  

4. двух месяцев;  

 

4. Суд прекращает производство по делу, если: 

1. Дело не подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции; 

2. Истец отказался от иска, и отказ принят судом; 

3. Организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована; 

4. Имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом. 

 

5. Основанием оставления иска без движения являются:  

1. соединение в иске нескольких требований;  

2. иск подан с нарушением ГПК; 

3. дело неподсудно данному суду; 

4. поступило ходатайство о возвращении иска;  

5. ответчиком является иностранное лицо  

 

6. Вступают в законную силу немедленно после принятия: 

1. решения в защиту права Российской Федерации; 

2. посылка некорректна - любое решение суда может быть обжаловано в апелляционную 

инстанцию; 

3. решения Верховного Суда РФ и решения Суда по интеллектуальным правам; 

4. решения по делам о несостоятельности (банкротстве); 

5. решения по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства. 

 

7. Суд прекращает производство по делу, если: 

1. Дело не подлежит рассмотрению в суде; 

2. Истец отказался от иска, и отказ принят судом; 

3. Организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована; 

4. Имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом. 

 

8. Основанием оставления иска без движения являются:  

1.соединение в иске нескольких требований;  

2. иск подан с нарушением ГПК; 

3. дело неподсудно данному суду; 

4. поступило ходатайство о возвращении иска; 

5. ответчиком является иностранное лицо. 
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9. Встречный иск не принимается судом: 

1. встречное требование направленно к зачету иска; 

2. удовлетворение встречного иска исключает первоначальный; 

3. встречный иск не уплачен госпошлиной; 

4. иск не содержит материальных требований; 

5. между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное 

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению. 

 

10. Срок для перерыва судебного заседания по общему правилу не превышает: 

1. один месяц; 

2. пять дней; 

3. два месяца; 

4. до предоставления дополнительных доказательств; 

5. три месяца. 

 

Типовые задачи для решения:  

Задача №1.  

Проверьте, правильно ли изложены резолютивные части в решениях судов:  

1) Взыскивать с Молюкова Н.М. ежемесячные алименты на содержание дочери Ольги 

рождения 24 мая 1990 г в пользу Молюковой Т.П. , начиная со 2 апреля 2003 г., до 

совершеннолетия ребенка.  

2) Взыскать с Морозова П.С. , проживающего г. Москва, Ленинский проспект, д.87, кв. 

309, в пользу Троекуровой Н.Н. 2тыс. 500 руб., полученные в долг на три месяца для 

приобретения материалов на ремонт квартиры.  

3)Разделить совместно нажитое Бучкиными М.И. и К.Н. имущество стоимостью 90 тыс. 

руб. в равных долях, выделив Бучкиной М.И. стиральную машину, телевизор, холодильник и 

мебель, а Бучкину К.Н. — автомашину марки «Москвич», фотоаппарат, рабочее кресло.  

4) Прекратить деятельность средства массовой информации, поскольку редакция газеты 

нарушила законодательство о средствах массовой информации. 

 

Задача № 2. 

Баранова Д.С. обратилась в суд с иском, в котором просила Шустова П.А. вернуть 

переданные ему документы, в том числе тетрадь с 400 неопубликованными стихотворениями 

умершего мужа. Суд постановил решение, которым обязал Шустова возвратить истице 

тетрадь неопубликованных стихов. Шустов, ссылаясь на отсутствие у него указанной 

тетради, решение суда не исполнил, в связи с чем неоднократно подвергался штрафу в 

соответствии со ст. 406 ГПК. Определением суда, исполнявшего решение, в порядке 

изменения способа исполнения решения с Шустова в пользу Барановой взыскана стоимость 

невозвращенной тетради неопубликованных стихов — 10 тыс. руб. В частной жалобе 

Баранова просила отменить определение областного суда, настаивая на возвращении ей 

удерживаемой ответчиком тетради с документами и указывая, что с заявлением о взыскании с 

ответчика 10 тыс. руб. она не обращалась, а суд не вправе изменить способ исполнения 

решения. Правильно ли определение суда? 

 

Задача № 3. 

При рассмотрении гражданского дела по иску Касаткиной З.И. к супругу Шершневу Т. 

В. о взыскании алиментов на свое содержание до исполнения ребенку одного года суд 

установил, что Касаткиной, которая находится в зарегистрированном браке с ответчиком, 

всего 17 лет, и, следовательно, она не обладает гражданской процессуальной 

дееспособностью. В связи с этим суд приостановил определение, которым иск по делу 

оставил без рассмотрения. Допущены ли судом нарушения процессуального закона? 
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