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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов фундаментальных знаний в области современного
гражданского процесса, регулирующего различные формы защиты субъективных прав,
в свете гарантированного Конституцией России права всех граждан на судебную
защиту, на обжалование в суд действий государственных органов, органов местного
самоуправления, общественных организаций и должностных лиц; развитие навыков
анализа закономерностей судебной практики.

Задачи
дисциплины

• освоение студентами понятий о сущности гражданского процесса как отрасли права,
как науки и как учебной дисциплины, а также о месте и роли гражданского процесса в
российской правовой системе;
• приобретение студентами базовых знаний в области гражданского процесса;
• приобретение студентами практических навыков применения норм гражданского
процессуального законодательства в различных ситуациях;
• приобретение студентами навыков практического применения теоретических знаний в
области гражданского процесса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Гражданское право
Конституционное право
Предпринимательское право
Теория государства и права
Трудовое право
Экономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Арбитражный процесс
Земельное право
Международное частное право
Налоговое право

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные

договоры Российской Федерации
Знать - институты гражданско

процессуального права РФ
- правила юридической
оценки фактов и
обстоятельств для
обеспечения соблюдения
законодательства РФ;
- нормы международного
права в сфере гражданского
процесса.

должен знать институты гражданско
процессуального права РФ, правила
юридической оценки фактов и
обстоятельств для обеспечения
соблюдения законодательства РФ,
нормы международного права в сфере
гражданского процесса.

Тест



Уметь - юридически правильно
оценивать и квалифицировать
факты и обстоятельства;
- аргументировать
теоретические положения,
делать самостоятельные
выводы и отстаивать
собственную точку зрения;
- сравнивать нормы
гражданского
процессуального права с
иными отраслями российского
и международного права.

должен уметь юридически правильно
оценивать и квалифицировать факты и
обстоятельства, аргументировать
теоретические положения, делать
самостоятельные выводы и отстаивать
собственную точку зрения, сравнивать
нормы гражданского процессуального
права с иными отраслями российского и
международного права.

Кейс

Владеть - современными навыками
работы с законодательными
актами, справочно-
статистическими и
информационными
материалами, обобщениями и
обзорами судебной практики,
государственной
автоматизированной системой
«Правосудие»;

должен владеть современными
навыками работы с законодательными
актами, справочно-статистическими и
информационными материалами,
обобщениями и обзорами судебной
практики, государственной
автоматизированной системой
«Правосудие».

Опрос

ПК5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности

Знать - правоприменительную
практику судебных органов;
- правила толкования нормы
гражданского
процессуального права при
разрешении конкретных
правовых ситуаций;

должен знать правоприменительную
практику судебных органов, правила
толкования нормы гражданского
процессуального права при разрешении
конкретных правовых ситуаций;

Тест

Уметь - обобщать
правоприменительную
практику судебных органов;
- толковать и применять
нормы гражданского
процессуального права при
разрешении конкретных
правовых ситуаций;

должен уметь обобщать
правоприменительную практику
судебных органов, толковать и
применять нормы гражданского
процессуального права при разрешении
конкретных правовых ситуаций;

Выполнение
реферата

Владеть - способами анализа и
решения юридических
проблем в сфере защиты
нарушенных или
оспариваемых прав граждан и
должностных лиц;
- навыками применения ном
материального и
процессуального права.

должен владеть способами анализа и
решения юридических
проблем в сфере защиты нарушенных
или оспариваемых прав граждан и
должностных лиц, навыками
применения ном материального и
процессуального права.

Кейс



ПК7 владением навыками подготовки юридических документов
Знать - требования к составлению

процессуальных документов;
- порядок подготовки
заключений и дачи
консультации по вопросам
судебной защиты
гражданских прав;

должен знать требования к
составлению процессуальных
документов, порядок подготовки
заключений и дачи консультации по
вопросам судебной защиты
гражданских прав;

Тест

Уметь - разрабатывать проекты
процессуальных документов;
- составлять
квалифицированные
юридические заключения и
консультации по вопросам
судебной защиты
гражданских прав;

должен уметь разрабатывать проекты
процессуальных документов,
составлять квалифицированные
юридические заключения и
консультации по вопросам судебной
защиты
гражданских прав;

Выполнение
реферата

Владеть - приемами юридической
техники;
- навыками по разработке
проектов процессуальных
документов в решении
конкретных правовых
ситуаций и задач, связанных с
судебной защитой
нарушенных прав и
охраняемых законом
интересов.

должен владеть приемами юридической
техники,
навыками по разработке проектов
процессуальных
документов в решении конкретных
правовых ситуаций и задач, связанных с
судебной защитой нарушенных прав и
охраняемых законом интересов.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет
гражданского
процессуального
права. Понятие
гражданский
процесс. Задачи и
цели, виды и
стадии
гражданского
судопроизводства

Формы защиты прав и охраняемых законом
интересов граждан и организаций. Право на
судебную защиту.
Понятие, предмет, метод и система гражданского
процессуального права, его соотношение с
другими отраслями права.
Понятие гражданского процесса
(судопроизводства). Задачи гражданского
судопроизводства. Виды гражданского
судопроизводства. Стадии гражданского
процесса.
Наука гражданского процессуального права.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



2. Источники
гражданского
процессуального
права

Понятие источника процессуального права.
Конституция РФ. Гражданский процессуальный
кодекс РФ. Федеральные законы. Подзаконные
акты РФ. Международные акты. Судебные акты:
постановления Пленума ВС РФ; решения
Конституционного Суда РФ; судебная практика
по гражданским делам.
Действие гражданских процессуальных норм во
времени, в пространстве, по кругу лиц.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

3. Принципы
гражданского
процессуального
права

Понятие принципов гражданского
процессуального права (далее – ГПП),
классификация и система принципов ГПП.
Конституционные принципы ГПП (законность;
осуществление правосудия по гражданским делам
только судом; независимость судей; гласность;
равенство всех перед законом и судом;
состязательность и равноправие сторон;
доступность судебной защиты).
Принципы ГПК РФ (единоличное и коллегиальное
рассмотрение гражданских дел в судах; язык
судопроизводства; диспозитивность; устность и
письменность; непосредственность и
непрерывность судебного разбирательства).
Организационные и функциональные принципы
ГПП.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

4. Лица,
участвующие в
деле

Понятие сторон в гражданском процессе (истец,
ответчик). Гражданские процессуальные права и
обязанности сторон. Процессуальное соучастие.
Надлежащие и ненадлежащие стороны в
гражданском процессе. Замена ненадлежащего
ответчика. Процессуальное правопреемство.
Третьи лица в гражданском процессе (заявляющие
(не заявляющие) самостоятельные требования
относительно предмета спора).
Прокурор в гражданском процессе.
Государственные органы, органы местного
самоуправления, организации и граждане,
защищающие нарушенные или оспариваемые
права, свободы и законные интересы других лиц.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

5. Процессуальные
сроки

Понятие процессуальных сроков. Отграничение
процессуальных сроков от иных промежутков
времени, имеющих юридическое значение. Виды
процессуальных сроков (для действий,
совершаемых: судом; участниками процесса,
иными лицами, обязанными выполнять предписания
суда; одновременно устанавливаемые для суда и
участников процесса). Течение процессуальных
сроков.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



6. Подсудность
гражданских дел,
виды
подсудности

Понятие подсудности. Виды подсудности.
Родовая подсудность (мировые судьи; районные
суды; Верховные суды республик, краевые,
областные суды, суды городов федерального
значения, суды автономной области и автономного
округа; специальная компетенция Московского
городского суда (ч. 3 ст. 26 ГПК РФ); Верховный
Суд РФ).
Военные суды (гарнизонные; окружные
(флотские); Военная коллегия Верховного суда
РФ).
Территориальная подсудность. Альтернативная
подсудность. Исключительная подсудность.
Подсудность по связи дел – подсудность,
определяемая местом рассмотрения другого дела.
Договорная подсудность.
Споры о подсудности. Передача дела в другой
суд.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

7. Судебные
расходы и
штрафы

Понятие судебных расходов. Виды
государственной пошлины (простая
государственная пошлина (в твердой денежной
сумме); пропорциональная (в процентном
отношении); смешанная (комбинированная); цена
иска). Порядок уплаты, доплаты и возврата
государственной пошлины.
Судебные издержки (суммы, подлежащие выплате
свидетелям, экспертам, специалистам и
переводчикам; другие расходы).
Освобождение от уплаты судебных расходов.
Распределение судебных расходов. Судебные
штрафы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

8. Доказывание и
доказательства

Понятие судебного доказывания. Стадии
доказывания (предмет доказывания по делу;
выявление и собирание доказательств;
исследование доказательств; оценка
доказательств). Обстоятельства, не подлежащие
доказыванию (общеизвестные обстоятельства;
преюдициальные обстоятельства; признанные
факты).
Понятие судебных доказательств. Классификация
доказательств. Относимость и допустимость
доказательств. Достоверность и достаточность
доказательств.
Распределение между сторонами обязанности по
доказыванию. Правовые презумпции.
Виды доказательств. Объяснения сторон и третьих
лиц. Показания свидетелей. Заключения экспертов.
Письменные доказательства. Вещественные
доказательства. Аудио- и видеозапись.
Судебное поручение. Обеспечение доказательств.
Запросы третейского суда о содействие в
получении доказательств.
Оценка доказательств.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



9. Представительств
о в гражданском
процессе

Понятие представительства в гражданском
процессе. Виды судебного представительства
(законное, договорное, общественное, по
назначению). Субъекты представительства
(доверитель, представитель). Полномочия
представителя.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

10. Иск и исковое
производство

Понятие исковое производство. Понятие иска.
Элементы иска (предмет иска; основание иска;
содержание иска; значение и выделений элементов
иска). Виды исков.
Право на предъявление иска. Изменение иска.
Отказ от иска. Соединение и разъединение
исковых требований. Признание иска. Мировое
соглашение.
Защита интересов ответчика против иска.
Возражения против иска. Предъявление
встречного иска.
Обеспечение иска. Меры обеспечения иска.
Обращение с заявлением об обеспечении иска.
Условия доказывания и удовлетворения заявления
об обеспечении иска. Замена видов обеспечения
иска. Отмена мер обеспечения иска.
Предварительные обеспечительные меры защиты.
Защита ответчика против мер обеспечения иска.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь

11. Приказное
производство

Понятие и общая характеристика приказного
производства.
Процедура приказного производства.
Возбуждение приказного производства.
Вынесение судебного приказа. Отмена судебного
приказа. Исполнение судебного приказа.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь

12. Заочное
производство

Понятие и значение заочного решения. Условия
принятия заочного решения. Порядок заочного
производства и принятие заочного решения.
Порядок обжалования заочного решения.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь



13. Производство в
кассационной
инстанции

Сущность института кассационной проверки
судебных постановлений.
Право на кассационное обжалование. Сроки на
кассационное обжалование. Объект
кассационного обжалования.
Возбуждение кассационного производства.
Порядок подачи, содержание кассационной
жалобы, представление.
Действия суда кассационной инстанции на стадии
возбуждения кассационного производства.
Подготовка к рассмотрению дела в суде
кассационной инстанции. Рассмотрение дела в
суде кассационной инстанции. Принятие
постановления суда кассационной инстанции.
Содержание постановления суда кассационной
инстанции. Полномочия суда кассационной
инстанции.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 16 3 2 8 1 0 0 0 0 8 2 2 10 10 13
2. 12 5 4 4 2 2 0 0 0 8 3 2 10 18 23
3. 8 8 2 4 4 0 0 0 0 4 4 2 14 20 10
4. 8 8 2 4 4 2 0 0 0 4 4 0 10 14 23
5. 8 8 2 4 2 0 0 0 0 4 6 2 18 18 23
6. 8 8 2 4 2 0 0 0 0 4 6 2 12 18 23
7. 8 8 2 4 2 0 0 0 0 4 6 2 10 10 23
8. 12 5 4 4 2 2 0 0 0 8 3 2 14 20 23
9. 8 10 2 4 4 0 0 0 0 4 6 2 10 14 10

10. 8 8 2 4 2 0 0 0 0 4 6 2 10 18 23
11. 12 8 4 8 2 2 0 0 0 4 6 2 10 10 23
12. 12 8 2 8 2 0 0 0 0 4 6 2 10 10 23
13. 14 5 2 8 1 0 0 0 0 6 4 2 10 10 10

Промежуточная аттестация
6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36

Итого 140 98 38 68 30 8 0 0 0 66 62 24 184 226 286

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой



оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;



ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1.
Право последней реплики принадлежит: 

Варианты ответов:
1. истцу;
2. свидетелю;
3. прокурору;
4. ответчику.

Вопрос №2.
Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации исков: 

Варианты ответов:
1. иск о присуждении;
2. иск о признании;
3. преобразовательный иск;
4. иск о присвоении.

Вопрос №3.
Основанием отказа в принятии искового заявления является:

Варианты ответов:
1. несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного договором досудебного

порядка урегулирования спора;
2. неподсудность дела данному суду;
3. ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том же

предмете и по тем же основаниям решение третейского суда;
4. подача искового заявления недееспособным лицом.

Вопрос №4.
Одной из непосредственных задач подготовки дела к судебного разбирательству является:

Варианты ответов:
1. укрепление законности и правопорядка;
2. примирение сторон;
3. формирование уважительного отношения к суду;
4. своевременное рассмотрение, разрешение гражданских дел.

Вопрос №5.
Что из перечисленного не является средством доказывания?

Варианты ответов:
1. аудиозапись;
2. видеозапись;
3. заключение эксперта;
4. показания лица, участвующего в рассматриваемом деле в качестве представителя.

Вопрос №6.
Укажите, что не является способом извещения участников процесса: 

Варианты ответов:



1. с помощью сети Интернет;
2. телеграммой;
3. повесткой;
4. телефонограммой.

Вопрос №7.
Общий срок рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей юрисдикции: 

Варианты ответов:
1. до двух месяцев;
2. до шести месяцев;
3. до четырех месяцев;
4. не установлен.

Вопрос №8.
Судебные прения — это:

Варианты ответов:
1. заключение прокурора по делу;
2. дополнительные объяснения лиц, участвующих в деле;
3. исследование судом представленных доказательств;
4. речь лиц, участвующих в деле, и их представителей после окончания рассмотрения дела по

существу;
Вопрос №9.
К судебным издержкам, связанных с рассмотрением дела в гражданском процессе, не относится:

Варианты ответов:
1. А) государственная пошлина;
2. Б) проживание в гостинице участника гражданского процесса, привлеченного в

судопроизводство, который приехал их другого города;
3. В) оплата услуг представителя (адвоката);
4. Г) оплата расходов, связанных с проведением экспертизы.

Вопрос №10.
Принцип диспозитивности — это:

Варианты ответов:
1. нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, определяющее в качестве

движущего начала процесса главным образом инициативу заинтересованных в исходе дела лиц;
2. право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры распоряжаться своими

процессуальными и материальными правами, а также средствами их защиты;
3. право лиц, участвующих в деле представлять доказательства.

Вопрос №11.
Подведомственность — это:

Варианты ответов:
1. относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и иных дел к

ведению различных государственных, общественных, смешанных (государственно-
общественных) органов и третейских судов;

2. относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, компетентному
рассмотреть и разрешить то или иное гражданское дело;

3. свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение дела
распределяется между арбитражными судами.

Вопрос №12.
Иск — это:



Варианты ответов:
1. материальное благо, получение которого добивается истец;
2. документ, содержащий сведения о ходе судебного заседания;
3. обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-правового спора

с ответчиком и о защите нарушенного субъективного права или законного интереса;
4. письменная просьба истца о рассмотрении дела в его отсутствие.

Вопрос №13.
Источником гражданского процессуального права является:

Варианты ответов:
1. постановление президиума областного (краевого) суда;
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
4. Уголовный кодекс Российской Федерации.

Вопрос №14.
Подсудность гражданского дела — это:

Варианты ответов:
1. пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он правомочен

рассматривать;
2. право любого заинтересованного лица обратиться в суд за защитой нарушенных либо

оспариваемых прав, свобод и законных интересов;
3. право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за защитой нарушенных прав,

законных интересов.
Вопрос №15.
Процессуальная форма — это:

Варианты ответов:
1. порядок рассмотрения гражданских дел;
2. деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на рассмотрение и разрешение

гражданских дел;
3. последовательный, определенный нормами гражданского процессуального права порядок

рассмотрения гражданского дела, включающий в себя определенную систему гарантий;
4. совокупность реквизитов процессуальных документов.

Вопрос №16.
Гражданское процессуальное право — это:

Варианты ответов:
1. совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения

судом гражданских дел, а также пересмотра судебных решений, т. е. правосудие по гражданским
делам, а также порядок принудительного исполнения судебных постановлений (решений,
определений);

2. урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению судебных актов;
3. система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, сущности и закономерностях

развития гражданского процессуального права, практики его применения;
4. совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав.

Вопрос №17.
Методом гражданского процессуального права является:

Варианты ответов:
1. диапозитивный;
2. императивный;
3. императивно-диспозитивный;



4. предписания.
Вопрос №18.
Укажите, что не является требованием, предъявляемым к судебному решению:

Варианты ответов:
1. законность;
2. обоснованность;
3. мотивированность;
4. гласность.

Вопрос №19.
Стадия гражданского процесса — это:

Варианты ответов:
1. его определенная часть, объединенная совокупностью процессуальных действий, направленных

на достижение самостоятельной (окончательной) цели;
2. составная часть единого гражданского судопроизводства;
3. часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного постановления;
4. комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами одного института гражданского

процессуального права.
Вопрос №20.

В какой форме суды надзорной инстанции выносят свое решение?

Варианты ответов:
1. в форме определения;
2. в форме постановления.
3. в форме решения;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Задача № 1
Климова обратилась в суд с иском к Климову о расторжении брака. Рассмотрев данное требование,
суд его удовлетворил. Одновременно в решении было записано, что несовершеннолетние дети
бывших супругов будут проживать с Климовой, и с Климова взысканы алименты на их содержание.

Нарушены ли принципы гражданского процессуального права в описанной ситуации? Если - да, то
какие?
Задача № 2
Мухин обратился в суд с иском к ООО “Новэлек” о взыскании убытков и неустойки в размере 25 тысяч
рублей в связи с продажей ему товара ненадлежащего качества. Суд удовлетворил требования Мухина
в полном объеме, одновременно взыскав с организации в федеральный бюджет штраф в размере
взысканной суммы за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.

Нарушены ли какие-нибудь принципы гражданского процессуального права в описанной ситуации?



Задача № 3
Прокурор в интересах пенсионера Борисова обратился в суд с иском к Анохину о взыскании убытков
в размере 50 тысяч рублей, причиненных заливом квартиры. В ходе рассмотрения дела в суде первой
инстанции прокурор заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 40 тысяч в
связи с необоснованным завышением Борисовым взыскиваемой суммы. Последний возражал против
уменьшения цены иска и настаивал на рассмотрении требования в первоначальном размере. Суд
рассмотрел требование в уменьшенном размере, сославшись на то, что прокурор как представитель
ведомства, стоящего на страже законности, в отличие от юридически неграмотного Борисова, может
более точно определить размер взыскиваемой суммы. Требование было удовлетворено судом в
размере 40 тысяч рублей.

Правильно ли поступил суд? Допущены лив данном случае нарушения принципов гражданского
процессуального права?
Задача № 4
В деле по иску о разделе совместной собственности супругов общей стоимостью 737.580 рублей
стороны представили мировому судье письменное заявление с просьбой утвердить достигнутое
между ними мировое соглашение. В соответствии с условиями соглашения истцу выделялось в
собственность имущество общей стоимостью 554.198 р., а ответчице - общей стоимостью 183.382 р.
Кроме того, в качестве обязательного стороны включили в мировое соглашение условие о том, что
истец обязуется в течение года после утверждения данного соглашения судом выписаться из
квартиры, в которой проживают ответчица, её мать и дочь. Судья прекратил производство по данному
делу в связи с утверждением мирового соглашения сторон (абз. ст.220 ГПК). Однако при утверждении
мирового соглашения и изложении его условий в определении о прекращении производства по делу
мировой судья по своей инициативе, не выяснив мнения сторон, исключил из условий соглашения
обязанность истца выписаться из квартиры, расценив это положение как противоречащее закону.
Ответчица подала жалобу на определение мирового судьи, в которой просила отменить это
определение, поскольку без условия об освобождении квартиры истцом она бы не подписала
мирового соглашения о таком неравноценном разделе имущества.

Соответствуют ли принципам гражданского процессуального права позиция сторон в данном деле и
действия мирового судьи?
Какие принципы гражданского процессуального права были нарушены?
Подлежит ли удовлетворению жалоба ответчицы?
Задача № 5
При рассмотрении дела по иску Антоновой к ОАО “Электроприбор” о возмещении расходов,
понесенных в связи с повреждением здоровья и частичной утратой трудоспособности, истицей было
заявлено следующее ходатайство. Она просила, чтобы суд истребовал акт Бюро медико-социальной
экспертизы (БМСЭ) с заключением о степени утраты трудоспособности. Истица пояснила, что месяц
назад в адрес БМСЭ ею было направлено письмо с просьбой выслать ей копию данного акта, однако
ответа до настоящего времени не получено. В обоснование ходатайства Антонова представила
квитанцию отделения связи, подтверждающую отправление заказного письма. Суд отказал в
удовлетворении ходатайства, сославшись на то, что собирание доказательств является обязанностью
сторон. Кроме того, истица не доказала невозможности самостоятельного получения указанного
доказательства. Дело было рассмотрено по существу.

Нарушены ли в данном случае какие-либо принципы гражданского процесса?
Задача № 6
При рассмотрении дела по иску Галкина к Ларину о признании права собственности на часть дома
представитель ответчика заявил ходатайство о приобщении к материалам дела и исследовании в
судебном заседании ряда письменные доказательства, копий которых для вручения истцу к тексту
ходатайства приложено не было. Представитель истца заявил ходатайство об отложении
разбирательства дела с целью ознакомления с представленными доказательствами и подготовки
мотивированных возражений. Суд отклонил ходатайство об отложении, объявив вместо этого перерыв



на один час. Во время перерыва суд разрешил дело по иску Антиповой к Антипову о расторжении
брака и вынес соответствующее решение. По окончании перерыва суд без учета мнения сторон
приобщил текст ходатайства и приложенные к нему письменные доказательства к материалам дела и
продолжил рассмотрение дела по иску Галкина к Ларину.

Нарушены ли в данном случае какие-либо принципы гражданского процесса?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
1. Предмет, метод, система, источники гражданского процессуального права, его соотношение с

другими отраслями права.
2. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского

процесса (их характеристика).
3. Предмет и система науки гражданского процессуального права.



4. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Классификация
принципов. Краткая характеристика принципов гражданского процесса.

5. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. Характеристика.
6. Принципы гласности.
7. Принцип языка гражданского судопроизводства.
8. Принцип объективной (судебной) истины. Принцип диспозитивности.
9. Принципы устности, непрерывности и непосредственности.

10. Принцип равенства всех перед законом и судом. Принцип осуществления правосудия на основе
состязательности и равноправия сторон.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Какие решения могут быть обжалованы в апелляционном производстве?

Варианты ответов:
1. мирового судьи;
2. решения районных судов;
3. решения верховных судов республик;
4. решения судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ.

Вопрос №2.
Решения суда вступают в силу:

Варианты ответов:
1. с момента объявления его судьей;
2. со дня вручения его сторонам;
3. со дня возбуждения исполнительного производства;
4. по истечении десятидневного срока на апелляционное или кассационное обжалование.

Вопрос №3.
Судебное решение выносится:

Варианты ответов:
1. от имени судьи;
2. от имени состава суда;
3. от имени субъекта Российской Федерации;



4. от имени Российской Федерации.
Вопрос №4.
Принцип диспозитивности — это:

Варианты ответов:
1. нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, определяющее в качестве

движущего начала процесса главным образом инициативу заинтересованных в исходе дела лиц;
2. право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры распоряжаться своими

процессуальными и материальными правами, а также средствами их защиты;
3. право лиц, участвующих в деле представлять доказательства.

Вопрос №5.
Правилами какого производства рассматриваются и разрешаются дела об отмене усыновления?

Варианты ответов:
1. исковое производство;
2. производство по делам, возникающим из публичных правоотношений;
3. приказное производство;
4. особое производство.

Вопрос №6.
Подведомственность — это:

Варианты ответов:
1. относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и иных дел к

ведению различных государственных, общественных, смешанных (государственно-
общественных) органов и третейских судов;

2. относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, компетентному
рассмотреть и разрешить то или иное гражданское дело;

3. свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение дела
распределяется между арбитражными судами.

Вопрос №7.
Что из перечисленного не относится к видам подведомственности?

Варианты ответов:
1. альтернативная;
2. исключительная;
3. императивная;
4. родовая.

Вопрос №8.
Альтернативная подведомственность — это:

Варианты ответов:
1. 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;

2. подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон;
3. относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность

данного суда.
4. подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными

органами в определенной законом последовательности;
Вопрос №9.
Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции: 

Варианты ответов:



1. А) участвует в рассмотрении этого дела в суде апелляционной инстанции;
2. Б) может участвовать в рассмотрении этого дела в суде апелляционной инстанции;
3. В) не может в рассмотрении этого дела в суде апелляционной инстанции.

Вопрос №10.
Методом гражданского процессуального права является:

Варианты ответов:
1. диапозитивный;
2. императивный;
3. императивно-диспозитивный;
4. предписания.

Вопрос №11.
Стороной в гражданском процессе является:

Варианты ответов:
1. свидетель
2. судья
3. судебный пристав-исполнитель;
4. истец.

Вопрос №12.
Лицо, участвующее в деле, — это:

Варианты ответов:
1. судья;
2. свидетель;
3. эксперт;
4. прокурор.

Вопрос №13.
Кто может обратиться в суд с заявлением об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным?

Варианты ответов:
1. прокурор;
2. орган опеки и попечительства;
3. законные представители несовершеннолетнего;
4. сам несовершеннолетний.

Вопрос №14.
Виды подсудности — это: 

Варианты ответов:
1. родовая и территориальная;
2. общая, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел;
3. родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел;
4. альтернативная, договорная, исключительная.

Вопрос №15.
Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее самостоятельных требований,
вступающее в уже возникший процесс на стороне истца или ответчика?

Варианты ответов:
1. представитель ответчика;
2. представитель истца;
3. третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования;



4. процессуальный соучастник.
Вопрос №16.
Какое процессуальное положение занимает лицо, заявляющее самостоятельные требования,
вступающее в уже возникший процесс?

Варианты ответов:
1. представитель истца;
2. представитель ответчика;
3. истец;
4. третье лицо, заявляющее самостоятельные требования.

Вопрос №17.
Укажите основание для возникновения добровольного представительства:

Варианты ответов:
1. договор поручения;
2. усыновление;
3. устав;
4. назначение опеки.

Вопрос №18.
Судебные расходы состоят — это:

Варианты ответов:
1. государственная пошлина;
2. издержки, связанные с рассмотрением дела;
3. расходы по оплате помощи адвоката;
4. государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела.

Вопрос №19.
Государственная пошлина — это:

Варианты ответов:
1. сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;
2. установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц, в

интересах которых специально уполномоченные органы совершают действия и выдают
документы, имеющие юридическое значение;

3. сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту;
4. денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и разрешение гражданских дел.

Вопрос №20.
Судебные издержки — это:

Варианты ответов:
1. сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;
2. установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц, в

интересах которых специально уполномоченные органы совершают действия и выдают
документы, имеющие юридическое значение;

3. сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту;
4. сумма, подлежащая выплате свидетелям и экспертам, расходы, связанные с производством

осмотра на месте, розыска ответчика, компенсация за фактическую потерю времени и другие
признанные судом необходимыми расходы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
1. Принцип независимости судей и подчинение их только закону.
2. Гражданские процессуальные правоотношения (понятие, основания возникновения, содержание,

особенности, субъекты).
3. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав суда.

Отводы составу суда (основания, порядок разрешения). Единоличное и коллегиальное
рассмотрение гражданских дел.

4. Лица, участвующие в деле (понятие, признаки, состав, процессуальные права и обязанности).
5. Понятие сторон в гражданском процессе (понятие, признаки, гражданская процессуальная

правоспособность и дееспособность). Их права и обязанности.
6. Процессуальное соучастие (цель, основания, виды, процессуальные права и обязанности).

Процессуальное правопреемство.
7. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Третьи лица, не заявляющие

самостоятельных требований.
8. Основания и формы участия прокурора в суде первой инстанции.
9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления,

организаций и граждан в защите прав других лиц (основания, цели, формы участия).
10. Лица, содействующие осуществлению правосудия (понятие, виды, правовой статус).
11. Представительство в суде (понятие, основания, виды, полномочия).
12. Процессуальные сроки (понятие, виды, значение). Исчисление сроков, порядок продления и

восстановления.
13. Понятие подведомственности гражданских дел и ее виды. Подведомственность гражданских дел

суду и ее виды.
14. Понятие и виды подсудности. Виды территориальной подсудности. Последствия несоблюдения

правил подсудности. Порядок передачи дел в другой суд.
15. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от судебных расходов. Распределение

судебных расходов. Возмещение судебных расходов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК5

Задача № 1
При постановлении решения по заявлению Центральной избирательной комиссии РФ о
расформировании окружной избирательной комиссии мнения судей по вопросу о том, как следует
разрешить данное дело по существу, разделились. Двое судей полагали, что заявление необходимо
удовлетворить. Председательствующий по делу полагал, что в удовлетворении заявления необходимо
отказать. Поскольку после длительного совещания судьи к единому мнению не пришли,
председательствующий предложил остальным судьям подписать решение об отказе в удовлетворении
заявления, разъяснив им их право изложить особое мнение.

Правильны ли действия судьи? 

Задача № 2

Волохов обратился в районный суд с заявлением об оспаривании действий Управления Федеральной
миграционной службы по г. Казани, ссылаясь на то, что ему отказано в регистрации дочери в
принадлежащем ему доме, чем нарушены права ребенка. Рассмотрение дела неоднократно по
ходатайству представителя Управления Федеральной миграционной службы под разными предлогами
необоснованно судом откладывалось. На очередном судебном заседании истцом был заявлен отвод
судье, рассматривающему дело, на том основании, что судья необъективен и поддерживает
стремление государственного органа затянуть процесс. Имеются ли основания для удовлетворения
заявленного отвода? 

Задача № 3

При рассмотрении в районном суде дела по иску Болтенко к Коркину о возмещении вреда,
причиненного имуществу, истец Болтенко заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля
Кобуладзе (грузина по национальности). По утверждению истца, свидетель неоднократно наблюдал
факты причинения Коркиным вреда имуществу Болтенко. Одновременно истец просил суд об
обеспечении Кобуладзе услугами переводчика, поскольку свидетель недостаточно хорошо владеет
русским языком, на котором ведется судопроизводство. Судья отказал в удовлетворении ходатайство,
мотивировав свой отказ следующим образом. В соответствии с ч. 2 ст.9 ГПК право пользоваться
услугами переводчика принадлежит лишь лицам, участвующим в деле. Свидетель же в соответствии со
ст.34 ГПК к лицам, участвующим в деле, не относится. Не наделен он таким правом и ст.70 ГПК,
прямо регламентирующей права и обязанности свидетеля.

Соответствуют ли действия судьи принципам гражданского процессуального права?

Задача № 4
Судья районного суда рассматривал спор бывших супругов Замятиных об определении места
жительства их несовершеннолетней дочери Инны и участии в ее воспитании отдельно проживающего
родителя. По ходатайству Замятиной исследование письменных доказательств (личной переписки
Замятиных) и допрос свидетелей проводились в закрытом судебном заседании. В ходе исследования
доказательств выяснился ряд обстоятельств неэтичного поведения каждого из бывших супругов по
отношению друг к другу, а также по отношению к дочери. Рассмотрев дело по существу и исследовав
представленные сторонами доказательства, судья удалился в совещательную комнату, после чего в
присутствии сторон и других лиц публично огласил судебное решение. Мать Инны, гр-ка Замятина,
была лишена родительских прав. В решении было записано, что исследованными в судебном заседании



доказательствами нашли свое подтверждение многочисленные факты аморального поведения
Замятиной, что может негативно отразиться на нормальном развитии ребенка.

Какие ошибки допущены по делу?
Соответствуют ли действия суда принципам гражданского процессуального права? 

Задача № 5

К судье районного суда с исковым заявлением об определении порядка пользования земельным
участком обратился Кравченко. Судья на основании ст.132,136 ГПК оставил исковое заявление
Кравченко без движения ввиду непредставления необходимых документов и установил срок для их
представления два дня.

Правильны ли действия судьи?

Имело ли место нарушение принципов гражданского процессуального права? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1.
Процессуальный срок — это:

Варианты ответов:
1. предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого

самим судьей, участниками процесса, иными лицами, обязанными выполнить предписания суда,
должно или может быть совершено отдельное процессуальное действие либо завершена
совокупность действий;

2. предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого
стороны могут и должны совершить определенные процессуальные действия;

3. предусмотренный законом промежуток времени, в течение которого суд должен совершить
определенные процессуальные действия;

4. предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого
свидетель, эксперт, переводчик должны совершить определенные процессуальные действия.

Вопрос №2.
Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет доказывания?

Варианты ответов:
1. факты — основания заявленного иска;
2. факты, имеющие исключительно процессуальное значение;
3. доказательственные факты.

Вопрос №3.
Кому из участников процесса принадлежит право определения предмета доказывания?

Варианты ответов:
1. суду;
2. сторонам;
3. прокурору;
4. суду и сторонам.

Вопрос №4.
Вещественные доказательства — это:

Варианты ответов:
1. предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие значение для

решения дела;
2. предметы, вещи, которые внешним видом, качеством, свойствами, особыми приметами,

оставленными на них следами, местом нахождения, могут служить средством установления
обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела;

3. документы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные
посредством факсимильной, электронной и иной связи либо иным, позволяющим установить



достоверность документа способом;
4. предметы, которые своим внешним видом служат установлению обстоятельств, имеющих

значение для дела.
Вопрос №5.
Субъекты гражданского процесса — это:

Варианты ответов:
1. суды, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию;
2. Лица, участвующие в деле;
3. лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию.

Вопрос №6.
Правом изменения отказа от иска обладает:

Варианты ответов:
1. истец;
2. ответчик;
3. переводчик;
4. свидетель.

Вопрос №7.
Процессуальное правопреемство — это:

Варианты ответов:
1. участие в деле нескольких истцов;
2. обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в качестве истцов или

ответчиков;
3. 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.

4. участие в деле нескольких ответчиков;
Вопрос №8.
Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих лиц в возникший
процесс:

Варианты ответов:
1. подготовка судебного заседания;
2. начало рассмотрения дела по существу;
3. постановление и оглашение решения;
4. исследование обстоятельств дела.

Вопрос №9.
Право на совершение какого процессуального действия должно быть специально оговорено в
доверенности, выданной представляемым лицом?

Варианты ответов:
1. предъявление встречного иска;
2. знакомиться с материалами дела;
3. представлять доказательства;
4. заявлять отводы.

Вопрос №10.
Размер государственной пошлины устанавливается:

Варианты ответов:
1. прокурором;



2. представителем истца;
3. законом;
4. судом.

Вопрос №11.
Прокурор обладает правом:

Варианты ответов:
1. заключения мирового соглашения;
2. вступления в процесс и дачи заключения по делам о выселении;
3. подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно обратиться в суд;
4. прекращения производства по делу.

Вопрос №12.
Представителем в суде может быть:

Варианты ответов:
1. дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах предоставленных

ему полномочий от имени и в интересах представляемого;
2. лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может

повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон;
3. лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предоставленных ему

доверителем полномочий;
4. дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела,

совершающее процессуальные действия от имени и в интересах представляемого.
Вопрос №13.
Судебные штрафы — это:

Варианты ответов:
1. имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и содействующим

правосудию, а также к иным субъектам за неисполнение возложенных на них законом или судом
гражданско-процессуальных обязанностей;

2. представителем имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими норм
гражданского процессуального законодательства;истца;

3. сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;
4. денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных лиц за допущенные ими

нарушения норм гражданского процессуального законодательства.
Вопрос №14.
Укажите срок, который установлен законом для:

Варианты ответов:
1. исправления недостатков искового заявления
2. отложения разбирательства дела;
3. подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам;
4. представления письменных или вещественных доказательств.

Вопрос №15.
Судебное доказывание — это:

Варианты ответов:
1. деятельность, направленная на установление обстоятельств дела с помощью судебных

доказательств;
2. деятельность, направленная на обнаружение и собирание доказательств;
3. деятельность по собиранию и оценке доказательств.

Вопрос №16.



Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории гражданского процесса?

Варианты ответов:
1. прямые и косвенные;
2. первоначальные и производные;
3. личные и вещественные;
4. допустимые и относимые.

Вопрос №17.
Письменные доказательства — это:

Варианты ответов:
1. документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и

разрешения дела, выполненные посредством цифровой, графической записи, в том числе
полученные посредством факсимильной, электронной и иной связи либо иным, позволяющим
установить достоверность документа способом;

2. объяснение стороны или третьего лица, содержащее сведения о фактах, которые должна
доказать другая сторона или третье лицо;

3. предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие значение для
решения дела;

4. сообщение сторон об интересующих суд фактах.
Вопрос №18.
Процессуальное соучастие — это:

Варианты ответов:
1. участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и требования которых не

исключают друг друга;
2. участие лица на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может повлиять

на его права или обязанности по отношению к одной из сторон;
3. вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для защиты

самостоятельных прав на предмет спора;
4. 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.

Вопрос №19.
Укажите легальное определение понятия доказательств:

Варианты ответов:
1. полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения
сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
разрешения дела;

2. любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела;

3. любые фактические данные, полученные в соответствии с законом и обладающие юридической
силой;

4. любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно разрешить гражданское
дело.

Вопрос №20.
Какой из органов обеспечивает доказательства до возбуждения дела в суде?

Варианты ответов:
1. нотариат;
2. прокурор;



3. суд;
4. органы государственного управления, дающие заключение по делу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК7
1. Понятие иска и его элементы (их характеристика).
2. Виды исков и их элементы.
3. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска. Основания

к отказу в принятии заявления.
4. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Основания возвращения искового

заявления.
5. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления.

Оставление заявления без движения.
6. Специальные права сторон в гражданском процессе (понятие, виды, характеристика,

процессуальный порядок реализации).
7. Обеспечение иска (основания, порядок, отмена).
8. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Предварительное судебное

заседание. Разумный срок судопроизводства.
9. Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. Порядок

вручения повестки о вызове в суд.
10. Судебное разбирательство и его значение. Роль председательствующего в руководстве

судебным разбирательством. Части судебного заседания, их характеристика.
11. Рассмотрение дела по существу как часть судебного разбирательства.
12. Временная остановка судебного разбирательства.
13. Окончание производства в суде первой инстанции без вынесения решения (понятие, виды,

основания, правовые последствия).
14. Протокол судебного заседания (содержание и значение). Порядок рассмотрения замечаний на

протокол судебного заседания.
15. Содержание судебного решения (его составные части). Требования, которым должно отвечать

судебное решение.
16. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
17. Немедленное исполнение решения (понятие, виды, основания).
18. Законная сила судебного решения.
19. Судебный приказ (понятие, основания и порядок выдачи и отмены).
20. Заочное решение.
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.

22. Понятие и сущность по делам, возникающим из публично-правовых отношений (виды,
характеристика, особенности).

23. Производство по делам о признании недействительными нормативных правовых актов полностью
или в части.

24. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных
и муниципальных служащих.

25. Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном



учреждении.
26. Особое производство. Общая характеристика. Его отличие от искового. Виды особого

производства в гражданском процессе.
27. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
28. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на

бесхозяйную недвижимую вещь.
29. Вызывное производство.
30. Принудительная психиатрическая госпитализация гражданина в психиатрический стационар и

принудительное психиатрическое освидетельствование.
31. Субъекты, объекты, сроки и порядок подачи апелляционной жалобы (представления). Оставление

их без движения. Основания возвращения.
32. Процессуальный порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции. Пределы

рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.
33. Обжалование в апелляционном порядке определений мирового судьи и суда первой инстанции.
34. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене решения, изменению или

вынесению нового решения в апелляционном порядке.
35. Субъекты, объекты, сроки и порядок подачи кассационной жалобы (представления). Основания

возвращения.
36. Процессуальный порядок рассмотрения дел судом кассационной инстанции. Пределы

рассмотрения дела судом кассационной инстанции.
37. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене решения, изменению или

вынесению нового решения в кассационном порядке.
38. Порядок подачи и рассмотрения надзорных жалоб (представлений).
39. Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке надзора. Основания к отмене или изменению

судебного акта в порядке надзора.
40. Понятие вновь открывшихся и новых обстоятельств. Основания пересмотра судебных актов по

вновь открывшимся и новым обстоятельствам.
41. Порядок пересмотра по вновь открывшимся и новым обстоятельствам судебных актов,

вступивших в законную сил.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Задача 1 

Федеральный судья районного суда рассматривал по существу дело по иску Звонарева к Васильеву об
опровержении сведений, порочащих честь и достоинство истца, распространённых в устной форме
ответчиком в присутствии троих свидетелей. После открытия судебного заседания истец заявил
ходатайство об отложении судебного разбирательства до 16 часов в связи с тем, что свидетель
Иванченко занят на работе и ранее не может явиться по вызову в суд. Судья постановил рассмат�‐
ривать дело в отсутствие неявившегося свидетеля и приступил к рассмотрению дела по существу. 
К полудню судом были допрошены двое свидетелей - Гурьянов и Носырева, давшие противоречивые
показания. В связи с этим истец повторно заявил ходатайство об отложении разбирательства, чтобы
дождаться явки в суд свидетеля Иванченко. Разрешая повторно заявленное ходатайство, судья нашел,
что показания свидетеля Иванченко могут иметь значение для разрешения спора, и вынес определение
об отложении разбирательства до 16 часов, запретив допрошенным свидетелям покидать здание суда
до окончания рассмотрения дела по существу. Затем тот же судья рассмотрел другое имевшееся в его
производстве дело по иску о защите чести и достоинства. В 16 часов заседание суда по иску
Звонарева было возобновлено и исследование доказательств продолжено. Судья допросил явившегося
свидетеля Иванченко, заслушал прения сторон и объявил, что иск удовлетворён, а мотивированное
решение будет составлено позднее.

Соблюдены ли принципы гражданского процессуального права при разрешении данного дела?

Задача 2 

Семенова предъявила иск к Юровой о разделе наследства, от�крывшегося после смерти ее брата —
мужа ответчицы. Истица ука�зала, что она нетрудоспособна по состоянию здоровья, получает
небольшую пенсию и на протяжении многих лет помощь брата являлась основным источником ее
существования. Придя к выводу, что Семенова более года состояла на иждивении Юрова, суд признал
за ней право на часть наследственного имущества. В основу решения положены объяснения истицы и
допрошен�ных по ее ходатайству свидетелей. В то же время суд оставил без оценки показания
свидетелей со стороны ответчицы, утверждав�ших, что истица на иждивении брата не находилась,
проживала отдельно от него, являясь членом семьи своей дочери и зятя. Кроме того, суд обосновал
решение показаниями свидетелей, которые в последнем судебном заседании не допрашивались, а их
показания, данные в прошлых судебных заседаниях другому составу суда, не оглашались.

Какие принципы процесса нарушены по настоящему делу?
Задача 3

В районном суде рассматривалось дело по иску Ульяновой к поликлинике № 2 о возмещении вреда,
причиненного здоровью ис�тицы в результате медицинской ошибки. В судебном заседании ис�тица
заявила отвод судье, рассматривающему дело, по тем основаниям, что он лечится в поликлинике № 2,
а потому нахо�дится в определенной зависимости от ответчика.

Имеются ли основания для удовлетворения заявленного отвода?
В чем заключается принцип независимости судей и подчинения их только закону?
Задача 4
Толоков предъявил иск к заводу торгового оборудования о восстановлении на работе. Рассмотрев
дело по существу, районный суд в иске отказал. 
В кассационной жалобе истец указал, что данное решение, по его мнению, подлежит отмене как
вынесенное с существенным нарушением принципов процесса, так как фактически судебное
разбирательство происходило в закрытом судебном заседании — в каби�нете судьи, куда не могли
попасть ни представители прессы, ни иные не являющиеся участниками настоящего процесса лица.



Проанализируйте доводы жалобы истца.
Задача 5

Богданов обратился в суд с иском о выселении из квартиры своей дочери Максимовой с мужем и
двумя детьми. В обоснование исковых требований Богданов сослался на то, что его дочь и зять
создают своим поведением условия, невозможные для совместного прожива�ния с ними в одной
квартире. В судебном заседании было допрошено четверо свидетелей (по двое с каждой стороны),
давших противоре�чивые показания. В судебном решении было указано, что обстоятельства
невозможности совместного проживания с ответчиками, на которые ссылался истец в обоснование
иска, в судебном заседании подтверждения не нашли. Однако поскольку ответ�чики права на
жилплощадь не приобрели, они подлежат выселению как временные жильцы.

Правильно ли поступил суд? 
Нарушены ли в данном случае какие-либо принципы гражданского судопроизводства? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет гражданского процессуального права. Понятие гражданский процесс. Задачи и цели,
виды и стадии гражданского судопроизводства

1. Предмет, метод, система гражданского процессуального права, его соотношение с другими
отраслями права.
2. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского
процесса (их характеристика).
3. Предмет и система науки гражданского процессуального права.

Тема 2. Источники гражданского процессуального права
4. Источники гражданского процессуального права.
5. Действие гражданских процессуальных норм во времени, в пространстве, по кругу лиц.

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права
6. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Классификация
принципов. Краткая характеристика принципов гражданского процесса.
7. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. Характеристика.
8. Принципы гласности.
9. Принцип языка гражданского судопроизводства.
10. Принцип объективной (судебной) истины. Принцип диспозитивности.
11. Принципы устности, непрерывности и непосредственности.
12. Принцип равенства всех перед законом и судом. Принцип осуществления правосудия на основе
состязательности и равноправия сторон.
13. Принцип независимости судей и подчинение их только закону.

Тема 4. Лица, участвующие в деле
14. Лица, участвующие в деле (понятие, признаки, состав, процессуальные права и обязанности).
15. Понятие сторон в гражданском процессе (понятие, признаки, гражданская процессуальная
правоспособность и дееспособность). Их права и обязанности.
16. Процессуальное соучастие (цель, основания, виды, процессуальные права и обязанности).
Процессуальное правопреемство.
17. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований.
18. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций и граждан в защите прав других лиц (основания, цели, формы участия).

Тема 5. Процессуальные сроки
19. Процессуальные сроки (понятие, виды, значение). Исчисление сроков, порядок продления и
восстановления.

Тема 6. Подсудность гражданских дел, виды подсудности
20. Понятие и виды подсудности. Виды территориальной подсудности. Последствия несоблюдения
правил подсудности. Порядок передачи дел в другой суд.



Тема 7. Судебные расходы и штрафы
21. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от судебных расходов. Распределение
судебных расходов. Возмещение судебных расходов.
22. Государственная пошлина (понятие, виды). Порядок исчисления, возврата, зачета
государственной пошлины. Отсрочка и рассрочка уплаты государственной пошлины.
23. Судебные издержки (понятие, виды). Распределение и возмещение судебных издержек.
24. Судебные штрафы (основания, порядок наложения, сложения или уменьшения штрафа).

Тема 8. Доказывание и доказательства
25. Понятие судебных доказательств (сведения о фактах и средствах доказывания).
Доказательственные факты. Классификация доказательств, правила их исследования.
26. Понятие и цель доказывания. Предмет доказывания. Определение его по конкретным
гражданским дела. Факты, не подлежащие доказыванию.
27. Распределение обязанности доказывания между сторонами. Доказательственные презумпции
(понятие и значение).
28. Относимость и допустимость доказательств. Правила оценка доказательств.
29. Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля. Свидетельский иммунитет.
30. Письменные доказательства и их виды (по содержанию и по форме). Аудио- и видеозаписи.
Осмотр вещественного доказательства на месте.
31. Заключения экспертов. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и
повторная экспертизы. Комиссионная и комплексная экспертизы.
32. Обеспечение доказательств до и после предъявления иска (основания и порядок обеспечения
доказательств).
33. Порядок хранения, распоряжения и возврата доказательств.
34. Судебные поручения (порядок дачи и выполнения судебного поручения).

Тема 9. Представительство в гражданском процессе
35. Представительство в суде (понятие, основания, виды, полномочия).

Тема 10. Иск и исковое производство
36. Понятие иска и его элементы (их характеристика).
37. Виды исков и их элементы.
38. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска. Основания
к отказу в принятии заявления.
39. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Основания возвращения искового
заявления.
40. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления.
Оставление заявления без движения.
41. Специальные права сторон в гражданском процессе (понятие, виды, характеристика,
процессуальный порядок реализации).
42. Обеспечение иска (основания, порядок, отмена).

Тема 11. Приказное производство
43. Понятие и сущность приказного производства.
44. Стороны в приказном производстве.
45. Судебный приказ (понятие, основания и порядок выдачи и отмены).

Тема 12. Заочное производство
46. Заочное решение: понятие и значение.
47. При каких условиях может быть принято заочное решение?
48. Порядок заочного производства и принятие заочного решения.
49. Порядок обжалования заочного решения.

Тема 13. Производство в кассационной инстанции
50. Возникновение и развитие института обжалования судебных постановлений в кассационной
инстанции.



51. Право и сроки на кассационное обжалование.
52. Объект кассационного обжалования.
53. Порядок подачи кассационной жалобы, представления.
54. Содержание кассационных жалобы, представления.
55. Действия суда кассационной инстанции на стадии возбуждения кассационного производства.
56. Подготовка к рассмотрению дела в суде кассационной инстанции.
57. Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции.
58. Полномочия суда кассационной инстанции.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Консультант+
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://pravo.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебный зал судебных заседаний, включая оборудование: стол судьи, стул

судьи, столы для участников судебного процесса, персональный
компьютер, стулья для участников судебного процесса, стулья для
присяжных, трибуна ответчика. клеть

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Абушенко
Д .Б.
Воложанин
В.П.
Д егтярев
С.Л.
Загайнова
С.К. и д р.

Гражд ански
й процесс

Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72387.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Туманова
Л.В.
Эриашвили
Н.Д .
Кузбагарова
А.Н.
Горелик А.П.
и д р.

Гражд ански
й процесс

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74882.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Пирогова Е.Е. Гражд ански
й процесс

Московский гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74696.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72387.html
http://www.iprbookshop.ru/74882.html
http://www.iprbookshop.ru/74696.html


8.1.4 Грид чина
Н.Е.

Гражд ански
й процесс

Липецкий госуд арственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73067.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Абушенко

Д .Б.
Д егтярев
С.Л.
Загайнова
С.К.
Закарлюка
А.В. и д р.

Гражд ански
й процесс.
Практикум

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72388.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Алексеева
Н.В.
Аргунов А.В.
Арифулин
А.А.
Бочарова
Н.С. и д р.

Гражд ански
й процесс

Российский госуд арственный
университет правосуд ия

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/65853.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Васильчикова
Н.А.

Гражд ански
й процесс

Санкт-Петербургский
юрид ический институт (филиал)
Акад емии Генеральной
прокуратуры РФ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65434.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Васьковский
Е.В.

Учебник
гражд анско
го процесса

Зерцало 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/64372.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,

http://www.iprbookshop.ru/73067.html
http://www.iprbookshop.ru/72388.html
http://www.iprbookshop.ru/65853.html
http://www.iprbookshop.ru/65434.html
http://www.iprbookshop.ru/64372.html


обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2016


