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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины являются:  

- формирование у аспирантов научного представления о судопроизводстве по гражданским 

делам, юридического сознания и гражданского процессуального  мышления; 

- обучение логически, грамотно выражать, обосновывать и процессуально правильно 

оформлять в документах  свою позицию по гражданскому делу;  

- овладение студентами современными научными познаниями правового регулирования 

гражданских процессуальных отношений в объеме, необходимом выпускникам высшего учебного 

заведения для применения в будущей профессиональной деятельности. 

           Задача изучения дисциплины «Гражданский процесс» заключается формировании в 

овладении аспирантами соответствующими компетенциями, показывающими готовности и 

способности  к самостоятельной профессиональной деятельности в области преподавания 

гражданского судопроизводства. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебная дисциплина относится к вариативной части ООП аспирантуры (Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. Б1В.ДВ.2.2 

Изучение дисциплины «основывается на фундаментальных положениях теории государства и 

права, римского права, а также истории отечественного и зарубежного государства и права, 

гражданского, предпринимательского права. Знание основных положений гражданского 

процессуального права позволит обучающимся всесторонне освоить тесно связанные с ними 

правоотношения, регулируемые нормами семейного, жилищного, наследственного права, права 

интеллектуальной собственности и других дисциплин.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, заключаются в формировании компетенций выпускников: ОПК-2, 

ОПК-3. Механизм формирования и оценивания компетенций представлен в разделе Фонд оценочных 

средств. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Распределение времени 

 

Наименование 

дисциплины 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл, раздел ООП 

Общая трудоемкость  

(в зачетных единицах/часах) 

Гражданский 

процесс 

Вариативная часть Дисциплины по выбору. Б1В.ДВ2 

2 
2  зачетные единицы/72 часа 

Очная форма обучения (срок обучения 3 года) 

семестр 
всего 

(часов) 

лекции 

(часов) 

лабораторн

ый 

практикум 
(часов) 

Практическ
ие занятия 

(часов) 

интерактив 

(часов) 

самостояте

льная 

работа 
(часов) 

консультаци
и 

(часов) 

курсовая 

работа 

итоговая 
форма 

контроля 

5 72 20  16  36   зачет 

Заочная форма обучения  

(срок обучения 4 года ) 

8 72 8  2  62   зачет 
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4.2. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий  с аспирантами очной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Виды 

учебных  

занятий 

Количес

тво  

аудитор

ных 

часов 

 

Тема учебного занятия 

 

Материальное и информационное 

обеспечение 

 занятия 

Количеств

о часов на 

самостоят. 

подготовку 

1 Лекция 2 Тема 1. Российское гражданское 

процессуальное право 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

 

2 Семинар  1 Тема 1.1. Российское гражданское 

процессуальное право 
  

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

2 

3 Лекция  2 Тема 2. Гражданские процессуальные 

отношения и их субъекты  

 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

 

4 Семинар  1  Тема 2.1. Гражданские процессуальные 

отношения и их субъекты 

 

 

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

2 

5 Лекция 1 Тема 3. Процессуальные сроки и 

судебные штрафы 
 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

 

6 Семинар 1 Тема 3.1. Процессуальные сроки и 

судебные штрафы 

 

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

2 
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7 Лекция 1 Тема 4. Судебные расходы 

 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

 

8 Семинар 1 Тема 4.1. Судебные расходы 

 

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

2 

9 Лекция 1 Тема 5. Компетенция судов общей 

юрисдикции по гражданским делам 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

 

10 Семинар 1 Тема 5.1. Компетенция судов общей 

юрисдикции по гражданским делам 

 

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

2 

11 Лекция 1 Тема 6. Иск 

 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

 

12 Семинар 1 Тема 6.1. Иск 

 

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

2 

13 Лекция 1 Тема 7. Доказывание и доказательства в 

гражданском процессе 

 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

 

 

14 Семинар 1 Тема 7.1. Доказывание и доказательства 

в гражданском процессе 

 

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

2 
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5. Архивные гражданские дела 

15 Семинар 1 Тема 7.2. Доказывание и доказательства 

в гражданском процессе 

 

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

2 

16 Лекция 1 Тема 8. Производство в суде первой 

инстанции 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

 

17 Семинар  1 Тема 8.1. Теоретико-правовые основы 

судопроизводства в суде первой 

инстанции 
  

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

2 

18 Семинар  1 Тема 8.2. Производство в суде первой 

инстанции 
 

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

2 

19 Лекция  1  Тема 9. Постановление суда первой 

инстанции 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

 

20 Семинар 1 Тема 9.1. Постановление суда первой 

инстанции 
 

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

2 

21 Лекция 1 Тема 10. Производство по делам, 

возникающим из публично-правовых 

отношений 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 
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22 Семинар 1 Тема 10.1. Производство по делам, 

возникающим из публично-правовых 

отношений 

 

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

 

 

23 Лекция 1 Тема 11.Особое производство 

 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 
 

24 Семинар 1 Тема 11.1. Особое производство 

 

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

2 

25 Лекция 1 Тема 12. Апелляционное производство 

 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 
 

26 Семинар 1 Тема 12.1. Пересмотр судебных актов, не 

вступивших в законную силу 

 

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

2 

27 Семинар 1 Тема 12.2. Апелляционное производство 

 

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

 

28 Лекция 1 Тема 13. Кассационное производство 

 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 
 



 9 

29 Семинар 1 Тема 13.1. Кассационное производство 

 

1. Рекомендованные нормативные правовые 

акты; учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

 

30 Лекция 1 Тема 14. Надзорное производство и 

пересмотр судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам или 

ввиду новых обстоятельств 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 
 

31 Лекция 1 Тема 15. Исполнение судебных 

постановлений 

 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 
 

32 Лекция 2 Тема 16. Вопросы международного 

гражданского процесса 

 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 
 

33 Лекция 1 Тема 17. Разрешение гражданских споров 

третейскими судами 

 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 
 

 

 
ИТОГО  36 час. 

(20л.-16пр.зан) 

 36 
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4.3. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий с аспирантами заочной формы обучения  

 

 

 

№ 

п/п 

Виды 

учебных  

занятий 

Количес

тво  

аудитор

ных 

часов 

 

Тема учебного занятия 

 

Материальное и информационное 

обеспечение 

 занятия 

Количество 

часов на 

самост . 

работу 

1 Лекция 4 Тема 1. Российское гражданское 

процессуальное право 

 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

8 

2 Лекция 1 Тема 2. Гражданские 

процессуальные отношения и их 

субъекты 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

6 

3 Семинар 6 Тема 2.1. Компетенция судов общей 

юрисдикции по гражданским делам 

 

1. Рекомендованные нормативные правовые акты; 

учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

6 

4 Лекция 1 Тема 3. Процессуальные сроки и 

судебные штрафы 
 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

6 

5 Семинар 1 Тема 3.1. Процессуальные сроки и 

судебные штрафы 

 

1. Рекомендованные нормативные правовые акты; 

учебная  литература  

(IPRbooks)  

2. Тестовые задания  

3. Электронный контент 

4. Практикум по гражданскому процессу 

5. Архивные гражданские дела 

6 

6 Лекция 1 Тема 4. Судебные расходы 

 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

6 
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7 Лекция 1 Тема 5. Компетенция судов общей 

юрисдикции по гражданским делам 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

6 

8 Лекция 1 Тема 6. Иск 

 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

6 

9 Лекция 1 Тема 7. Доказывание и 

доказательства в гражданском 

процессе 

 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

 

6 

10 Лекция 1 Тема 8. Производство в суде первой 

инстанции 

1. Компьютерная презентация  

2. Электронный контент 

6 

 ИТОГО  10 час. 

(8л.-2пр. зан.) 

 62 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Общие положения  

 

 Тема № 1. Российское гражданское процессуальное право 

 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Судебная власть. Роль 

правосудия по гражданским делам в укреплении законности в период реформирования общества и 

государства. 

Предмет, метод и система науки гражданского процессуального права, её значение в 

современный период. Судебная реформа и вопросы реализации ее концептуальных положений в 

гражданском судопроизводстве. Понятие, система и предмет гражданского процессуального права. 

Его соотношение с другими отраслями права. Международно-правовые нормы и регулирование 

гражданско-процессуальных отношений. 

Источники гражданского процессуального права. Конституция РФ о защите прав и 

охраняемых законом интересов граждан и организаций. Роль постановлений Конституционного Суда 

РФ и Пленума Верховного Суда РФ в гражданском судопроизводстве. 

Гражданско-процессуальные нормы, их структура, действие во времени и пространстве. 

Аналогия закона и права в гражданском процессе. 

Понятие гражданского судопроизводства (гражданского процесса), его задачи, виды и стадии. 

Гражданско-процессуальная форма, ее значение. Институты гражданского процесса. 

Развитие отечественного гражданского процессуального права. 

Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права. Конституция 

РФ об основах гражданского судопроизводства. Классификация принципов гражданского 

процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

Принципы организации правосудия. Единство судебной власти. Принципы осуществления 

правосудия только судом. Сочетание единоличного и коллегиального начал в рассмотрении и 

разрешении гражданских дел. Независимость судей и подчинение их только закону. Осуществление 

правосудия на началах равенства перед законом и судом. Гласность судебного разбирательства. Язык 

судопроизводства. Самостоятельность судов. Обязательность судебных постановлений. 

Принципы, определяющие процессуальную деятельность. Принцип законности. Принцип 

юридической истины. Принцип диспозитивности. Принцип состязательности. Процессуальное 

равноправие сторон. Устность, непосредственность и непрерывность судебного разбирательства. 

Право на судопроизводство в разумный срок. 

 

Тема № 2. Гражданские процессуальные отношения и их субъекты 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, основания их возникновения и 

содержание. Особенности гражданских процессуальных отношений.  

Субъекты (участники) гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.  

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений, его роль в 

гражданском судопроизводстве. Состав суда. Нравственные основы судебной деятельности. 

Секретарь суда. 

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

Процессуальные гарантии прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц, 

участвующих в деле. 

Иные участники процесса, их правовое положение. 

Отводы в гражданском судопроизводстве. 

Гражданская процессуальная право- и дееспособность. Понятие сторон в гражданском 

процессе, их права и обязанности. Процессуальные гарантии прав сторон. 

Процессуальное соучастие, его основания. Виды соучастия. Правовое положение 

соучастников. 

Понятие надлежащей стороны. Условия замены ненадлежащей стороны. Последствия 

отсутствия условий замены ненадлежащей стороны. Последствия замены ненадлежащей стороны. 
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Процессуальное правопреемство. Вступление в процесс правопреемника и его правовое 

положение. 

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

самостоятельные требования по гражданскому делу. Порядок их вступления в начатый процесс. 

Права, обязанности третьих лиц с самостоятельными требованиями. Их отличие от соистцов и 

правопреемников. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и порядок привлечения 

(вступления) в судопроизводство лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Права и 

обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, их отличие от соучастников. 

Случаи обязательного привлечения к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования. 

Развитие отечественного законодательства об участии прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Задачи органов прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе. 

Сущность, основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Обращение прокурора в суд в защиту общественных интересов и прав отдельных граждан. Случаи 

обязательного участия прокурора в гражданском процессе. Заключение прокурора в суде первой 

инстанции: значение и содержание. 

Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве. 

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

гражданской процессуальной деятельности прокурора. 

Полномочия прокурора по обжалованию судебных постановлений и порядок их реализации  в 

стадиях апелляционного, кассационного, надзорного производства и пересмотра судебных актов 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

Правовые основания участия в гражданском процессе субъектов, выступающих в защиту 

чужих интересов. 

Цель и формы участия в гражданском процессе органов государственного управления, 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан, 

защищающих права других лиц. Возбуждение гражданского дела перечисленными субъектами, их 

права и обязанности. 

Виды органов государственного управления, участвующих в гражданском процессе. Участие 

в гражданском судопроизводстве органов государственного управления для дачи заключения по 

делу, их права и обязанности. 

Отличие участвующих в деле органов государственного управления от других участников 

процесса. 

Понятие представительства в суде, его основания и виды. Лица, которые вправе и не вправе 

выступать в качестве представителей. Осуществление представительства адвокатом. 

Полномочия представителя в суде. Порядок оформления представительства. 

Обстоятельства, исключающие возможность осуществления полномочий представителя по 

конкретным делам. 

 

Тема № 3. Процессуальные сроки и судебные штрафы 

Понятие и виды процессуальных сроков. 

Сроки подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. Сроки рассмотрения 

гражданских дел. 

Исчисление процессуальных сроков. Приостановление, продление и восстановление 

процессуальных сроков: основание и порядок. 

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

уменьшение штрафа. 

 

Тема № 4. Судебные расходы.  

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Система законодательства о 

судебных расходах.  
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Государственная пошлина. Судебные издержки. Освобождение от судебных расходов. 

Распределение судебных расходов и их возмещение. Случаи отнесения судебных расходов на счет 

государства. 

 

Тема № 5. Компетенция судов общей юрисдикции по гражданским делам 

Понятие и виды подведомственности. Разграничение подведомственности между различными 

субъектами. 

Понятие и виды подведомственности дел судам общей юрисдикции. Подведомственность 

суду исковых дел, дел, возникающих из публично-правовых отношений и дел особого производства. 

Подведомственность дел арбитражным и третейским судам. 

Подведомственность нескольких требований, связанных между собой. 

Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. 

Виды подсудности. Характеристика родовой и территориальной подсудности. 

Альтернативная, исключительная, договорная и подсудность связанных между собой дел. 

Соглашение о подсудности. 

Гражданские дела, подсудные федеральным судам: Верховному Суду РФ; верховному суду 

республики, краевому, областному и другим судам субъектов Российской Федерации; районному 

суду; военным судам. Гражданские дела, подсудные мировому судье. 

Порядок разрешения вопросов о подсудности. Передача дел из одного суда в другой. 

Последствия несоблюдения правил о подсудности. 

 

Тема № 6. Иск 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска и его элементы. Виды исков. Право 

на иск и право на предъявление иска. 

Соединение и разъединение исков. 

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

предъявления. 

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

Основания, виды и порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

 

Тема № 7. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

Понятие судебных доказательств и судебного доказывания. Фактические данные и средства 

доказывания. Доказательственные факты. 

Предмет доказывания. Определение предмета доказывания по гражданским делам. Участие 

сторон, прокурора и суда в определении круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не 

подлежащие доказыванию. 

Обязанность доказывания и представления доказательств. Роль суда по истребованию 

доказательств. Доказательственные презумпции: понятие, виды и их значение. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные; прямые и косвенные; устные 

и письменные; личные и вещественные. 

Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

Объяснения сторон и третьих лиц. Признание фактов сторон как средство доказывания. 

Показания свидетелей. Права, обязанности и ответственность свидетелей. Процессуальный 

порядок допроса свидетелей. Лица, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей.  

Письменные доказательства и их виды. Порядок истребования письменных доказательств от 

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

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок 

истребования вещественных доказательств и их хранения. Принятие решения о вещественных 

доказательствах при окончании производства по делу. 

Осмотр на месте. Права лиц, участвующих в деле, при осмотре на месте. Протокол осмотра. 

Последствия непредставления стороной без уважительных причин письменных и 

вещественных доказательств. 
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Заключение эксперта как доказательство по делу. Основания и порядок производства 

судебной экспертизы. Содержание заключения эксперта. Права, обязанности и ответственность 

эксперта. Дополнительная и повторная экспертизы. 

Аудио- и видеозаписи как доказательства в гражданском процессе. 

Консультации и пояснения специалистов. 

Обеспечение доказательств и основания к обеспечению доказательств до предъявления и 

после предъявления иска. 

Судебные поручения: процессуальный порядок дачи и выполнения судебных поручений. 

 

Раздел № 2. Производство в суде первой инстанции 

 

Тема № 8. Производство в суде первой инстанции 

Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Исковое заявление и 

требования, предъявляемые к нему. Порядок устранения недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления и его 

последствия. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

Значение подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия, 

совершаемые судьей в порядке подготовки дела к слушанию. Обеспечение прав сторон при 

подготовке дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

Назначение судебного заседания. Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание судебной 

повестки и порядок ее вручения. 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела. 

Порядок судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников 

процесса и порядок их разрешения.  

Разбирательство дела по существу. Доклад дела и установление порядка исследования 

доказательств. 

Объяснения сторон, других лиц, участвующих в деле и их участие в исследовании 

доказательств. Исследование других доказательств по делу. Заключение прокурора и его значение.  

Судебные прения. Реплики.   

Постановление и объявление судебного решения. Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу. 

Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу; оставление 

заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право 

подачи на него замечаний. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Сущность и порядок производства по делам о компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.  

 

Тема № 9. Постановление суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

Устранение недостатков судебного решения судом, его вынесшим. Разъяснение решения. 

Исправление арифметических и иных ошибок. Дополнительное решение. 

Содержание судебного решения.  

Немедленное исполнение судебного решения.  

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Изменение способа и порядка исполнения 

судебного решения. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые 

последствия вступления решения в законную силу. 
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Определения суда первой инстанции, их виды. Содержание и законная сила судебных 

определений. Частное определение.  

Понятие и сущность судебного приказа, его отличие от судебного решения. Основания 

возбуждения приказного производства. Содержание заявления о выдаче судебного приказа, порядок 

его подачи и рассмотрения. 

Форма и содержание судебного приказа. Выдача судебного приказа. Обстоятельства, 

исключающие возможность приказного производства. Обжалование судебного приказа и его 

исполнение. Отличие приказного производства от нотариального производства по выдаче 

исполнительной надписи. 

Понятие и значение заочного производства. Порядок вынесения заочного решения. Отличие 

заочного производства от состязательного.  

Содержание заочного решения. Обжалование заочного решения и рассмотрение заявлений о 

его пересмотре. 

Полномочия суда в заочном производстве. Законная сила заочного решения. Отмена заочного 

решения и его последствия. 

 

Тема № 10. Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений 

Конституционное право граждан на обжалование в суд неправомерных действий 

(бездействий) и решений органов государственной власти, должностных лиц, общественных 

организаций и органов местного самоуправления, нарушающих права и свободы граждан. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публично-правовых 

отношений. 

Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам граждан на неправомерные 

действия и решения должностных лиц, государственных и иных органов. 

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

граждан Российской Федерации. 

Производство об оспаривании нормативных правовых актов. 

Сущность и порядок производства по делам о реадмиссии и другим категориям дел, 

возникающим из публично-правовых отношений. 

 

Тема № 11. Особое производство 

Понятие, сущность и виды особого производства.  

Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. 

Подсудность дел об установлении юридических фактов. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

Подсудность дела. Содержание заявления. Действие судьи по подготовке судебного заседания. 

Судебное разбирательство и содержание судебного решения. Последствия явки или обнаружения 

места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Подсудность дел. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. Порядок 

признания выздоровевшего дееспособным или снятия ограничения дееспособности. 

Признание имущества бесхозяйным. Подсудность дел. Подача заявления и его содержание. 

Действия судьи по подготовке дела к рассмотрению. Решение суда. Последствия объявления хозяина 

имущества. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Условия 

рассмотрения заявления о неправильности записей актов гражданского состояния. Подсудность дел. 

Лица, участвующие в деле. Решение суда. 

Дела по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Основания подачи 

жалобы. Подсудность дел. Подготовка дела к судебному разбирательству. Лица, участвующие в 

деле. Содержание судебного решения. 
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Вызывное производство. Подсудность дел. Подача заявления, действия суда после подачи 

гражданином заявления о признании недействительными утраченных документов и о 

восстановлении прав по ним. Подготовка дела к судебному разбирательству. Лица, участвующие в 

деле. Решение суда. 

Установление усыновления (удочерение) ребенка. Требования, предъявляемые к заявлению 

об усыновлении (удочерении) ребенка. Действия судьи по подготовке дела к судебному 

разбирательству. Участие в подготовительных действиях органов опеки и попечительства, других 

органов. Лица, участвующие в деле. Особенности проведения судебного разбирательства. Решение 

суда. 

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан и рассмотрение судами иных 

дел особого производства. 

 

Раздел 3. Пересмотр судебных актов 

 

Тема № 12. Апелляционное производство 

 

Сущность и значение стадии апелляционного пересмотра судебных актов, не вступивших в 

законную силу. Развитие отечественного законодательства об апелляционном порядке пересмотра 

судебных актов. 

Право апелляционного обжалования. Субъекты обжалования. Объекты обжалования.  

Суды апелляционной инстанции и их компетенция.   

Порядок и срок апелляционного обжалования. Содержание апелляционного представления и 

жалобы. Право присоединения к жалобе. Возражения на жалобу (представление прокурора). 

Действия суда первой инстанции по получении жалобы (представления прокурора). Решения суда 

первой инстанции по поступившим апелляционным жалобам и представлениям.  

Отказ от апелляционной жалобы, представления. Отказ от иска, признание иска, мировое 

соглашение. 

Сроки рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Состав суда. Порядок рассмотрения 

дела судом апелляционной инстанции. Представление новых доказательств. Пределы прав суда 

апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции.  

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.  

Обжалование определений суда первой инстанции. Объект частной жалобы (представления 

прокурора). Содержание частной жалобы (представления прокурора). Порядок и сроки обжалования 

определений. Порядок рассмотрения частной жалобы и представления прокурора. Полномочия суда 

второй инстанции при рассмотрении частной жалобы (представления прокурора).  

 

Тема № 13. Кассационное производство 

 

Сущность кассационного производства. Развитие отечественного законодательства о 

кассационном порядке пересмотра судебных актов. Отличие кассационного производства от других 

способов пересмотра судебных актов. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. Субъекты подачи кассационной жалобы. 

Должностные лица прокуратуры, которые вправе обжаловать судебные акты в кассационном 

порядке. Срок и условие подачи кассационной жалобы. 

Виды кассационных инстанций и судебные акты, которые они вправе пересматривать. Состав 

суда. 

Содержание кассационной жалобы (представления прокурора). Порядок подачи кассационной 

жалобы (представления прокурора). Возвращение кассационной жалобы (представления прокурора) 

без рассмотрения по существу. 

Изучение кассационной жалобы (представления прокурора). Сроки изучения кассационной 

жалобы (представления прокурора). Действия судьи по изучению кассационной жалобы 

(представления прокурора). Решения судьи по итогам изучения кассационной жалобы 

(представления прокурора) и его изложение в определении.  
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Отказ в передаче кассационной жалобы (представления прокурора) для рассмотрения по 

существу в суд кассационной инстанции.  

Передача кассационной жалобы (представления прокурора) в суд кассационной инстанции. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Сроки и порядок рассмотрения судом кассационной 

инстанции кассационной жалобы (представления прокурора).  

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке. 

Полномочия суда кассационной инстанции.  

Постановление и определение суда кассационной инстанции.  

 

Тема № 14. Надзорное производство и пересмотр судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам или ввиду новых обстоятельств 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 

Отличие надзорного порядка пересмотра судебных актов от кассационного. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации как судебно-надзорный орган. Судебные 

акты, подлежащие пересмотру в надзорном порядке. 

Основания к обжалованию судебных постановлений в порядке надзора.  

Круг субъектов, которые вправе обжаловать судебные акты в надзорном порядке. Срок, 

порядок подачи и содержание надзорной жалобы  (представления прокурора). Возвращение 

надзорной жалобы  (представления прокурора) без рассмотрения по существу.  

Действия судьи после получения надзорной жалобы  (представления прокурора). Сроки 

изучения надзорной жалобы  (представления прокурора) и их продление. Истребование 

гражданского дела. Решения, принимаемые судьей по результатам изучения надзорной жалобы  

(представления прокурора), и их основания. 

Отказ в передаче надзорной жалобы  (представления прокурора) для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Определение судьи об отказе в 

передаче надзорной жалобы  (представления прокурора). 

Передача жалобы  (представления) в надзорную инстанцию для рассмотрения по существу. 

Определение судьи о передаче надзорной жалобы  (представления прокурора) в надзорную 

инстанцию.   

Срок и порядок рассмотрения надзорной жалобы  (представления прокурора) в суде 

надзорной инстанции по существу.  

Пересмотр судебных постановлений по представлению Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации или его заместителя. 

Полномочия суда надзорной инстанции. Содержание постановления суда надзорной 

инстанции и вступление его в законную силу. 

Сущность стадии пересмотра вступивших в законную силу постановлений судов по вновь 

открывшимся  или новым обстоятельствам. 

Основания пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Субъекты возбуждения производства по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие судебные акты по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Сроки и порядок возбуждения производства о пересмотре судебных актов по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Рассмотрение заявления о пересмотре судебных актов по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Постановление суда по итогам рассмотрения заявления о пересмотре судебных актов по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам.    

 

Раздел № 4. Исполнительное производство 

 

Тема № 15. Исполнение судебных постановлений 

Исполнение постановлений как стадия гражданского процесса. Значение принудительного 

исполнения постановлений. Принципы исполнительного производства. 
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Субъекты исполнительного производства. Органы исполнительного производства. Роль суда 

в исполнительном производстве. Права и обязанности сторон в исполнительном производстве. 

Гарантии прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. Представитель в 

исполнительном производстве. 

Сроки в исполнительном производстве. Извещения и вызовы в исполнительном производстве. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды исполнительных документов. 

Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. Давность исполнения. 

Восстановление срока для предъявления исполнительного документа к исполнению. 

Общие правила исполнения. Возбуждение исполнительного производства. Отказ в 

исполнительном производстве. Место совершения исполнительных действий.  Сводное 

исполнительное производство. Обращение исполнительного документа ко взысканию. Назначение 

срока для добровольного исполнения. Меры принудительного исполнения. Время производства 

исполнительных действий. 

Формы и порядок окончания и приостановления исполнительного производства. 

Возвращение взыскателю исполнительного документа. 

Исполнительский сбор. Расходы по исполнению. Поворот исполнения решений. 

Порядок исполнения решений о денежных взысканиях. Обращение взыскания на имущество 

должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества. Индексация 

взысканных судом денежных сумм.  

Распределение взысканных сумм между изыскателями. Исполнение судебных решений, в 

соответствии с которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей.  

Особенности исполнения отдельных актов судебных и несудебных органов. 

Обжалование постановлений и действий (бездействий) должностных лиц службы судебных 

приставов. 

 

Раздел № 5. Вопросы международного гражданского процесса 

 

Тема № 16. Вопросы международного гражданского процесса 

Источники международного гражданского процесса. Положение иностранных граждан, лиц 

без гражданства и иностранных юридических лиц в гражданском процессе. 

Подсудность дел с иностранными субъектами и лицами, постоянно проживающими за 

границей. Иски к иностранным государствам. 

Судебные поручения. 

Порядок применения иностранного права. Признание и исполнение иностранных судебных 

решений. 

 

Раздел № 6. Несудебные формы защиты субъективных прав 
 

Тема № 17. Разрешение гражданских споров третейскими судами и нотариат 

Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров. 

Законодательство о третейском суде. Состав третейского суда. Третейское разбирательство 

гражданско-правовых споров. Передача споров на разрешение третейского суда. Споры, изъятые из 

рассмотрения третейских судов.  

Третейское соглашение. Порядок рассмотрения дел в третейском суде. Содержание решений 

третейского суда. Оспаривание решений третейского суда. Исполнение решений третейского суда. 

Расходы, связанные с рассмотрением дела в третейском суде, и их распределение. 
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ  

 

ПЛАН 

семинарского занятия 

Тема 1.1. «Российское гражданское процессуальное право» 

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Российское гражданское процессуальное право как учебная дисциплина, наука и отрасль. 

2. Характеристика источников гражданского процессуального права. 

3. Гражданские процессуальные нормы.  

4. Гражданское судопроизводство и его разновидности. 

5. Система принципов гражданского процесса и их характеристика.  

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8-12, 15-56 

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 4, 6, 7, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 31, 39, 44, 53   

Практические задания на самостоятельную работу: 

1. Подготовить компьютерные презентации по вопросам о видах гражданского судопроизводства и 

стадиях гражданского процесса.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Тематика докладов: 

Конституция Российской Федерации и международные правовые акты как источники российского 

процессуального права. 

Виды гражданского судопроизводства и их отличительные черты. 

Роль судов общей юрисдикции в судебной системе Российской Федерации. 

Понятие и система принципов гражданского процесса. 

Правовое регулирование системы и содержания принципов гражданского процесса. 

Проблема соотношения диспозитивности и публичности в гражданском процессе. 

 

ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 2.1. «Гражданские процессуальные отношения и их субъекты»  

Вопросы к обсуждению:  

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, основания их возникновения и 

содержание. 

2. Субъекты (участники) гражданских процессуальных правоотношений, их классификация и 

характеристика правового положения. 

3. Представительство в гражданском процессе. 

4. Отводы в гражданском судопроизводстве. 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2, 3, 4, 8-13, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 37, 46 

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 4, 6, 7, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 31, 42, 45, 46, 50, 53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по вопросам правового статуса участников 

судопроизводства.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Тематика докладов: 

Суд как основной участник процесса. 

Понятие и признаки лиц, участвующих в деле. 

Вопросы правового регулирования соучастия и правопреемства в гражданском процессе. 

Лица, содействующие судопроизводству и их правовое положение. 
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Стороны гражданского процесса как разновидность лиц, участвующих в деле. 

Соучастие в гражданском процессе. 

Правопреемство в гражданском процессе. 

Понятие третьих лиц и значение их участия в гражданском процессе. 

Особенности правового положения отдельных видов третьих лиц. 

Система органов прокуратуры  в Российской Федерации и  задачи прокуратуры  в гражданском процессе. 

Полномочия прокурора в гражданском процессе. 

Формы участия прокурора в гражданском  процессе. 

Виды судебного представительства и их характеристика. 

Судебное представительство в зарубежных странах. 

Правовое регулирование  полномочий судебного представителя. 

 

ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 3.1. «Процессуальные сроки и судебные штрафы»  

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Понятие, виды сроков и их характеристика. 

2. Исчисление процессуальных сроков.  

3. Приостановление и продление сроков. 

4. Восстановление процессуальных сроков: основания и порядок. 

5. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2 

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 4, 6, 7, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 31, 53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по вопросам видов процессуальных сроков, порядка их 

исчисления и порядку наложения и обжалования судебных штрафов.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Тематика докладов: 

Понятие, значение и виды процессуальных сроков. 

Порядок восстановления и продления процессуальных сроков. 

 

ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 4.1. «Судебные расходы»  

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

2. Государственная пошлина и судебные издержки. 

3. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2, 21, 39, 41, 47, 50, 51 

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 4, 6, 7, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 31, 53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по вопросам правового регулирования судебных 

издержек и государственной пошлины.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Тематика докладов: 

Сущность и виды судебных расходов. 
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Вопросы оплаты государственной пошлины в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Распределение судебных расходов между сторонами при вынесении судебного решения. 

 

ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 5.1. «Компетенция судов общей юрисдикции по гражданским делам»  

Вопросы к обсуждению:  

1. Понятие и виды подведомственности.  

2. Понятие и виды подведомственности дел судам общей юрисдикции.  

3. Подведомственность суду исковых дел; дел, возникающих из публично-правовых отношений и 

дел особого производства. 

4. Подведомственность нескольких требований, связанных между собой. 

5. Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. 

6. Виды подсудности и их характеристика. 

7. Соглашение о подсудности.  

8. Порядок разрешения вопросов о подсудности. Передача дел из одного суда в другой. 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2, 8-11, 20, 28, 29, 30 

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 4, 6, 7, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 31, 53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по отдельным вопросам правового регулирования 

подведомственности и подсудности гражданских дел.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Тематика докладов: 

Понятие, виды подведомственности гражданских дел. 

Проблемы определения подведомственности гражданских дел. 

Понятие, значение подсудности и вопросы ее определения. 

Правовое регулирование и судебная практика передачи гражданского дела из одного суда общей 

юрисдикции в другой. 

 

ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 6.1. «Иск»  

Вопросы к обсуждению:  

1. Сущность искового производства, понятие иска, его элементы и виды исков.  

2. Соединение и разъединение исков. 

3. Способы защиты интересов ответчика. 

4. Изменения в исковом споре. 

5. Основания, виды и порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2 

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 4, 6, 7, 8, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 31, 32, 53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по отдельным вопросам, относящимся к теории исков, 

способам защиты ответчиком своих прав и обеспечению иска.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Тематика докладов: 

Право на иск и право на предъявление иска в гражданском процессе. 

Предпосылки предъявления иска в гражданском процессе. 

Изменения в исковом споре. 
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ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 7.1. «Доказывание и доказательства в гражданском процессе»  

Вопросы к обсуждению:  

Понятие судебных доказательств и судебного доказывания.  

Предмет, пределы и бремя доказывания в гражданском процессе. 

Классификация доказательств. 

Критерии оценки доказательств. 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2, 5, 6, 7, 22, 23, 38, 40,  

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 4, 6, 7, 10, 17, 18, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по вопросам доказывания в гражданском 

судопроизводстве.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Тематика докладов: 

Понятие и содержание доказывания в гражданском процессе. 

Сущность бремени доказывания в гражданском процессе. 

Презумпции и их роль в доказывании по гражданским делам. 

ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 7.2. «Доказывание и доказательства в гражданском процессе»  

Вопросы к обсуждению:  

1. Характеристика отдельных видов доказательств.  

2. Обеспечение доказательств. 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2, 5, 6, 7, 22, 23, 38, 40,  

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 4, 6, 7, 10, 17, 18, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по правовому регулированию отдельных доказательств.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Тематика докладов: 

Правовое регулирование обеспечения доказательств в гражданском процессе. 

Свидетельские показания как доказательства в гражданском процессе. 

Аудио- и видеозаписи как доказательства в гражданском процессе. 

 

ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 8.1. «Теоретико-правовые основы судопроизводства  

в суде первой инстанции»  

Вопросы к обсуждению:  

1. Общая характеристика судов первой инстанции, их роль в реализации права на судебную защиту. 

2. Возбуждение гражданского дела. 

3. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

4. Теоретические вопросы рассмотрения дела по существу. 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2 

2. Основная литература – 1, 2, 3  
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3. Дополнительная литература – 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 21, 17, 19, 22, 25, 26, 27-31, 33-38, 40, 41, 48,  53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по отдельным стадиям и этапам стадий производства в 

суде первой инстанции. 

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

4. Подготовиться к написанию искового заявления. 

Тематика докладов: 

Порядок подачи искового заявления и последствия его несоблюдения. 

Особенности формы и содержания искового заявления по отдельным категориям гражданских дел. 

Подача искового заявления в случаях обязательности досудебного порядка урегулирования споров. 

Особенности подготовки к рассмотрению гражданских дел отдельных категорий. 

Предварительное судебное заседание: сущность, значение и порядок проведения.. 

Система судебного разбирательства в зарубежных странах. 

Судебные прения как часть судебного разбирательства. 

Ответственность в гражданском процессе и вопросы ее реализации в ходе судебного 

разбирательства. 

 

ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 8.2. «Производство в суде первой инстанции»  

Вопросы к обсуждению:  

1. Судебный приказ. 

2. Заочное производство. 

3. Особенности  производства по делам о компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

4. Деловая игра – рассмотрение гражданского дела судом первой инстанции. 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2 

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 21, 17, 19, 22, 25, 26, 27-31, 33-38, 40, 41, 48,  53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по вопросам процессуального порядка исследования 

отдельных доказательств.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

4. Подготовиться к деловой игре. 

Тематика докладов: 

Развитие отечественного законодательства о судебном приказе. 

Зарубежный опыт правового регулирования приказанного производства. 

Развитие отечественного законодательства о заочном решении. 

Условия заочного производства. 

Отмена заочного решения. 

Сущность и виды постановлений суда первой инстанции. 

Особенности составления судебного решения по отдельным категориям гражданских дел. 

ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 9.1. «Постановление суда первой инстанции»  

Вопросы к обсуждению:  

1. Обязательность судебных постановлений как принцип гражданского процесса. 

2. Понятие и виды судебных постановлений. 

3. Отличие судебного приказа от судебного решения. 

4. Сущность и значение судебного решения.  

5. Содержание судебного решения.  
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6. Требования, предъявляемые к судебному решению.  

7. Устранение недостатков судебного решения.  

8. Случаи немедленного исполнения судебного решения.  

9. Законная сила судебного решения. 

10. Качества, приобретаемые судебным решением после вступления в законную силу. 

11. Определения суда первой инстанции, их виды.  

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2  

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24-27, 32, 40, 41, 48, 51, 52, 53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по вопросам правового регулирования видов и 

содержания судебных актов суда первой инстанции.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Тематика докладов: 

Сущность и виды постановлений суда первой инстанции. 

Особенности составления судебного решения по отдельным категориям гражданских дел. 

 

ПЛАН 

практического занятия  

Тема 9.2. «Постановление суда первой инстанции»  

Вопросы к обсуждению:  

1. Процессуальный порядок судебного разбирательства и его соблюдение судом при производстве по 

гражданскому делу. 

2. Порядок постановления и оглашения судебного акта.  

3. Анализ и обсуждение порядка судебного разбирательства и содержания судебного акта, 

вынесенного судом первой инстанции, и возможные пути их совершенствования.  

4. Составление судебного акта по итогам деловой игры. 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2  

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24-27, 32, 40, 41, 48, 51, 52, 53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по отдельным вопросам постановления судебного акта.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

4. Подготовиться к составлению судебного акта. 

 

ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 10.1. «Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений»  

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений. 

2. Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам граждан на неправомерные действия 

и решения должностных лиц, государственных и иных органов. 

3. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации. 

4. Производство об оспаривании нормативных правовых актов. 

5. Производство по делам о реадмиссии. 

6. Особенности производства по иным делам, возникающим из публично-правовых отношений. 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2, 16, 24   
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2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 4, 6, 7, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по отдельным видам дел, возникающим из публично-

правовых отношений.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Тематика докладов: 

Развитие  отечественного законодательства о порядке судопроизводства по делам, возникающим из 

публично-правовых отношений. 

Вопросы разграничения подведомственности дел, возникающих из публично-правовых отношений. 

Особенности доказывания по делам, возникающим из публично-правовых отношений.  

 

ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 11.1. «Особое производство»  

Вопросы к обсуждению:  

1. Понятие, сущность и виды особого производства.  

2. Общий порядок рассмотрения дел особого производства. 

3. Подсудность дел об установлении юридических фактов и других дел особого производства. 

4. Характеристика производства по отдельным категориям дел особого производства 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2 

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 4, 6, 7, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 31, 53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по отдельным видам дел особого производства.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Тематика докладов: 

Общее и отличное в рассмотрении дел особого производства и гражданских дел других видов 

судопроизводства. 

Правовое регулирование восстановления утраченного производства. 

Участие прокурора в рассмотрении судами дел особого производства. 

 

ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 12.1. «Пересмотр судебных актов, не вступивших в законную силу»  

Вопросы к обсуждению:  

1. Право и субъекты апелляционного обжалования судебных решений. 

2. Срок и порядок подачи апелляционной жалобы (представления). 

3. Суды апелляционной инстанции. 

4. Содержание жалобы (представления).  

5. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции.  

6. Основания к отмене, изменению судебных актов. 

7. Постановление суда апелляционной инстанции.  

8. Право и порядок апелляционного обжалования судебных определений. 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2 

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 2, 4, 6, 7, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 31, 53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по вопросам регулирования апелляционного 

судопроизводства.  
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2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Тематика докладов: 

Сущность и исторические корни апелляции в Российской Федерации. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Субъекты апелляционного производства и их правовой статус. 

ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 12.2. «Апелляционное производство»  

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Методика подготовки и составления апелляционной жалобы (представления).  

2. Составление апелляционной жалобы (представления).   

3. Порядок  рассмотрения судом апелляционной жалобы (представления) (деловая игра). 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2 

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 2, 4, 6, 7, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 31, 53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по порядку подготовки и составлению апелляционной 

жалобы (представления), их подачи и рассмотрения в суде второй инстанции.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

ПЛАН 

семинарского занятия  

Тема 13.1. «Кассационное производство»  

Вопросы к обсуждению:  

1. Сущность и значение стадии кассационного пересмотра судебных актов. 

2. Право и объекты кассационного обжалования.  

3. Порядок и срок кассационного обжалования.  

4. Содержание кассационной жалобы (представления).  

5. Суды кассационной инстанции. 

6. Порядок и сроки рассмотрения жалобы (представления) и дел по кассационной жалобе 

(представлению).  

7. Пределы рассмотрения кассационной жалобы (представления) и полномочия суда 

кассационной инстанции.  

8. Основания к отмене, изменению судебных актов.  

9. Определение суда кассационной инстанции. 

Источники и литература:  

1. Нормативные правовые акты - 1, 2 

2. Основная литература – 1, 2, 3  

3. Дополнительная литература – 1, 2, 4, 6, 7, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 31, 53 

Практические задания на самостоятельную работу: 

1.  Подготовить компьютерные презентации по вопросам правового регулирования кассационного 

производства.  

2. Решить тестовые задания в электронном контенте по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Тематика докладов: 

Субъекты кассационного производства и вопросы обеспечения их явки в судебное заседание. 

Особенности доказывания в суде кассационной инстанции. 

Полномочия суда кассационной инстанции. 

Развитие отечественного законодательства об обжаловании судебный решений в кассационном 

порядке. 

Полномочия прокурора по обжалованию судебных постановлений по гражданским делам. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

 

используемые при реализации различных видов учебной работы:  

традиционные образовательные технологии (перечисляются): 

а) лекции; 

б)семинары; 

в) практикумы. 

Использование методов в  обусловлено необходимостью формирования умений и навыков, 

н6еобходимых в научно-педагогической деятельности.  

Перечисленные формы занятий сочетаются с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития  научно-педагогических качеств личности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируемые компетенции (код компетенции) Планируемые результаты обучения 

 

Программы, формирующие 

результат обучения 

ОПК-2: готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей 

направлению подготовки 

 

ЗНАТЬ: методы и формы ведения научной 

дискуссии, основы эффективного научно-

профессионального общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению. 

УМЕТЬ: разрабатывать порученные разделы, 

следуя выбранным методологическим и 

методическим  подходам, представлять 

разработанные материалы, вести конструктивное 

обсуждение, дорабатывать материалы с учетом 

результатов их обсуждения 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы в команде. 

Специальные дисциплины 

ОПК - 3. Готовность к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего 

образования 

 

ЗНАТЬ: нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию и содержание, 

Основные принципы построения образовательных 

программ. 

УМЕТЬ: разрабатывать образовательные 

программы на основе компетентностного подхода, 

модульного принципа, использовать оптимальные 

методы преподавания и оценивания успеваемости 

ВЛАДЕТЬ: методиками  и технологиями 

преподавания и оценивания успеваемости 

обучающихся 

 

Специальные дисциплины 
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7.2 КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результат подготовки по учебной 

дисциплине (модулю) 

Критерии и показатели оценивания результатов подготовки по учебной 

дисциплине 

Оценочные 

средства 

2 3 4 5 
 

ОПК-2: 

ЗНАТЬ: методы и формы ведения 

научной дискуссии, основы 

эффективного научно-

профессионального общения, 

законы риторики и требования к 

публичному выступлению. 

 

УМЕТЬ: разрабатывать порученные 

разделы, следуя выбранным 

методологическим и методическим  

подходам, представлять 

разработанные материалы, вести 

конструктивное обсуждение, 

дорабатывать материалы с учетом 

результатов их обсуждения 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы в 

команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

представления об 

основах организации 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполные 

представления об 

основах 

организации 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

умения мотивации 

и руководства 

работой коллег 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

профессионального 

общения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основах организации 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

Успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы ис 

пользование умения 

мотивации и 

руководства работой 

коллег – 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков 

профессионального 

общения 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основах организации 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

Сформированные 

умения мотивации и 

руководства работой 

коллег 

 

 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

профессионального 

общения 

-Зачёт 

 

 

Отсутствие умения 

мотивации и 

руководства работой 

коллег 

 

 

 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

профессионального 

общения 
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ОПК - 3. 

ЗНАТЬ: нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

организацию и содержание, 

Основные принципы построения 

образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ: разрабатывать 

образовательные программы на 

основе компетентностного подхода, 

модульного принципа, использовать 

оптимальные методы преподавания 

и оценивания успеваемости 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: методиками  и 

технологиями преподавания и 

оценивания успеваемости 

обучающихся 

 

Фрагментарные 

представления о 

нормативно-

правовых 

документах, 

регламентирующих 

организацию и  

содержание 

образовательного 

процесса 

 

 

Отсутствие 

требуемых умений 

 

 

 

 

 

 

Владеет методиками 

и технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающегося по 

отдельным темам 

дисциплины 

 

Сформированные 

представления о 

требованиях, 

предъявляемых к 

обеспечению 

учебной 

дисциплины и 

преподавателю, 

ее реализующему в 

системе высшего 

образования 

 

Разрабатывает 

рабочие программы 

дисциплин на 

основе 

карт 

компетенций 

 

Владеет 

методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающегося в 

рамках 

отдельной 

дисциплины 

Сформированные 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации учебного 

плана в системе 

высшего 

образования 

 

 

 

 

 

Уверенно 

разрабатывает рабочие 

программы дисциплин 

с учетом их 

позиционирован ия в 

ООП, 

 

 

Владеет методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающегося в 

рамках 

реализации 

модуля 

 

Систематизированн

ые знания о 

требованиях, 

предъявляемых  к 

составлению 

программ ВПО 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

разрабатывает 

рабочие программы 

дисциплин с учетом 

их позиционирован 

ия в ООП, 

 

 

 

Владеет методиками 

и технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающегося 

рамках реализации 

образовательно й 

программы 

-Зачёт 
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7.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ВОПРОСЫ 

для подготовки к зачёту  

 

1.  Значение гражданского процессуального права в современный период. Концепция судебной 

реформы о путях развития гражданского процесса. 

2.  Источники гражданского процессуального права Российской Федерации. 

3.  Виды гражданского судопроизводства и их краткая характеристика. 

4.  Стадии гражданского судопроизводства. 

5.  Гражданско-процессуальные нормы, их структура и действие во времени и в пространстве. 

6.  Конституция Российской Федерации о судебной защите прав и свобод. 

7.  Понятие, система и характеристика отдельных принципов гражданского процесса Российской 

Федерации. 

8.  Подведомственность гражданских дел. 

9.  Подведомственность гражданских дел суду, виды подведомственности. 

10. Понятие и виды подсудности. 

11. Предметная подсудность. 

12. Территориальная подсудность. 

13. Порядок разрешения вопросов о подсудности. 

14. Передача дела из одного суда в другой. 

15. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

16. Понятие иска, виды исков и их краткая характеристика. 

17. Элементы иска и их характеристика 

18. Характеристика права на иск и права на предъявление иска. 

19. Изменение иска и отказ от иска. 

20. Признание иска. Мировое соглашение. 

21. Встречный иск. 

22. Возражения ответчика. 

23. Понятие сторон в гражданском процессе. Права и обязанности сторон. 

24. Понятие третьих лиц и их виды. 

25. Участие прокурора в гражданском процессе. 

26. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 

27. Условия, порядок и последствия замены ненадлежащей стороны. 

28. Понятие и основания правопреемства. 

29. Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности соучастников. 

30. Участие в гражданском процессе органов государственного управления. 

31. Полномочия представителя в суде. 

32. Лица, которые не вправе выступать в качестве представителей. 

33. Участие эксперта в гражданском процессе. 

34. Понятие, виды представительства и их характеристика. 

35. Понятие предмета доказывания. 

36. Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

37. Понятие доказательств и виды средств доказывания. 

38. Заключение эксперта как доказательство в гражданском процессе. 

39. Порядок обеспечения доказательств. 

40. Сроки в гражданском процессе. 

41. Критерии оценки доказательств и их характеристика. 
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42. Понятие и виды судебных расходов. Распределение судебных расходов между сторонами и их 

возмещение. 

43. Роль суда в процессе доказывания. 

44. Доказательственные презумпции. 

45. Свидетельские показания как доказательства. 

46. Объяснения сторон как доказательства в гражданском процессе. 

47. Основания к отводу судей и иных участников судебного разбирательства. Порядок разрешения 

отводов. 

48. Вещественные доказательства в гражданском судопроизводстве: понятие и характеристика. 

49. Судебные расходы. 

50. Судебные штрафы. 

51. Нравственные начала гражданского судопроизводства. 

 

7.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ НАВЫКОВ 

 

1. Оценка «отлично» ставится аспиранту в соответствии с критериями и показателями 

подготовки по учебной дисциплине, успешно овладевшему элементами компетенции «знать», 

«уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по 

дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится аспиранту в соответствии с критериями и показателями 

подготовки по учебной дисциплине, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и 

«владеть», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему 

основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и 

способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и 

практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту в соответствии с критериями и 

показателями подготовки по учебной дисциплине, овладевшему элементами компетенции «знать»,  

проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для 

последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном 

обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны 

экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту в соответствии с критериями и 

показателями подготовки по учебной дисциплине, не овладевшему ни одним из элементов 

компетенции,  обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала 

по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, 

которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без 

дополнительной подготовки по данной дисциплине. 
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Зачет по дисциплине проводится по общепринятой методике проведения зачётов. При этом 

используется шкала оценивания процесса формирования компетенций. 

1. Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если его ответ соответствует критериям 

результата подготовки шкалы оценивания с «3» до «5». 

2. Оценка «незачтено» выставляется аспиранту, если его ответ ниже шкалы оценивания «3». 

Преподаватель не должен ограничиваться формальным выставлением оценки. Принятая 

шкала компетенций позволяет давать подробную, развёрнутую оценки результатов освоения 

аспирантом дисциплины. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ 

 

Формы самостоятельной работы аспирантов в рамках теоретического обучения:  

- изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям; 

- работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой, нормативными 

правовыми актами; 

- работа с аудиовизуальными учебными материалами, электронными учебниками, 

обучающими программами, электронным контентом по дисциплине;  

- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет (освоение электронных 

материалов по дисциплине, тестирование, работа с web-страницей преподавателя, поиск и освоение 

дополнительных материалов); 

- работа в библиотеке Института; 

- подготовка компьютерных презентаций.  

Самостоятельная работа в в рамках НИР:  

- работа в библиотеке Института и/или диссертационных залах; 

- работа со справочно-правовыми и информационно-правовыми системами («Консультант 

Плюс», «Гарант», «Кодекс», «Законодательство России»); 

- использование научно-исследовательских ресурсов сети Интернет; 

- написание научных докладов и сообщений; 

- подготовка к выступлениям на научных конференциях; 

- подготовка к опубликованию научных статей в периодической печати.   

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

7.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ НАВЫКОВ 

 

1. Оценка «отлично» ставится аспиранту в соответствии с критериями и показателями 

подготовки по учебной дисциплине, успешно овладевшему элементами компетенции «знать», 

«уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по 

дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится аспиранту в соответствии с критериями и показателями 

подготовки по учебной дисциплине, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и 

«владеть», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему 
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основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и 

способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и 

практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту в соответствии с критериями и 

показателями подготовки по учебной дисциплине, овладевшему элементами компетенции «знать»,  

проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для 

последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном 

обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны 

экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту в соответствии с критериями и 

показателями подготовки по учебной дисциплине, не овладевшему ни одним из элементов 

компетенции,  обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала 

по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, 

которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без 

дополнительной подготовки по данной дисциплине. 

Зачет по дисциплине проводится по общепринятой методике проведения зачётов. При этом 

используется шкала оценивания процесса формирования компетенций. 

1. Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если его ответ соответствует критериям 

результата подготовки шкалы оценивания с «3» до «5». 

2. Оценка «незачтено» выставляется аспиранту, если его ответ ниже шкалы оценивания «3». 

Преподаватель не должен ограничиваться формальным выставлением оценки. Принятая 

шкала компетенций позволяет давать подробную, развёрнутую оценки результатов освоения 

аспирантом дисциплины. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ 

 

Формы самостоятельной работы аспирантов в рамках теоретического обучения:  

- изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям; 

- работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой, нормативными 

правовыми актами; 

- работа с аудиовизуальными учебными материалами, электронными учебниками, 

обучающими программами, электронным контентом по дисциплине;  

- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет (освоение электронных 

материалов по дисциплине, тестирование, работа с web-страницей преподавателя, поиск и освоение 

дополнительных материалов); 

- работа в библиотеке Института; 

- подготовка компьютерных презентаций.  

Самостоятельная работа в в рамках НИР:  

- работа в библиотеке Института и/или диссертационных залах; 
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- работа со справочно-правовыми и информационно-правовыми системами («Консультант 

Плюс», «Гарант», «Кодекс», «Законодательство России»); 

- использование научно-исследовательских ресурсов сети Интернет; 

- написание научных докладов и сообщений; 

- подготовка к выступлениям на научных конференциях; 

- подготовка к опубликованию научных статей в периодической печати.   

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

  

 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 1993. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. // СЗ РФ. – 

2002. - № 46. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. - №20. – Ст. 2143. 

4. Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН по 

предупреждению преступлений в августе 1990г. в Нью-Йорке) // Сборник нормативно-

правовых актов «Об адвокатуре». – М.: Буквица, 1996. – С.3-8. 

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22 января 1993 г. // СЗ РФ. – 1995. - № 17. 

6. Федеральный закон от 12 февраля 2001 года № 10 «О присоединении Российской Федерации 

к Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским 

или торговым делам» от 18 марта 1970 г. // СЗ РФ. – 2001. - № 7. 

7. Федеральный закон от 12 февраля 2001 года № 11 «О присоединении Российской Федерации 

к Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам от 18 

марта 1970 г. // СЗ РФ. – 2001. - № 7. 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1 – ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1996. - №1; 2001. - № 51. 

9. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. №1 – ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. - № 26. 

10. Федеральный конституционный закон РФ от 9 ноября 2009 г. № 4 – ФКЗ «О дисциплинарном 

судебном присутствии» // Рос. газета. – 2009. – 11 ноября. 

11. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» // Рос. газета. – 2011. – 11 февраля. 

12. Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. «О Концепции судебной 

реформы в РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. – 1991. - № 44. – Ст. 1435. 

13. Закон РФ от 24 июня 1992 г. № 3132-1«О статусе судей в Российской Федерации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1992. - №30; 

1993. - № 17; СЗ РФ. – 1995. - № 26; 1999. - № 29; 2000. - № 26; 2001. - № 51. 

14. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11февраля 1993 г. № 4462-1 

// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР – 1993. - № 10. 

– Ст. 357.  

15. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; 

часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ; часть 

четвертая от 12 декабря 2006 г. № 231-ФЗ.  

16. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР – 

1993. - №19; СЗ РФ. – 1995. - №51. 

17. Закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1995. - №47. 
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18. Закон РФ «О судебных приставах» // СЗ РФ. – 1997. - №30. 

19. Закон РФ «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ. – 1997. - №47. 

20. Закон РФ «О мировых судьях в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1998. - №51. 

21. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

22. Закон РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. – 2001. - № 23. 

23. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. - № 23. 

24. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» // Рос. газета. – 2006. – 5 мая. 

25. Закон РФ от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. – 2007. 

- № 41. 

26. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ РФ. – 

2008. - № 17. 

27. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности судов в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2008. - № 52. 

28. ФЗ РФ от 27 декабря 2009 г. № 345-ФЗ «О территориальной юрисдикции окружных 

(флотских) военных судов» // Рос. газета. – 2009. – 29 декабря. 

29. ФЗ РФ от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 

// СЗ РФ. – 2010. - № 18. – Ст. 2144. 

30. ФЗ РФ от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. – 2010. - № 31. – Ст. 4162. 

31. ФЗ РФ от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» // СЗ РФ. – 2011. - № 15. – Ст. 2037. 

32. ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» // Рос. газета. – 2011. – 23 ноября. 

33. Положение о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого имущества (Утверждено 

постановлением Правительства РФ от 7 июля 1998 года) // СЗ РФ. – 1998. - №28. 

34. Порядок наложения ареста на ценные бумаги (Утвержден постановлением Правительства РФ 

от 12 августа 1998 года) // СЗ РФ. – 1998. - №33. 

35. Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей (Утвержден постановлением Правительства РФ от 

18 июля 1996 года) // СЗ РФ. – 1996. - №31. 

36. Правила направления информации о публичных торгах по продаже в ходе исполнительного 

производства заложенного недвижимого имущества для размещения в сети Интернет. – Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2009 г. № 526 // СЗ РФ. – 2009. - № 26. – Ст. 

3200. 

37. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» // www.genproc.gov.ru . 

38. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. – Утв. Приказом № 36 

Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации от 29 апреля 2003 года // Рос. газета. – 2004. – 5 ноября. 

39. Постановление Правительства РФ от 6 июня 2005 г. № 352 «О порядке осуществления 

расходов военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, по уплате 

государственной пошлины за подачу жалобы (заявления) в суд по вопросам, связанным с 

прохождением военной службы» // СЗ РФ. – 2005. - № 24.  

40. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о предоставлении 

дополнительной (закрытой) части кредитной истории субъекту кредитной истории, в суд 

(судье) и в органы предварительного следствия» от 16 июля 2005 г. № 435 // Российская 

газета. 2005. 26 июля. 
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41. Правила оказания юридическими консультациями и коллегиями адвокатов юридической 

помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным 

с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, установленным 

федеральными законами. – Утв. Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2005 г. № 445 

«О порядке оказания юридическими консультациями и коллегиями адвокатов юридической 

помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным 

с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, установленным 

федеральными законами» // СЗ РФ. – 2005. - № 31. 

42. Положение о размерах компенсации расходов, понесенных понятым в связи с исполнением 

обязанностей понятого при совершении исполнительных действий и (или) применении 

принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц. – 

Утв. Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 516 // СЗ РФ. – 2008. - № 29. 

43. Правила возврата должнику исполнительского сбора. – Утв. Постановлением Правительства 

РФ от 21 июля 2008 г. № 550 // СЗ РФ. – 2008. - № 30. 

44. Постановление Правительства РФ от 31 июля 2008 г. № 579 «О бланках исполнительных 

листов» // Рос. газета. – 2008. – 6 августа. 

45. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1018 «О порядке и размерах 

финансирования расходов, связанных с осуществлением приводов лиц, уклоняющихся от 

явки в суд или к судебному приставу-исполнителю»» // СЗ РФ. – 2009. - № 2. 

46. Концепция федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-

2020 годы». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. № 1735-р // 

- pravitelstvo.gov.ru. 

47. Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по 

уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в 

связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации. – 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240. - 

pravitelstvo.gov.ru. 

48. Приказ Федеральной регистрационной службы от 19 декабря 2005 г. № 178 «Об утверждении 

актов, необходимых для работы государственных юридических бюро» // Рос. газета. – 2006. – 

26 января.  

49. Приказ Минюста Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 174 «Об утверждении форм 

документов государственного юридического бюро» // Рос. газета. – 2010. – 22 сентября. 

50. Инструкция о порядке осуществления выплат юридическим консультациям и коллегиям 

адвокатов в качестве вознаграждения и (или) компенсации расходов при оказании ими 

юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по 

вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, 

установленным федеральными законами. – Утв. Приказом Министра обороны РФ от 13 

октября 2005 г. № 430. // Рос. газета. – 2005. – 29 ноября.  

51. Инструкция о порядке возмещения военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, расходов по уплате государственной 

пошлины за подачу жалобы (заявления) в суд по вопросам, связанным с прохождением 

военной службы. -  Утв. Приказом  Министра обороны РФ от 26 сентября 2005 г. № 390 // Рос. 

газета. – 2005. – 27 октября. 

52. Инструкция по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и 

областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и 

автономных округов. – Утв. Приказом № 140 Генерального директора Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации // Рос. газета. – 2006. – 12 мая. 

53. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций 

поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления 

поселений. – Утв. приказом Минюста РФ от 27 декабря 2007 г. № 256 // Рос. газета. – 2007. – 

11 января. 

54. Правила нотариального делопроизводства. – Утверждены приказом Минюста России от 19 

ноября 2010 г. № 403 // Рос. газета. – 2010. – 30 апреля. 
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55. Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации. –Утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н // Рос. газета. – 2010. – 20 августа. 

56. Приказ Минюста от 21 июля 2010 г. № 174 «Об утверждении форм документов 

государственного юридического бюро» // Рос. газета. – 2010. – 22 сентября. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1.   Лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows, серверное 

программное обеспечение Microsoft, сетевое средство защиты информации, библиотечная система 

Ирбис, средство управления базами данных Microsoft SQL,  Microsoft Office, 1С Bitrix Управление 

сайтом, 1С Университет, система распознавания текста FineReader, программный комплекс 

Альтасофт, графический редактор Photoshop.  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (локальная сеть МГИ имени Е.Р. 

Дашковой) / Режим доступа: http://www.consultant.plus.ru 

3.  Официальный правовой портал «Законодательство России» (свободный доступ) / Режим 

доступа: http://www.pravo.gov.ru/, а также Сайты: 

http://www.kremlin.ru. – сайт Президента Российской Федерации. 

Генеральная прокуратура РФ – www.genproc.gov.ru 

Сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации - www.advpalata.ru  

Конституционный Суд РФ – www.ks.rfnet.ru 

Верховный Суд РФ – www.supcourt.ru 

Высший Арбитражный Суд РФ – www.arbitr.ru 

Министерство юстиции РФ – www.minjust.ru 

Федеральная миграционная служба – www.fmsrf.ru 

Европейский Суд по правам человека – www.espch.ru 

Сервер органов государственной власти РФ – www.gov.ru  

4. Электронный контент по дисциплине, включающий:     

- информационно-справочные материалы для студента;  

- лекционный материал;  

- схемы;  

- презентации лекций;  

- тестовые задания;  

- планы проведения семинаров, вопросы для подготовки к зачету и экзамену;  

- ситуационные задачи.  

- глоссарий по дисциплине.   

5. Электронная библиотечная система IPRbooks.  

6. Межотраслевая электронная библиотека РУКОНТ.  

7. Портал образовательных ресурсов МГИ им. Е.Р. Дашковой (edu.dashkova.ru).  

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Специализированный кабинет юриспруденции:  

     - мультимедийный проектор для компьютерных презентаций;  

     - наглядные пособия (схемы и таблицы) по гражданскому процессу.  

2.   Учебный зал судебных заседаний. 

3.   Специализированная аудитория по криминалистике. 

4.   Библиотека института с техническими возможностями перевода основных библиотечных         

фондов в электронную форму. 

5. Компьютерные классы (ауд. 217, 219, 223) для работы со справочно-правовой системой 

«Консультант Плюс» и выходом в Интернет. 

6. Читальный зал библиотеки. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.advpalata.ru/
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