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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных знаний 

о месте и роли гражданского процессуального права в системе отраслей права; о судебной системе, 

сложившейся на территории РФ; о сути гражданского процесса; о  подведомственности и подсудности 

гражданских дел; о порядке и особенностях их рассмотрения, о принудительной реализацию актов органов 

гражданской юрисдикции, а также умений и навыков правильного применения основных процессуальных 

юридических понятий и институтов гражданского процесса в практической работе. 

Задачи дисциплины:  
- представить обучающимся систему знаний об общественных отношениях в сфере гражданского 

судопроизводства, их правовом регулировании диспозитивно-разрешительным методом; 

- ознакомить с деятельностью судов общей юрисдикции, арбитражных судов, нотариата, третейских 

судов, органов исполнения судебных актов и актов других органов, понятийным аппаратом по действующему  

гражданскому процессуальному законодательству;  

- формировать умения анализировать нормативные правовые акты на основе их всестороннего 

изучения, обобщать и анализировать судебную практику и применять полученные знания и умения при 

решении практических задач и в будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права; 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1. Знает: понятийный 

аппарат гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие основных 

юридических институтов и 

отраслей права 

Знать: 

 понятийный аппарат гражданского, 

административного, гражданского процессуального 

и других отраслей права; действие основных 

юридических институтов и отраслей права; 

 порядок рассмотрения и разрешения 

гражданских дел судами общей юрисдикции,  

принудительного исполнения судебных актов и 

актов других органов, особенности правового 

положения арбитражных и третейских судов и 

порядка рассмотрения дел указанными судами, 

сферу деятельности нотариата. 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; применять 

нормы процессуального 

законодательства в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства;  

 применять нормы процессуального 

законодательства в профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет способностью : 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим 

правовой регламентации; 

осуществлять выбор способов  

защиты прав и законных интересов 

государства, общества, граждан 

Владеть: 

 способностью определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, применяемых к 

общественным отношениям, подлежащим правовой 

регламентации; способностью определять способы 

защиты прав и законных интересов государства, 

общества, граждан. 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

ОПК-4.1. Знает: способы 

толкования нормативных актов с 
Знать: 

 действующее гражданское процессуальное   



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

толковать нормы 

права 

 

учетом сферы их правового 

регулирования и места в системе 

права 

законодательство и практику его применения; 

 способы толкования нормативных актов с 

учетом сферы их правового регулирования и места в 

системе права. 

ОПК-4.2. Умеет: толковать и 

применять нормативные правовые 

акты и иные источники права 

Уметь: 

 толковать и применять нормативные правовые 

акты и иные источники права в сфере гражданского 

процессуального права, а также по вопросы практики 

его применения. 

ОПК-4.3. Владеет: способностью 

толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и 

обязанностях, о возможных 

правовых последствиях 

правомерного или неправомерного 

поведения 

Владеть: 

 способностью толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и обязанностях, о 

возможных правовых последствиях правомерного 

или неправомерного поведения. 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

ОПК-5.1. Знает: правила 

юридической техники; правила 

русского языка и особенности их 

использования в процессуальных и 

иных юридических документах 

Знать: 

 правила юридической техники; правила 

русского языка и особенности их использования в 

процессуальных и иных юридических документах. 

ОПК-5.2. Умеет: логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

юридическую речь; единообразно 

и корректно использовать 

понятийный аппарат разных 

отраслей права в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно 

строить юридическую речь;  

 единообразно и корректно использовать 

понятийный аппарат разных отраслей права в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.3. Владеет: навыками 

корректного использования 

профессиональной юридической 

лексики в работе по охране прав и 

свобод граждан; способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

составлять юридические 

документы 

Владеть: 

 навыками корректного использования 

профессиональной юридической лексики в работе по 

охране прав и свобод граждан; способностью 

логически верно, аргументировано и ясно составлять 

юридические документы. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Гражданский процесс», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 

изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами  

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Юриспруденция» 

начальный последующий итоговый 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Административное право Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Гражданское право Уголовное право Налоговое право 

Трудовое право Уголовный процесс Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
Учебная практика, 

ознакомительная 

Экологическое право 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Земельное право 

Финансовое право 

Предпринимательское 

право 

Международное частное 

право 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  28,2  18,2  

В том числе в форме практической подготовки    4  4 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   6  4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  18  10  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

18 

 0 

10 

в форме практической подготовки    4  4 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  2 

 
 2 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   172  191  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

   

 

172 

  

 

191 

 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

Теория государства и 

права 

Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Конституционное право Экологическое право Налоговое право 

Гражданское право Земельное право Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена Трудовое право Финансовое право 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

ОПК-5 

Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Гражданское право Экологическое право Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
Трудовое право Земельное право 

Учебная практика, 

ознакомительная 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 



3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  216  216  

  6  6  

экзамен 

 
*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины 

1 Общие 

положения. 

Понятие и 

сущность 

гражданского 

процесса 

Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского 

процессуального права (формы защиты гражданских прав. Понятие и сущность 

гражданского процесса. Задачи гражданского судопроизводства. Понятие, 

предмет, метод и система гражданского процессуального права. Взаимосвязь 

гражданского процессуального права с другими отраслями права. Гражданский 

процесс как наука и как учебная дисциплина.Виды гражданского 

судопроизводства.Стадии гражданского процесса. Источники гражданского 

процессуального права Гражданско-процессуальные нормы, их структура, 

действие во времени и пространстве). 

Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса) 

(понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Система принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь 

принципов гражданского процессуального права. Организационно-

функциональные принципы: осуществление правосудия только судом, 

назначаемости судей на должность, независимости судей единоличного 

рассмотрения и разрешения гражданских дел,  равенства всех перед законом и 

судом, государственного языка судопроизводства, гласности. Функциональные 

принципы: принцип законности,  объективной истины. диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, сочетания устности и 

письменности, непосредственности, непрерывности).  

Гражданские процессуальные правоотношения (понятие гражданских 

процессуальных отношений и их особенности. Основания (предпосылки) 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Объект, 

субъекты, содержание и виды гражданских процессуальных правоотношений). 

Подведомственность и подсудность гражданских дел (понятие 

подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Подведомственность дел неискового производства Отграничение  

подведомственности судов общей юрисдикции, от подведомственности 

арбитражных судов.. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского 

суда Подведомственность нескольких, связанных между собой требований. 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о 

подсудности. Порядок передачи дела в другой суд). 

Участники гражданского процесса (состав участников гражданского процесса. 

Состав суда и отводы. Лица, участвующие в деле. Стороны в гражданском 

процессе. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. 

Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство. Третьи лица в гражданском процессе. Понятие третьих лиц в 

гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования.. 



Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Участие прокурора в 

гражданском процессе. Основания и формы участия прокурора в процессе. 

Процессуальные права и обязанности прокурора. Участие в гражданском 

процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций или граждан, обращающихся в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц. Представительство в суде. Понятие, основания и виды 

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

Лица, которые не могут быть представителями в суде). 

Иск в гражданском процессе (исковая форма защиты права. Понятие и элементы 

иска. Виды исков. Право на иск, право на предъявление иска и право на 

удовлетворение иска. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.  Распоряжение 

исковыми средствами защиты права. Обеспечение иска). 

Доказывание и доказательства в гражданском процессе (понятие  

доказывания в гражданском процессе. Понятие судебных доказательств.  

Предмет доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Относимость 

доказательств и допустимость средств доказывания. Этапы судебного 

доказывания. Оценка доказательств. Отдельные средства доказывания: 

объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные 

доказательства, вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения 

экспертов. Судебные поручения. Порядок выполнения судебного поручения). 

Судебные расходы. Судебные штрафы (понятие и виды судебных расходов в 

гражданском процессе. Государственная пошлина. Издержки, связанные с 

производством по делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение 

судебных расходов между сторонами. Судебные штрафы. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа). 

Процессуальные сроки (понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление 

процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока). 

Судебные извещения и вызовы (судебные повестки и иные судебные 

извещения. Информирование участников процесса посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» Содержание и доставка судебных 

повесток и иных судебных извещений. Последствия отказа от принятия судебной 

повестки или иного судебного извещения. Розыск ответчика и (или) ребенка). 
2 Производство в 

суде первой 

инстанции 

Приказное производство (историческая характеристика приказного 

производства Понятие приказного производства и судебного приказа. 

Требования, по которым выдается судебный приказ. Порядок выдачи судебного 

приказа Отмена судебного приказа. Исполнение судебного приказа). 

Исковое производство. Возбуждение гражданского дела в суде (предъявление 

иска. Форма и содержание искового заявления. Подача исковых заявлений и 

иных процессуальных документов в суд в электронном виде. Принятие, отказ в 

принятии, возвращение и оставление без движения искового заявления 

(заявления). 

Подготовка дела к судебному разбирательству (значение и задачи подготовки дел 

к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон и судьи при 

подготовке дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры. 

Мировое соглашение. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

разбирательству). 

Судебное разбирательство (понятие и значение стадии судебного 

разбирательства. Составные части судебного заседания. Отводы судей и других 

участников процесса (основания, порядок разрешения). Протокол судебного 

заседания. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу.  Окончание производства по делу без вынесения решения (прекращение 

производства по делу и оставление заявления без рассмотрения). Мировое 

соглашение по гражданскому делу) 

Постановления суда первой инстанции (понятие и виды судебных 

постановлений. Сущность и значение судебного решения. Содержание 

(составные части) судебного решения. Устранение недостатков судебного 

решения. Законная сила судебного решения. Определения суда первой 

инстанции)  



Упрощенное производство (понятие упрощенного производства.  Дела, 

рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности 

рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Решение суда по делу.  

Составление мотивированного решения.  Обжалование решения суда по делу, 

рассмотренном в порядке упрощенного производства). 

Заочное производство (основания для рассмотрения дел в порядке заочного 

производства. Отличительные признаки заочного производства. Порядок 

заочного производства. Содержание заочного решения и его свойства. 

Обжалование заочного решения. Рассмотрение заявления о пересмотре заочного 

решения. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса). 

Производство по рассмотрению заявлений  о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении  ребенка прав доступа на основании 

международного договора Российской Федерации (подача заявления и порядок 

рассмотрения заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении прав 

доступа. Обеспечение иска. Решение суда по делу. Обжалование  решений и 

определений по делам о возвращении ребенка или об осуществлении прав 

доступа. Высылка копий судебных постановлений). 

Особое производство (понятие особого производства. Порядок рассмотрения 

дел особого производства. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел 

особого производства. Установление фактов, имеющих юридическое  значение. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление гражданина умершим. Ограничение 

дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).  

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь. Восстановление прав по утраченным ценным  

бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в 

записи актов гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о совершенных 

нотариальных действиях или об отказе в их совершении. Восстановление 

утраченного судебного производства. 
3 Производство 

по пересмотру 

судебных 

постановлений 

 

Производство в суде второй инстанции.                                                                

Производство в суде апелляционной инстанции (общая характеристика 

апелляционного производства. Сущность апелляционного производства. Право 

апелляционного обжалования и порядок его осуществления. Объекты и срок 

апелляционного обжалования. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, 

представления. Содержание апелляционных жалобы, представления. Оставление 

апелляционных жалобы, представления без движения, основания их  

возвращения. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Полномочия 

суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения решения 

суда в апелляционном порядке. Акты суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции Срок подачи частной жалобы, 

представления прокурора и порядок  их рассмотрения. Апелляционные жалоба, 

представление на решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства) 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. 
Производство в суде кассационной инстанции (сущность и значение стадии 

кассационного производства. Право кассационного обжалования и порядок его 

осуществления. Объекты и срок кассационного обжалования. Суды, 

рассматривающие кассационные жалобы, представления. Содержание 

кассационных жалобы, представления. Возвращение кассационных жалобы, 

представления без рассмотрения по существу. Порядок рассмотрения 

кассационных жалобы, представления в суде кассационной инстанции. Порядок 

рассмотрения кассационных жалобы, представления на вступившие в законную 

силу судебный приказ и решение суда по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства. Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в кассационном порядке. Полномочия суда кассационной 

инстанции) 

Производство в суде надзорной инстанции (пересмотр вступивших в законную 

силу судебных постановлений в порядке надзора как самостоятельная стадия 

гражданского процесса. Право на обращение в суд надзорной инстанции. 
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Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления. Содержание 

надзорных жалобы, представления. Возвращение надзорной жалобы или 

представления прокурора без рассмотрения по существу. Порядок рассмотрения 

надзорных жалобы, представления в суде надзорной инстанции. Основания для 

отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия 

Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в 

порядке надзора). 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу (понятие и основания 

пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Понятие  вновь 

открывшихся обстоятельств. Понятие новых обстоятельств. Лица, имеющие 

право обращаться с заявлением с о пересмотре дела по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. Срок для подачи заявления, представления о пересмотре 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
4 Исполнительное 

производство 

 

Правовая природа исполнительного производства. Источники правового 

регулирования исполнительного производства (место норм, регулирующих 

исполнительное производство, в системе российского права. Источники 

правового регулирования исполнительного производства. Общая характеристика 

федеральных законов «Об исполнительном производстве» и «О судебных 

приставах». Принципы исполнительного производства). 

Участники исполнительного производства (органы принудительного 

исполнения. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. Органы, 

организации и граждане, исполняющие требования, содержащиеся в судебных 

актах, актах других органов и должностных лиц. Суд (судья) в исполнительном 

производстве. Лица, участвующие в исполнительном производстве: взыскатель и 

должник – стороны исполнительного производства; лица, непосредственно 

исполняющие требования, содержащиеся в исполнительном документе; иные 

лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в исполнительном 

документе (переводчик, понятые, специалист, лицо, которому судебным 

приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное 

имущество, и другие). Соучастие, правопреемство, представительство в 

исполнительном производстве). 

Исполнительные документы (понятие и виды исполнительных документов. 

Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Порядок выдачи 

исполнительного листа. Сроки предъявления исполнительных документов к 

исполнению (давность исполнения). Перерыв и восстановление срока 

предъявления исполнительного документа к исполнению. Постановление 

судебного пристава-исполнителя) 

Общие правила исполнительного производства (этапы (стадии) исполнительного 

производства. Возбуждение исполнительного производства. Срок для 

добровольного исполнения. Исполнительский сбор. Основания для отказа в 

возбуждении исполнительного производства Совершение исполнительных 

действий. Место время и срок совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения. Отсрочка, рассрочка и изменение 

способа и порядка  исполнения. Отложение и приостановление исполнительного 

производства. Прекращение исполнительного производства. Возвращение 

исполнительного документа. Расходы по совершению исполнительных действий. 

Окончание исполнительного производства). 

Исполнительные действия. Меры принудительного исполнения (понятие и виды 

исполнительных действий. Рассмотрения заявлений, ходатайств лиц, 

участвующих в исполнительном производстве. Исполнительный розыск. 

Государственная регистрация имущества и имущественных прав. Временные 

ограничения на выезд должника из Российской Федерации. Временные 

ограничения на пользование должником специальным правом. Меры 

принудительного исполнения (понятие и виды)  

Особенности применения отдельных мер принудительного исполнения 

(обращение взыскания на имущество должника. Особенности обращения 

взыскания на имущество должника-организации. Обращение взыскания на 

заработную плату и иные виды доходов должника-гражданина. Взыскание 

штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления. 
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Порядок исполнения исполнительного документа о конфискации имущества и     

исполнительного документа об уплате судебного штрафа, назначенного в 

качестве меры    уголовно-правового характера. Порядок исполнения судебных 

актов в отношении иностранного государства и его имущества. Исполнение 

требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительных 

документах). 

Распределение взысканных денежных средств и очередность удовлетворения 

требований взыскателей (распределение взысканных денежных средств. 

Распределение денежных средств, поступивших на депозитный счет 

подразделения судебных приставов. Очередность удовлетворения требований 

взыскателей). 

Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 

исполнительных действий. Ответственность за нарушение законодательства РФ 

об исполнительном производстве (защита прав взыскателя при несвоевременном 

исполнении исполнительного документа. Защита прав других лиц при 

совершении исполнительных действий. Оспаривание постановлений 

должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия): в 

порядке подчиненности и в суде. Ответственность за нарушение 

законодательства РФ об исполнительном производстве. 
5 Производство 

по делам с 

участием 

иностранных 

лиц. 

Организация и 

компетенция 

Европейского 

Суда по правам 

человека 

Участие иностранных лиц в гражданском процессе.  
Производство по делам с участием иностранных лиц (процессуальные права и 

обязанности иностранных лиц. Иски к международным организациям. 

Дипломатический иммунитет. Подсудность дел с участием иностранных лиц. 

Судебные поручения. Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей). Производство по делам с участием 

иностранного государства) 

Право на обращение и порядок рассмотрения дел в Европейском Суде по правам 

человека (организация и компетенция Европейского Суда по правам человека. 

Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека. Условия 

приемлемости жалобы. Рассмотрение дел в Европейском Суде по правам 

человека. Постановления Европейского Суда по правам человека и их 

исполнение. 
6 Общая 

характеристика 

зарубежного 

гражданского 

процесса 

Общая характеристика зарубежного гражданского процесса  

(Характеристика основных систем зарубежного гражданского процесса. Типы 

гражданского процесса. Наука зарубежного гражданского процесса. Романо-

германская правовая система и следственный тип гражданского процесса. 

Система общего права и состязательный тип гражданского процесса. 

Гражданское процессуальное право Японии. Гражданское процессуальное право 

Китая. Мусульманское гражданское процессуальное право) 
 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Общие положения. Понятие и сущность гражданского процесса» 

1.Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского процессуального права 

 

Раздел 2 «Производство в суде первой инстанции» 

1.Приказное производство 

2.Постановления суда первой инстанции (понятие и виды судебных постановлений. Сущность и 

значение судебного решения. Содержание (составные части) судебного решения. Устранение недостатков 

судебного решения. Законная сила судебного решения. Определения суда первой инстанции) 

 

Раздел 3 «Производство по пересмотру судебных постановлений» 

1.Объекты и срок кассационного обжалования. Суды, рассматривающие кассационные жалобы, 

представления. Содержание кассационных жалобы, предсталения. 

 

Раздел 4 «Исполнительное производство. Производство по делам с участием иностранных лиц» 

1.Правовая природа исполнительного производства. Источники правового регулирования 

исполнительного производства 

2.Участники исполнительного производства 

 

Раздел 5 «Производство по делам с участием иностранных лиц. Организация и компетенция 

Европейского Суда по правам человека» 

1. Арбитражный процесс (общие положения) 
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Раздел 6 «Общая характеристика зарубежного гражданского процесса» 

1. Организационные основы деятельности нотариата 

2. Основные правила совершения нотариальных действий 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Общие положения. Понятие и сущность гражданского процесса»  

1. Право на судебную защиту.  

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

3. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства.  

4. Источники гражданского процессуального права.  

5. Стадии гражданского процесса.  

6. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

7.  Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

8. Подведомственность дел особого производства. 

9. Подсудность гражданских дел 

10. Порядок передачи дела в другой суд.  

11. Процессуальное соучастие.  

12. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования.  

13. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.  

14. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций или граждан, обращающихся в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц..  

15. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.  

16. Право на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.  

17. Защита интересов ответчика.  

18. Доказательственные презумпции (понятие и значение).  

19. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные и вещественные.  

20. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.  

21. Заключение эксперта, его содержание.  

22. Процессуальные права и обязанности экспертов.  

23. Дополнительная и повторная экспертизы 

24. Виды процессуальных сроков. 

25. Судебные расходы 

 

Раздел 2  «Производство в суде первой инстанции» 

1. Исковое заявление и его реквизиты.  

2. Принятие искового заявления.  

3. Процессуальные действия сторон и судьи в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству.  

4. Соединение и разъединение исковых требований.  

5. Предварительное судебное заседание.  

6. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения).  

7. Разбирательство дела по существу.  

8. Судебные прения.  

9. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  

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

подачи замечания на протокол.  

11. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

12. Основания прекращения производства по делу. 

13. Содержание решения (его составные части).  

14. Немедленное исполнение решения (виды и основания).  

15. Понятие судебного приказа и приказного производства 

16. Требования, по которым выдается судебный приказ.  

17. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.  

18. Полномочия суда при пересмотре заочного решения.  

19. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

20. Особенности производства по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 

Федерации. 

21. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим.  



22. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь.  

23. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным 

бумагам (вызывное производство).  

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

25. Порядок рассмотрения дел по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в 

их совершении.  

 

Раздел 3  «Производство по пересмотру судебных постановлений» 

1. Сущность апелляционного производства.  

2. Объекты апелляционного обжалования.  

3. Реализация права на апелляцию.  

4. Содержание апелляционной жалобы, представления.  

5. Порядок и срок подачи апелляционных жалобы, представления. 

6. Основания для оставления апелляционных жалобы, представления без движения и их возвращения. 

7. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

8. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

9. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. 

10. Обжалование определений суда первой инстанции 

11. Сущность и значение стадии кассационного обжалования.  

12. Право кассационного обжалования.  

13. Объекты кассационного обжалования.  

14. Порядок и срок кассационного обжалования.  

15. Содержание кассационной жалобы, представления.  

16. Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения по существу 

17. Действия суда кассационной инстанции после поступления кассационных жалобы, представления.  

18. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке 

19. Понятие и порядок пересмотра судебных постановлений в порядке надзора.  

20. Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления. 

21. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора  

22. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке 

надзора. 

23. Понятие и порядок пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу.  

24. Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам.  

25. Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам.  

 

Раздел 5 « Производство по делам с участием иностранных лиц. Организация и компетенция 

Европейского Суда по правам человека» 

1. Система и состав арбитражных судов в Российской Федерации.  

2. Источники арбитражного процессуального права.  

3. Подведомственность дел арбитражному суду.  

4. Подсудность дел арбитражным судам.  

5. Участники арбитражного процесса.  

6. Стороны в арбитражном процессе. 

7. Представительство в арбитражном суде. 

8. Доказательства в арбитражном процессе. 

9. Судебные расходы в арбитражном процессе. 

10. Состав лиц, участвующих в деле, в арбитражном процессе. 

11. Форма и содержание искового заявления 

12. Судебное разбирательство в арбитражном суде. 

13. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

14.  Приказное производство в арбитражном суде. 

15. Судебные акты арбитражного суда. 

16. Проверка законности и обоснованности решений арбитражного суда.  

17. Третейские суды (понятие, виды, история становления). 

18. Законодательство об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации. 

19. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров.  

20. Арбитражное соглашение.  

21. Ведение арбитража (третейское разбирательство). 

22. Принципы арбитража. 



23. Принятие арбитражного решения и прекращение арбитража. Оспаривание и приведение в 

исполнение арбитражного решения. 

24. Образование и деятельность постоянно действующих арбитражных учреждений в Российской 

Федерации. 

25. Международный коммерческий арбитраж. 

    

Раздел 6 «Общая характеристика зарубежного гражданского процесса» 

1. Понятие нотариата и его задачи.   

2. Лица, совершавшие нотариальные действия 

3. Требования к лицу, претендующему на должность нотариуса 

4. Квалификационный экзамен. Квалификационная и апелляционная комиссии 

5. Гарантии нотариальной деятельности. Ограничения в деятельности нотариуса.  

6. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.  

7. Права и обязанности нотариуса. 

8. Ответственность нотариуса. Страхование деятельности нотариуса, занимающегося частной 

практикой.  

9. Контроль за деятельностью нотариусов 

10. Оплата нотариальных действий и других услуг 

11. Правовой статус нотариальной палаты. Федеральная нотариальная палата. 

12. Единая информационная система нотариата. 

13. Основные правила совершения нотариальных действий   

14. Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки и иных документов. 

15. Совершение нотариальных действий в электронной форме. 

16. Требования к документам, представляемым для совершения нотариального действия. 

17. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами. 

18. Нотариальные действия, совершаемые главами местных администраций и специально 

уполномоченными должностными лицами местного самоуправления. 

19. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских учреждений 

Российской Федерации.  

20. Удостоверение сделок.  

21. Принятие мер к охране наследственного имущества. Выдача свидетельств о праве на наследство. 

22. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Наложение и 

снятие запрещения отчуждения имущества. 

23. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности подписи и 

верности перевода. Удостоверение фактов. Передача заявлений физических и юридических лиц.  

24. Совершение исполнительных надписей. Совершение протестов векселей, предъявление чеков к 

платежу и удостоверение неоплаты чеков. 

25. Принятие на хранение документов. Обеспечение доказательств. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 18 18 - 

в том числе в 

форме 
- - - 4 
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Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

практической 

подготовки  

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

2 - 2 - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  10,2 18 28,2 4 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 36 % 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
4 - 4 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 10 10 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

2 - 2 - 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

(работа)) 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  8,2 10 18,2 4 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме – 45 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 

тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - 

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  



 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 



 - Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

неявляющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера соспециализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием 

электронного обучения, дистанционных технологий; 

 для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических 

навыков; 



- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие     познавательных      способностей     и     активности,     творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда СР 

подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 2  «Производство в суде первой инстанции» 

Темы устного доклада 

1. Цель и задачи подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. 

2. Содержание подготовительных действий: процессуальные действия сторон, судьи при подготовке 

дела к судебному разбирательству. 

3. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

4. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

5. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. 

6. Правовая природа судебного приказа и его форма. 

7. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела.  

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

подачи замечаний на протокол. 

9. История развития приказного производства. 

10. Условия, допускающие заочное производство. 

11. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения заявления об 

отводе). 

12. Порядок рассмотрения дел особого производства.  

13. Судебный порядок объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

14. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. 

15. Отличие приказного производства от нотариального производства по выдаче нотариальной 

надписи. 

16. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

17. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

18. Порядок вынесения определений, их содержание и форма. 

19. Немедленное исполнение решения (виды и основания). 

20. Пересмотр заочного решения: порядок и основания. 

21. Тенденции в развитии правового регулирования производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений.  

22. Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. 

23. Процессуальные особенности разбирательства и разрешения дел о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ. 

24. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным 

бумагам (вызывное производство). 



25. Законная сила судебного решения и его правовые последствия 

26. Понятие и сущность особого производства. 

27. Участники судебного разбирательства. 

28. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по 

основаниям и правовым последствиям. 

29. Форма и содержание искового заявления. 

30. Понятие и виды судебных постановлений. 

 

Раздел 3  «Производство по пересмотру судебных постановлений» 

Темы устного доклада 

1. Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении частной жалобы, представления 

прокурора. 

2. Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных постановлений. 

3. Содержание кассационной жалобы, представления. 

4. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке. 

5. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 

6. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

7. Рассмотрение дела судом надзорной инстанции, его полномочия. 

8. Порядок и сроки обжалования кассационной жалобы, представления. 

9. Исторические формы пересмотра решений суда первой инстанции. 

10. Пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 

11. Порядок возбуждения надзорного производства. 

12. Частные определения кассационной инстанции. 

13. Истребование дел в суд надзорной инстанции. 

14. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

15. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

16. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам. 

17. Суды, имеющие полномочия рассматривать дела в порядке надзора. 

18. Возвращение кассационной жалобы лицу, её подавшему, кассационного представления – 

прокурору. 

19. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

20. Объекты апелляционного обжалования. 

21. Определение суда второй инстанции, его значение и содержание. 

22. Апелляционная жалоба, представление, их реквизиты. 

23. Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. 

24. Сущность, основания и предмет пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

25. Постановления суда апелляционной инстанции. 

26. Сущность и значение стадии кассационного обжалования. 

27. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

28. Право суда кассационной инстанции устанавливать новые факты и исследовать новые 

доказательства. 

29. Право на обращение в суд надзорной инстанции. 

30. Реализация права на апелляцию. 

 

Раздел 4 «Исполнительное производство. Производство по делам с участием иностранных лиц» 

Темы устного эссе  

1. Имущество, свободное от взысканий. 

2. Обращение взыскания на вклады граждан. 

3. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц. 

4. Выявление и арест имущества должника. 

5. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника. 

6. Особенности исполнения отдельных актов судебных и несудебных органов. 

7. Исполнение судебных решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. 

8. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

9. Нормативные требования к содержанию исполнительных актов. 

10. Порядок возбуждения приостановления и прекращения исполнительного производства. 

11. Возвращение исполнительного документа взыскателю. 

12. Время производства исполнительных действий. 

13. Назначение срока для добровольного исполнения. 

14. Обращение исполнительного документа к взысканию. 



15. Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к 

исполнению. 

16. Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению. 

17. Порядок выдачи исполнительного листа. 

18. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). 

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

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

21. Роль суда в исполнительном производстве. 

22. Субъекты исполнительного производства, их общая характеристика. 

23. Органы принудительного исполнения. 

24. Правовое регулирование исполнительного производства. 

25. Гарантии законности в исполнительном производстве. 

26. Значение принудительного исполнения постановлений. 

27. Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса. 

28. Дубликат исполнительного документа. 

29. Место исполнительного производства в системе гражданского процессуального права. 

30. Исполнительные документы: понятие, виды. 

 

Раздел 5  Производство по делам с участием иностранных лиц. Организация и компетенция 

Европейского Суда по правам человека» 

Темы устного доклада 

1. Понятие, предмет, принципы арбитражного процессуального права. 

2. Задачи и цель арбитражного судопроизводства. 

3. Принцип законности в арбитражном процессе. 

4. Источники арбитражного процессуального права. 

5. Применение норм иностранного права. 

6. Судебные акты арбитражного суда. 

7. Стадии арбитражного процесса. 

8. Состав арбитражного суда. 

9. Участники арбитражного процесса. 

10. Основания отвода участников арбитражного процесса. 

11. Понятие подведомственности, подведомственность дел арбитражному суду. 

12. Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских 

правоотношений. 

13. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

14. Понятие подсудности и ее виды. 

15. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров. 

16. Подсудность дел арбитражным судам. 

17. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

18. Процессуальная правоспособность и процессуальная дееспособность.  

19. Процессуальное соучастие. 

20. Замена ненадлежащего ответчика. 

21. Процессуальное правопреемство. 

22. Третьи лица в арбитражном процессе. 

23. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

24. Представительство в арбитражном суде. 

25. Оформление и подтверждение полномочий представителя. 

26. Понятие доказательств. 

27. Обязанность доказывания. 

28. Оценка доказательств. 

29. Виды доказательств. 

30. Обеспечительные меры арбитражного суда 

31. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов 

32. Правовое регулирование третейского судопроизводства. 

33. Форма и содержание третейского соглашения. 

34. Понятие и виды судебных расходов. 

35. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле. 

36. Установление и исчисление процессуальных сроков. 

37. Последствия пропуска процессуальных сроков. 

38. Судебные штрафы. 

39. Судебные извещения. 

40. Прекращение полномочий третейских судей 



41. Примирительные процедуры. Мировое соглашение 

42. Судебное разбирательство. Значение данной стадии. 

43. Порядок рассмотрения споров в третейском суде.  

44. Содержание решения третейского суда. 

45. Приостановление, перерыв, восстановление, продление процессуальных сроков. 

46. Содержание и составные части решения арбитражного суда. 

47. Вступление в законную силу решения арбитражного суда. 

48. Определение арбитражного суда. 

49. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. 

50. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

51. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

52. Понятие третейского разбирательства. 

53. Порядок оспаривания решений третейских судов. 

54. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

55. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

56. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

57. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

58. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам.    

59. Исполнение судебных актов арбитражных судов. 

60. История становления арбитражных судов в РФ. 

61. Система, состав арбитражных судов в России. 

62. Статус судей арбитражных судов.  

63. Право на обращение в арбитражный суд. 

64. Виды арбитражного судопроизводства. 

65. Арбитражные процессуальные правоотношения.  

66. Объект и субъекты арбитражных процессуальных правоотношений 

67. Арбитражный процесс как наука и учебная дисциплина. 

68. Протокол судебного заседания и порядок подачи замечания на протокол судебного заседания. 

69. Понятие и виды арбитражных актов. 

70. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.  

71. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства  

72. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

73. Полномочия суда кассационной инстанции.  

74. Обжалование определений суда первой инстанции. 

75. Постановление суда кассационной инстанции и его составные части. 

76. Порядок рассмотрения заявления или представления 

77. Полномочия суда надзорной инстанции и его основания к отмене в порядке надзора судебных 

актов. 

78. Органы, осуществляющие исполнение актов арбитражных судов 

79. Исполнительный лист как исполнительный документ 

80. Порядок возбуждения исполнительного производства и основания применения мер 

принудительного исполнения. 

81. Обращение взыскания на имущество должника-организации 

82. Полномочия арбитражного суда в стадии исполнения судебных актов 

83. Оспаривание решений третейских судов.  

84. Исполнение решений третейских судов. 

85. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий 

86. Последствия неявки участников арбитражного процесса в судебное заседание. 

87. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. 

88. Отзыв на исковое заявление и порядок его направления в суд 

89. Части судебного заседания, их значение и содержание 

90. Приостановление производства по делу 

91. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

92. Протокол судебного заседания и порядок подачи замечания на протокол судебного заседания 

93. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

94. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства 

95. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

96. Полномочия суда кассационной инстанции 

97. Обжалование определений суда первой инстанции. 

98. Порядок рассмотрения заявления или представления 



99. Полномочия суда надзорной инстанции и его основания к отмене в порядке надзора судебных 

актов. 

100. Органы, осуществляющие исполнение актов арбитражных судов. 

101. Исполнительный лист как исполнительный документ. 

102. Порядок возбуждения исполнительного производства и основания применения мер 

принудительного исполнения 

103. Обращение взыскания на имущество должника-организации. 

104. Полномочия арбитражного суда в стадии исполнения судебных актов 

105. Оспаривание решений третейских судов 

106. Исполнение решений третейских судов 

107. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий 

108. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений 

109. Источники права, регулирующего исполнительное     производство 

110. Виды арбитражного судопроизводства. Общая характеристика. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам и тренингам (ролевой 

игре) 

В процессе изучения раздела 6 «Арбитражный процесс. Третейское судопроизводство» обучающиеся 

должны будут принять участие в ролевой игре на тему «Составление искового заявления в арбитражный суд» 

Ролевая игра  «Составление искового заявления в арбитражный суд»  по шестой теме (разделу)  

На занятие в качестве жюри приглашены специалисты баз практики (практикующие юристы, 

руководители учреждений и директора фирм, выпускники вуза, работающие по специальности. 

Ролевая игра проводится с использованием метода анализа конкретных ситуаций. 

После того как обучающиеся будут разделены на игровые группы по 3-4 человека, каждой группе 

необходимо выдать одинаковые задания, предусматривающие анализ конкретных ситуаций. На анализ 

конкретной ситуации и принятие решения отводится, в зависимости от задания, 5-10 минут. Затем жюри 

организует обсуждение версий анализа. После обсуждения жюри подводит итоги. 

 

Ситуация 1 

Данные для выполнения задания  

              Общественная организация «Спортклуб "Боулинг»  обратилась в арбитражный суд с иском к  АО 

«Пансионат «Фрегат»  о признании за истцом права на долю в большем размере, чем было за ним закреплено,  в 

праве общей долевой собственности на помещение N 1  здания столовой «Фрегат» общей площадью 953,3 кв. м 

(условный номер 23-23-22/017/2006-544), расположенного по адресу:… 

03.11.2006 за истцом было зарегистрировано право на долю в общей долевой собственности в размере 

1/5 на помещение первого этажа здания столовой "Фрегат" общей площадью 778,5 кв. м, расположенного по 

адресу…. Право собственности на оставшиеся 4/5 доли в праве общей долевой собственности зарегистрировано 

за АО «СКО «Курорт», правопреемником которого является АО «Пансионат "Фрегат». 

Порядок пользования общим имуществом, права и обязанности участников общей долевой 

собственности ими были согласованы в договоре от 01.06.2009 «О пользовании общей собственностью 

(долевой)». Пунктом 3.2.2 договора предусмотрена в частности, обязанность Спортклуба согласовывать 

реконструкцию помещений, связанную с неотделимыми улучшениями, с другим  участником, что им и было 

сделано. 

В результате проведенных истцом за период с 2009 по 2011 годы мероприятий по реконструкции и 

техническому переоборудованию помещения столовой корпуса «Фрегат» осуществлена перепланировка и 

надстроена антресоль, вследствие которых общая площадь помещения здания увеличена на 174,80 кв. м, то есть 

до 953,3 кв. м. 

Право собственности на спорный объект площадью 953,3 кв. м было зарегистрировано за его 

участниками в прежних долях. 

АО «СКО «Курорт» было реорганизовано путем выделения из него акционерного общества «Фрегат». 

«Спортклуб «Боулинг», полагая, что произведенные им улучшения спорного помещения повлекли 

изменение доли в праве на общее имущество, но стороны не достигли согласия на ее увеличение, обратился в 

арбитражный суд с иском. 

 

1 Составьте исковое заявление в суд. 

При составлении искового заявления следует руководствоваться нормами АПК РФ , ст. 245 ГК РФ (см. 

ниже). 

 

               2.  Составьте отзыв на исковое заявление. 

               При составлении отзыва на исковое  заявление следует руководствоваться нормами АПК РФ (ст.131). 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  

от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (СЗ РФ.1994. № 32. Ст. 3301) 



(извлечение) 

Статья 245. Определение долей в праве долевой собственности 

 

1. Если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не 

установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными. 

2. Соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок определения 

и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества. 

3. Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением установленного 

порядка использования общего имущества неотделимые улучшения этого имущества, имеет право на 

соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество. 

Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением участников 

долевой собственности, поступают в собственность того из участников, который их произвел. 

Подробнее материалы дела см. Определение Верховного Суда РФ от 27.12.2016 по делу N 308-ЭС16-

10315, А32-18401/2015 // Документ опубликован не был. [Электронный ресурс] (СПС «КонсультантПлюс»). 

 

Ситуация 2 

Данные для выполнения задания  

Общество с ограниченной ответственностью "Бош Термотехника" (далее - общество) обратилось в 

Арбитражный суд Кемеровской области с иском к компании "Автошпед Интернационале Шпедиционс Гмбх" 

(далее - компания) о взыскании 4 932 159 рублей ущерба, вызванного порчей груза при перевозке. 

Между обществом (заказчиком) и компанией (исполнителем) заключен договор от 20.04.2009 на 

оказание транспортно-экспедиционных услуг при перевозках груза в международном автомобильном 

сообщении (далее - договор транспортной экспедиции, договор). 

Условия договора были выполнены, услуги оказаны. 

Подтверждением факта оказания услуг является оригинал товарно-транспортной накладной 

установленного образца (CMR) с отметками грузоотправителя, перевозчика (экспедитора), получателя груза и 

таможенных органов, получаемыми заказчиком при прибытии груза на склад разгрузки (пункт 2.3 договора). 

Груз при транспортировке был поврежден. 

Акт повреждений при транспортировке груза от 25.05.2010 подписан без каких-либо замечаний всеми 

присутствующими лицами, в том числе водителем автотранспорта. 

Общество направило в адрес компании претензию от 11.05.2011 с требованием возместить 4 932 159 

рублей ущерба. Претензия оставлена компанией без ответа. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества в арбитражный суд с  

иском. 

1. Составьте исковое заявление в суд. 

При составлении искового заявления следует руководствоваться нормами АПК РФ, ст. 803 ГК РФ (см. 

ниже). 

 

2 Составьте отзыв на исковое заявление. 

При составлении отзыва на исковое  заявление следует руководствоваться нормами АПК РФ (ст. 131). 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)   

от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) (СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410) 

                                                                         (извлечение) 

 

Статья 803 ГК РФ. Ответственность экспедитора по договору транспортной экспедиции 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору экспедиции экспедитор 

несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами главы 25 

настоящего Кодекса. 

Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением 

договоров перевозки, ответственность экспедитора перед клиентом определяется по тем же правилам, по 

которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. 

 

Подробнее материалы дела см. Постановление Президиума ВАС РФ от 16.07.2013 № 2572/13 по делу 

№ А27-7409/2011. Данное постановление размещено на сайте ВАС РФ 17.10.2013 и в Консультант Плюс. См. 

также по этому делу Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.11.2012 по делу № А27-7409/2011// 

[Электронный ресурс] (СПС «КонсультантПлюс»). 

 

Ситуация  3 Составьте арбитражное соглашение   

Данные для выполнения задания 

consultantplus://offline/ref=E406F0A183BD8D2245A9F0A5C220C0270BDC5C73BF0AB1D26EEBE6270B5A225FA8FD0A6E594E21F6h8J
consultantplus://offline/ref=E406F0A183BD8D2245A9F0A5C220C0270EDA5F7ABC07ECD866B2EA250C557D48AFB4066F594F2D60F9hCJ


ООО «П» обратилось в Арбитражный третейский суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «А» и 

гражданину Российской Федерации Г. о взыскании с должника и поручителя основного долга и пени по 

договору займа, расходов на оплату арбитражного  сбора. 

 

Составьте арбитражное  соглашение о передаче споров по договору на разрешение третейского суда. 

               При составлении арбитражного соглашения следует руководствоваться нормами Федерального  закона 

от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (гл.2) 

(СЗ РФ.2016. № 1 (часть I). Ст. 2), а также использовать материал Рабочего учебника.  

 

               Подробнее с материалами  дела, а также с рекомендуемым арбитражным соглашением  можно 

ознакомиться: Информационное письмо Арбитражного третейского суда г. Москвы от 19 декабря 2016 г.  № 

615 // Документ опубликован не был. [Электронный ресурс] (СПС «КонсультантПлюс»). 

 

           Ситуация  4  

           Данные для выполнения задания 

Между Обществом, имеющим местонахождение на территории Российской Федерации, и Компанией, 

имеющей местонахождение на территории Великобритании, заключены несколько договоров фрахтования 

воздушного судна. При исполнении договоров  фактические расходы при выполнении рейсов оказались  в 

сумме большей, нежели их расчетная стоимость, однако возникшая разница в сумме оплачена не была. 

Стороны согласовали намерения обратиться в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации ( МКАС). 

 

Составьте арбитражное соглашение (арбитражную оговорку).   

 

               При составлении арбитражного соглашения следует руководствоваться нормами Закона РФ от 07 июля 

1993 г. № 5338-1 (ред. от 29.12.2015) «О международном коммерческом арбитраже» (Раздел II) (Российская 

газета.14.08.1993. № 156), а также  использовать образец арбитражного соглашения (см. ниже) и  материал  

Рабочего учебника. 

 
 Рекомендуемая арбитражная оговорка (Recommended Arbitration Clause) 

 «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации в соответствии с его Регламентом» (см. сайт МКАС при ТПП; http://mkas.tpprf.ru/ru/) 

Подробнее с материалами  дела  можно ознакомиться: решение мкас при тпп рф от 29.01.2016 по делу 

№ 234/2014 // [электронный ресурс] (спс «консультант плюс »). 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 

49,9 % 

выполненн

ых заданий 

– не 

удовлетвор

ительно; 

- от 50% до 

69,9% - 

Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 



процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

удовлетвор

ительно; 

- от 70% до 

89,9% - 

хорошо; 

- от 90% до 

100% - 

отлично. 

2 Курсовая 

работа / 

курсовой проект 

Учебная научно-

исследовательская работа 

обучающегося, 

выполняемая под 

руководством 

преподавателя по 

дисциплинам учебного 

плана. Имеет целью 

развитие у обучающихся 

навыков самостоятельной 

творческой работы, 

овладение методами 

современных научных 

исследований, углублённое 

изучение какого-либо 

вопроса, темы, раздела 

учебной дисциплины 

(включая изучение 

литературы и источников). 

Уровень выполнения работы 

позволяет определить 

степень сформированности 

системы знаний 

обучающегося. 

Перечень тем 

курсовых работ / 

проектов 

Оценка за 

курсовую 

работу/ 

курсовой 

проект 

Границы 

дисконтов 

интегрального 

достижения  

обучающегося % 

Автоматиз

ированный  

входной 

контроль 

Критерии 

оценивания: 

нормоконтр

оль 

(оформлени

е, объем, 

библиограф

ия и др.); 

- проверка 

работы на 

соответстви

е фамилии, 

имени 

отчества, 

указанных в 

шаблоне 

работы, 

данным 

обучаемого, 

который 

загружает 

работу. 

 - проверка 

работы на 

деликты 

(проверка 

работы на 

наличие в 

ней 

фрагментов 

текстов с 

бессмыслен

ным 

набором 

слов, 

заменой 

букв, 

использова

ние 

суффиксов 

 

Бакалав

риат 
 



для 

словообраз

ования и 

т.п.); 

- 

профессион

альные 

компетенци

и: 

оригинальн

ость, 

профессион

ализм 

(оценивани

е 

содержания 

курсовой 

работы на 

соответстви

е 

заявленной 

теме и в 

какой мере 

отражены 

профессион

альные 

термины и 

понятия по 

теме 

исследован

ия, а также 

насколько 

уверенно 

обучающий

ся ими 

владеет), 

аргументир

ованность 

(знание 

предметной 

области, 

формирова

ние 

собственног

о мнения и 

доводов в 

их защиту), 

актуальност

ь 

содержания 

- 

общекульту

рные 

компетенци

и: 

соответстви

е работы 

нормам 

орфографич

еской, 

пунктуацио

нной, 

синтаксиче



ской и 

стилистиче

ской 

грамотност

и, 

использова

ние 

сложных 

терминов, 

общекульту

рных 

понятий и 

др.  

5 баллов 

(отличное 

качество) 

от 85 

до 100 

 

4 балла 

(хорошее 

качество) 

от 60 

до 84,9 

 

3 балла 

(удовлетвор

ительное 

качество) 

от 30 

до 59,9 

 

2 балла 

(плохое 

качество) 

менее 

30 

 

 Критерии оценки курсовой 

работы/проекта 

преподавателем. 

«Отлично» выставляется за 

курсовую работу, в которой 

используется основная 

литература по проблеме, дано 

теоретическое обоснование 

актуальной темы и анализ 

передового опыта работы, 

показано применение научных 

методик и передового опыта в 

развитии науки, техники, 

законодательства, обобщен 

собственный опыт, 

иллюстрируемый различными 

наглядными материалами, 

сделаны выводы и даны 

практические рекомендации, 

работа безукоризненна в 

отношении оформления 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.), все этапы 

выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в 

случае, если использована 

основная литература по теме 

(методическая и научная), дано 

теоретическое обоснование и 

анализ передового опыта 

работы, раскрыто основное 

содержание темы, работа 

выполнена преимущественно 

самостоятельно, содержит 

анализ практических проблем. 

Изложение материала работы 



отличается логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и 

т. д.), ссылок на литературные и 

нормативные источники, 

завершается конкретными 

выводами. Имеются 

недостатки, не носящие 

принципиального характера, 

работа правильно оформлена, 

недостаточно описан личный 

опыт работы, применение 

научных исследований и 

передового опыта работы. 

«Удовлетворительно» 

выставляется, если 

библиография ограничена, нет 

должного анализа литературы 

по проблеме, тема курсовой 

работы раскрыто частично, 

работа выполнена в основном 

самостоятельно, содержит 

элементы анализа реальных 

проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно глубоко, 

есть нарушения логической 

последовательности, 

ограниченно применяется 

иллюстративно-аналитический 

материал (таблицы, диаграммы, 

схемы и т. д.), ссылки на 

литературные и нормативные 

источники. 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если не раскрыта 

тема курсовой работы. Работа 

выполнена несамостоятельно, 

носит описательный характер, 

ее материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, 

применения иллюстративно-

аналитического материала 

(таблиц, диаграмм, схем и т. д.), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 



сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 



выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правосудие по гражданским делам осуществляется  судом 

 общей юрисдикции 

 общей юрисдикции и третейским судом 

 общей юрисдикции и международным коммерческим арбитражным судом 



 третейским 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Военные суды входят в систему судов  

 общей юрисдикции 

 арбитражных 

 конституционных (уставных) 

 третейских 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мировые судьи являются судьями   

   общей юрисдикции 

 арбитражными 

 конституционными 

 третейскими 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не является стадией гражданского процесса  

 судебное разбирательство 

 пересмотр постановлений суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

   предварительное судебное заседание 

 подготовка дела к судебному разбирательству 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первая стадия  гражданского процесса называется   

   возбуждением дела 

 подготовкой  дела к судебному разбирательству  

 досудебным производством 

 судебным разбирательством 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стадией  гражданского процесса является   

   подготовка дела к судебному разбирательству 

 предварительное расследование 

 предъявление обвинения 

 судебное следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

К стадиям  гражданского процесса относится  

   судебное разбирательство  

 предварительное слушание дела 

 предъявление обвинения 



 судебное следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одной из стадий гражданского процесса по пересмотру судебных постановлений является  

   производство по пересмотру по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных  

постановлений, вступивших в законную силу  

 пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда  

 возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

 судебное следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданское процессуальное право является 

 подотраслью гражданского права 

 подотраслью судебного права 

 подотраслью международного гражданского процессуального права 

   самостоятельной отраслью права 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подзаконные нормативные правовые акты источниками гражданского процессуального права 

   не являются  

 являются 

 являются, если приняты в соответствии с ГПК РФ 

 являются, если приняты  Президентом РФ или Правительством РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Санкционированные обычаи  источниками гражданского процессуального права 

   не являются  

 являются  

 являются, если  соответствуют ГПК РФ 

 являются, если их применение предусмотрено ГПК РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ, являющиеся обязательными для судов,  к источникам 

гражданского процессуального права 

   не относятся  

 относятся 

 относятся, если  разъясняют нормы  гражданского процессуального права 

 относятся, если их принятие предусмотрено ГПК РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Источниками гражданского процессуального права являются 



   Конституция РФ, международные договоры и конвенции, федеральные конституционные законы, 

ГПК РФ, федеральные законы  

 только Конституция РФ и ГПК РФ 

 Конституция РФ, ГПК РФ, подзаконные нормативные правовые акты 

 Конституция РФ, ГПК РФ, санкционированные обычаи  

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действующий ГПК РФ принят в _____ г. 

 1964  

 2008  

   2002  

 1995  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

К принципам гражданского процессуального права  относится осуществление правосудия 

   только судом 

 судом и Федеральной службой судебных приставов - исполнителей 

 судом, адвокатурой и прокуратурой 

 судом и другими правоохранительными органами  

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Суд выносит определение об оставлении заявления без движения в случае  

 если исковое заявление подано недееспособным лицом 

 пропуска срока на предъявление искового заявления 

 большой загруженности суда 

   несоблюдения формы и содержания искового заявления при предъявлении его в суд 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Требованиями, по которым судебный приказ не выдается, являются требования 

   о возмещении морального вреда 

 основанные на сделке, совершённой в простой письменной форме 

 о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику 

 основанные на нотариально удостоверенной сделке 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отмена судебного приказа производится  

 вышестоящим судом по жалобе должника 

 прокурором по жалобе должника 

 судебным приставом - исполнителем при невозможности его исполнения 

   судом его вынесшим, если от должника в установленный срок поступят возражения относительно 

его исполнения 



Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

К порядку вынесения судебного приказа не относится  

   вызов сторон для заслушивания их объяснений 

 отсутствие судебного разбирательства 

 составление судебного приказа на специальном бланке в двух экземплярах 

 вынесение судебного приказа в течение пяти дней со дня поступления заявления в вынесении 

судебного приказа  в суд 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решение суда состоит из частей 

   вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной  

 только вводной и мотивировочной 

 только вводной и резолютивной 

 только вводной, описательной и резолютивной 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Специалист дает суду консультацию  

   в устной или письменной форме 

 только в  устной  форме 

 только в  письменной форме 

 в устной форме с обязательным представлением письменного заключения  

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судьи задавать вопросы лицам, участвующим в деле  

   вправе в любой момент дачи ими объяснений  

 не имеют праа  

 вправе только в предварительном судебном заседании 

 вправе только в судебных прениях 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Лица, участвующие в деле, задавать друг другу вопросы 

   вправе 

 не вправе 

 вправе только в предварительном судебном заседании 

 вправе только в судебных прениях 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

В ГПК РФ предусмотрено, что  участники процесса обращаются к судьям со словами:  

 "Господин судья" 

 "Ваша честь!" 

 "Уважаемый суд!" или "Ваша честь!" 



   "Уважаемый суд!" 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особое производство характеризуется  

 участием прокурора 

 особым составом суда 

 освобождением от уплаты государственной пошлины 

   отсутствием спора о праве и сторон 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

В порядке особого производства не могут быть рассмотрены дела  

 об усыновлении (удочерении) ребёнка 

 о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении 

 о признании гражданина недееспособным 

   о лишении родительских прав 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заявление о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении рассматривается судом с 

участием заявителя, а также  

 прокурора 

 третьего лица 

 ответчика 

   нотариуса 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заявление заинтересованного лица о совершённом нотариальном действии или об отказе в его совершении 

подаётся в суд в течение  

 месяца со дня, когда заявителю стало известно об этом 

 трёх месяцев со дня, когда заявителю стало известно об этом 

 шести месяцев с момента совершения нотариального действия или отказа в его совершении 

   десяти дней со дня, когда заявителю стало известно об этом 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обязанности по оплате судебных расходов заявитель в деле о признании гражданина недееспособным несет 

в случае, если 

 отказывается от требования 

 защищает чужие интересы 

   действует недобросовестно в целях заведомо необоснованного лишения дееспособности 

гражданина 

 заключает мировое соглашение 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 



По делам об усыновлении (удочерении) ребенка прокурор и орган опеки и попечительства 

   дают заключения 

 дают рекомендации 

 принимают решение 

 выдают санкции 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

На решение мирового судьи, не вступившее в законную силу, прокурор, участвующий в деле, может 

принести  

 частную жалобу 

 протест 

 апелляционное определение 

   апелляционное представление 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кассационные жалоба, представление подаются  

   непосредственно в суд кассационной инстанции. 

 через суд, принявший решение 

 через мирового судью 

 через суд апелляционной инстанции 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебные прения в суде апелляционной инстанции 

 проводятся, если в деле участвует прокурор 

 не проводятся 

   проводятся 

 проводятся, только если обжалуется решение мирового судьи 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основанием для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются 

   существенные нарушения норм материального или процессуального права 

 любые нарушения норм материального или процессуального права 

 нарушения порядка судебного заседания 

 только нарушения норм материального право 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заведомо ложные показания свидетеля для пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

должны быть подтверждены  

   вступившим в законную силу приговором суда 

 решением суда 

 распоряжением председателя суда 

 показаниями других свидетелей 



Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции со дня вступления в законную 

силу в течение  

 двух месяца 

 одного месяца 

 одного года 

   трех месяцев 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

По результатам рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом Президиум Верховного Суда РФ 

принимает 

 решение 

 приказ 

   постановление 

 определение 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

На решения Верховного Суда РФ, принятые по первой инстанции, апелляционные жалобы, представления  

 не рассматриваются 

   рассматриваются Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ  

 рассматриваются Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ  

 рассматриваются Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

На решения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, 

суда автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции, апелляционные 

жалобы, представления   

 не рассматриваются 

   рассматриваются Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ 

 рассматриваются Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ  

 рассматриваются президиумом  соответствующего верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда городов федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

До истечения срока обжалования дело направлено в суд апелляционной инстанции 

   не может быть  

 может быть 

 может быть по запросу судьи апелляционного суда 

 может быть по запросу апелляционного суда 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 



В ходе каждого судебного заседания суда апелляционной инстанции, а также при совершении отдельных 

процессуальных действий вне судебного заседания ведется  

   протокол  

 стенограмма 

 видеозапись 

 аудиозапись 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, судом 

апелляционной инстанции 

   не принимаются и не рассматриваются  

 принимаются и рассматриваются  

 принимаются и рассматриваются, если их заявляет прокурор 

 принимаются и рассматриваются по отдельным категориям дел 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

По результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции 

вправе: 

1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобу, представление без 

удовлетворения; 

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новое 

решение; 

3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу 

либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части; 

4) оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по существу, если жалоба, 

представление поданы по истечении срока апелляционного обжалования и не решен вопрос о 

восстановлении этого срока 

   1,2,3,4 

 только 1,2  

 только 1,2,3 

 только 1.2,4 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются: 

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права 

 только 1,4 

   1,2,3,4 

 только 1, 2, 4 

 только 1,3,4 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Частная жалоба, представление прокурора могут быть поданы со дня вынесения определения судом первой 

инстанции в течение 

   15 дней  

 10 дней 

 одного месяца 



 трех месяцев 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Органами принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц являются  

   Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)  и ее территориальные органы 

 Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)  и ее территориальные органы и иные 

органы, организации и граждане, исполняющие требования, содержащиеся в судебных актах, 

актах других органов и должностных лиц 

 органы, организации и граждане, исполняющие требования, содержащиеся в судебных актах, 

актах других органов и должностных лиц 

 Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)  и Прокуратура РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

ФССП России подведомственна   

   Минюсту России 

 Верховному Суду РФ 

 Государственной Думе Федерального Собрания РФ 

 Президенту РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебным приставом может быть гражданин РФ, достигший возраста  

   21 год 

 18 лет 

 25 лет 

 23 года 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Банк данных в исполнительном производстве, в том числе в электронном виде, создает и ведет  

   ФССП  

 территориальный орган ФССП, которому это поручено 

 Верховный Суд РФ 

 Минюст России  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

К лицам, содействующим исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе, относятся   

   понятые 

 взыскатель и должник 

 стороны и их представители 

 судебные приставы-исполнители  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 



 

Взыскатель – это 

   гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ  

 гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить определенные 

действия  или воздержаться от  совершения определенных действий 

 лицо, принудительно исполняющее судебные акты, акты других органов и должностных лиц 

 лицо, содействующее исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Должник – это  

   гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить определенные 

действия  или воздержаться от  совершения определенных действий 

 гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ  

 лицо, принудительно исполняющее судебные акты, акты других органов и должностных лиц  

 лицо, содействующее исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исполнительное производство возбуждается  

 должником 

   судебным приставом-исполнителем  

 судом 

 взыскателем 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Порядок выдачи судом исполнительного листа регулируется  

 Правилами о выдаче исполнительного листа 

 Положением об исполнительном производстве 

   Гражданским процессуальным кодексом РФ 

 Исполнительным кодексом  РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для принудительного исполнения судебного решения выдается  

 постановление 

 лист учета 

   исполнительный лист 

 определение суда 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Суд в исполнительном производстве осуществляет  

 исполнение судебных актов 

 надзор за деятельностью органов принудительного исполнения 

 организационное и методическое руководство деятельностью службы судебных приставов 

   рассмотрение заявлений об оспаривании постановлений должностного лица службы 

судебных приставов, его действий (бездействия) в порядке, установленном законодательством об 

административном судопроизводстве. 



Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сторонами исполнительного производства являются 

 третьи лица и ответчики 

 судебные приставы-исполнители и ответчики 

   взыскатели и должники 

 кредиторы и ответчики 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понятые в исполнительном производстве - любые дееспособные граждане, достигшие возраста  

   18 лет  

 21 год  

 16 лет  

 25 лет  

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Срок на добровольное исполнение не может превышать  

 срок исковой давности 

   пяти дней 

 двух месяцев 

 срок на обжалование действий судебного пристава-исполнителя 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исполнительные действия по общему правилу совершаются в  

 выходные и праздничные дни 

 любое время, кроме выходных и праздничных дней 

   рабочие дни с 6 до 22 часов 

 любые дни с 8 до 18 часов 

 

Раздел 5 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ответные ограничения, которые могут быть установлены Правительством РФ  в отношении иностранных 

лиц тех  государств, в судах которых допускаются такие же ограничения процессуальных прав российских 

граждан и организаций, - это 

   реторсии 

 санкции 

 репрессалии 

 сатисфакция 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без 



гражданства определяются  

   их личным законом 

 только российским правом 

 только международным договором 

 только двусторонними международными договорами о правовой помощи 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способность иметь гражданские процессуальные права и процессуальные обязанности, определяемая  

личным законом - это  

   гражданская процессуальная правоспособность иностранных граждан, лиц без гражданства 

 гражданская процессуальная дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства 

 гражданская процессуальная правосубъектность 

 правовой статус  иностранных граждан и лиц без гражданства 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Личным законом иностранного гражданина является  

   право страны, гражданство которой гражданин имеет 

 российское право 

 право страны, где он проживает 

 право страны, гражданство которой гражданин имеет, либо российское право по его выбору 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные 

обязанности и поручать ведение дела в суде представителю, определяемая их личным законом, - это 

   гражданская процессуальная дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства 

 гражданская процессуальная правосубъектность 

 гражданская процессуальная правоспособность иностранных граждан, лиц без гражданства 

 правовой статус  иностранных граждан и лиц без гражданства 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Личным законом иностранной организации считается право страны,  

   в которой организация учреждена 

 где находится ее основной офис 

 где находится ее имущество 

 в которой организация осуществляет свою деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процессуальная правоспособность международной организации устанавливается на основе  

   международного договора, в соответствии с которым она создана, ее учредительных документов 

или соглашения с компетентным органом РФ 

 только международного договора, в соответствии с которым она создана 

 только ее учредительных документов 

 только соглашения с компетентным органом РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 8  



Тип  1 

Вес 1 

 

В случае, если гражданин наряду с гражданством Российской Федерации имеет и иностранное гражданство, 

его личным законом считается 

   российское право 

 право иностранного государства, гражданство которого гражданин имеет 

 российское право или  право иностранного государства, гражданство которого гражданин имеет, 

по его выбору 

 право любой страны по его выбору 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

При наличии у гражданина нескольких иностранных гражданств его личным законом считается  

   право страны, в которой гражданин имеет место жительства 

 право одной из стран, гражданство которой гражданин имеет, по его выбору 

 российское право 

 право любой страны  по его выбору 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае, если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его личным 

законом считается 

   российское право 

 право страны, гражданство которой гражданин имеет 

 российское право или  право страны, гражданство которой гражданин имеет, по его выбору 

 право любой страны  по его выбору 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Личным законом лица без гражданства считается  

 российское право 

 право любой страны  по его выбору 

 право страны,  гражданство которой это лицо имело ранее 

   право страны, в которой это лицо имеет место жительства 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дела с участием иностранного государства  

   рассматриваются судом Российской Федерации в порядке, установленном процессуальным 

законодательством РФ. 

 не рассматриваются судом Российской Федерации  

 рассматриваются судом Российской Федерации, если только это предусмотрено международным 

договором. 

 рассматриваются судом Российской Федерации, если только это предусмотрено в 

законодательстве иностранного государства. 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обязанность суда Российской Федерации или федерального органа исполнительной власти, 



осуществляющего функции по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, 

воздержаться от обращения взыскания на имущество иностранного государства, принятия в отношении 

иностранного государства и его имущества иных мер в целях принудительного исполнения решения суда - 

это 

   иммунитет в отношении исполнения решения суда 

 иммунитет в отношении мер по обеспечению иска 

 судебный иммунитет 

  режим наибольшего благоприятствования 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Международные организации подлежат юрисдикции судов в Российской Федерации по гражданским делам 

в пределах, определенных  

 только документами, на основании которых они созданы 

   международными договорами РФ, федеральными законами 

 только международными договорами РФ 

 только федеральными законами 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представители иностранных государств, 

другие лица, указанные в международных договорах РФ, федеральных законах, подлежат юрисдикции 

судов в Российской Федерации по гражданским делам в пределах, определенных 

 только федеральными законами 

 только международными договорами РФ 

   общепризнанными принципами и нормами международного права или международными 

договорами РФ 

 только общепризнанными принципами и нормами международного права 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Арбитражные суды в Российской Федерации являются 

   государственными  

 общественными 

 муниципальными 

 государственными или муниципальными судами в зависимости от места нахождения суда 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Арбитражные суды правосудие в Российской Федерации 

   осуществляют 

 не осуществляют 

 осуществляют только в том случае, когда дело рассматривается ВАС РФ 

 осуществляют только в том случае, когда в процессе участвуют иностранные лица 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых 

арбитражными судами, является 



 Конституционный Суд РФ 

   Верховный Суд РФ 

 Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ 

 Европейский суд по правам человека 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судом по проверке в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов арбитражных 

судов является 

   арбитражный апелляционный суд 

 арбитражный суд округа  

 арбитражный суд субъекта РФ 

 Президиум Верховного Суда  РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судом по проверке судебных актов в кассационной инстанции является 

   арбитражный суд округа 

 арбитражный апелляционный суд 

 арбитражный суд субъекта РФ  

 Президиум Верховного Суда  РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

В порядке надзора судебные акты в системе арбитражных судов пересматривает  

   Верховный Суд РФ 

 арбитражный суд округа  

 Верховный  Суд РФ, арбитражный суд округа и арбитражный апелляционный суд  

 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обособленным  подразделением арбитражного суда субъекта РФ или апелляционного арбитражного суда, 

осуществляющим его полномочия, является 

   постоянное судебное присутствие 

 филиал  

 представительство  

 отдел  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

К стадиям арбитражного процесса относится  

   подготовка дела к судебному разбирательству 

 предварительное расследование 

 предъявление обвинения 

 судебное следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 



Вес 1 

 

Стадией арбитражного процесса является 

   судебное разбирательство дела 

 предварительное слушание дела 

 предъявление обвинения 

 судебное следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

В порядке особого производства арбитражный суд рассматривает дела о (об) 

   установлении фактов, имеющих юридическое значение  

 оспаривании  нормативных правовых актов 

 взыскании обязательных платежей и санкций 

 признании права собственности на недвижимое имущество 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме 

   искового заявления, заявления, жалобы и представления  

 только искового заявления 

 искового заявления и представления 

 искового заявления, апелляционной жалобы и кассационной жалобы 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ к источникам арбитражного процессуального права 

   не относятся 

 относятся 

 относятся, если разъясняют нормы арбитражного процессуального права 

 относятся, если их принятие предусмотрено АПК РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя, - 

это 

   обеспечительные меры  

 гарантийные обязательства по договору 

 способы обеспечения исполнения обязательств 

 обеспечение доказательств 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Закрепленные в нормах права основополагающие правовые идеи, в соответствии с которыми 

осуществляется правовое регулирование арбитражного процесса, - это 

   принципы арбитражного процессуального права 

 метод арбитражного процессуального права 

 предмет арбитражного процессуального права 

 правопорядок 



Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

К принципам арбитражного процессуального права относится осуществление правосудия 

   только судом 

 судом и судебным приставом–исполнителем 

 судом, адвокатурой и прокуратурой 

 судом и другими правоохранительными органами 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Общая характеристика судебной системы в Российской Федерации. 

2. Гражданский процесс как форма защиты прав и законных интересов граждан и организаций.  

3. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права.  

4. Нормы и источники гражданского процессуального права.  

5. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. 

6. Классификация и система принципов гражданского процессуального права. 

7. Понятие, цель, задачи, виды и стадии гражданского судопроизводства. 

8. Правовые аксиомы в гражданском судопроизводстве.  

9. Понятие и содержание гражданских процессуальных правоотношений.  

10.  Классификация гражданских процессуальных правоотношений. 

11.  Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

12.  Объект и содержание гражданских процессуальных правоотношений.  

13.  Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.  

14.  Лица, участвующие в деле, и другие участники гражданского процесса. 

15.  Понятие лиц, участвующих в деле, и их особенности.  

16.  Состав суда.  

17.  Подведомственность и подсудность гражданских дел: понятие и соотношение.  

18.  Разграничение подсудности между судами общей юрисдикции и иными государственными судами. 

19.  Правила родовой и территориальной подсудности судам общей юрисдикции.  

20.  Понятие сторон в гражданском процессе.  

21.  Процессуальные права и обязанности сторон.  

22.  Процессуальное соучастие.  

23.  Гражданское процессуальное правопреемство.  

24.  Третьи лица: понятие, состав, права и обязанности. 

25.  Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

26.  Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.  

27.  Правовая природа участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  

28.  Цель и основание участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  

29.  Формы участия прокурора в рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции.  

30.  Обращение прокурора в суд с иском (заявлением) в защиту нарушенных прав и законных 

интересов другого лица.  

31.  Участие прокурора в судебном процессе для дачи заключения. 

32.  Участие в гражданском судопроизводстве органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. 

33.  Цели и основания участия органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих права других лиц, в гражданском судопроизводстве. 

34.  Формы участия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права других лиц, в гражданском судопроизводстве. 

35.  Понятие «представительство в суде». 

36.  Виды представительства в суде.  

37.  Полномочия представителя в суде.  

38.  Понятие и назначение гражданской процессуальной ответственности.  

39.  Виды гражданской процессуальной ответственности. 

40.  Понятие, назначение и виды процессуальных сроков.  

41.  Судебные извещения и вызовы. 

42.  Понятие, виды и назначение судебных расходов.  

43.  Распределение судебных расходов. 

44.  Доказывание как разновидность судебного познания обстоятельств гражданских дел.  

45.  Понятие судебного доказывания, его стадии. 



46.  Судебное доказательство. 

47.  Классификация судебных доказательств. 

48.  Распределение обязанностей по доказыванию, доказательственные презумпции.  

49.  О непосредственности в исследовании доказательств.  

50.  Объяснения сторон и третьих лиц.  

51.  Показания свидетелей.  

52.  Письменные доказательства. 

53.  Вещественные доказательства.  

54.  Заключения экспертов.  

55.  Аудио- и видеозаписи в гражданском процессе. 

56.  Сущность судебного приказа и приказного производства. 

57.  Требования, по которым выдается судебный приказ. 

58.  Приказное производство.  

59.  Судебный приказ как разновидность судебного постановления. 

60.  Понятие и сущность искового производства. 

61.  Понятие иска, элементы, характеризующие иск.  

62.  Виды исков.  

63.  Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.  

64.  Распорядительные действия сторон в исковом производстве. 

65.  Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  

66.  Обращение в суд заинтересованного лица.   

67.  Исковое заявление.  

68.  Правовые последствия возбуждения гражданского судопроизводства.  

69.  Обеспечение иска.  

70.  Задачи и содержание подготовки дела к судебному разбирательству. 

71.  Примирительные процедуры.  

72.  Мировое соглашение.  

73.  Судебное разбирательство как процессуальная функция и процессуальная стадия. 

74.  Судебное разбирательство. 

75.  Рассмотрение дела по существу.  

76.  Принятие и объявление решения суда. 

77.  Отложение разбирательства дела, приостановление производства по гражданскому делу, окончание 

дела без принятия судебного решения. 

78.  Понятие и виды судебных постановлений.  

79.  Сущность и значение судебного решения.  

80.  Понятие и сущность упрощенного производства. 

81.  Требования, подлежащие рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

82.  Особенности упрощенного производства.  

83.  Гарантии прав личности в упрощенном судопроизводстве.  

84.  Заочное производство как упрощенный порядок судебного разбирательства. 

85.  Защита прав и законных интересов ответчика в заочном производстве. 

86.  Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в 

отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации. 

87.  Процессуальные особенности рассмотрения дел о возвращении ребенка или об осуществлении в 

отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации. 

88.  Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

89.  Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

90.  Общая характеристика и состав особого производства.  

91.  Установление фактов, имеющих юридическое значение.  

92.  Усыновление (удочерение) ребенка. 

93.  Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим.  

94.  Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение 

или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами. 

95.  Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).  

96.  Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь.  

97.  Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным 

бумагам (вызывное производство).  

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

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

100. Восстановление утраченного судебного производства.  

101. Сущность и значение апелляционного производства.  



102. Право апелляционного обжалования решений суда первой инстанции.  

103. Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления прокурора. 

104. Полномочия апелляционной инстанции. 

105. Судебное постановление апелляционной инстанции.  

106. Обжалование определений суда первой инстанции.  

107. Сущность кассационного пересмотра решений, вступивших в законную силу.  

108. Право кассационного обжалования решений. 

109. Рассмотрение судом дел по кассационным жалобам, представлениям.  

110. Полномочия суда кассационной инстанции.  

111. Судебное постановление кассационной инстанции.  

112. Назначение института пересмотра судебных решений в порядке надзора. 

113. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. 

114. Надзорное производство в Президиуме Верховного Суда РФ.  

115. Понятие и основания пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

116. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, 

вступивших в законную силу. 

117. Производство по пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам.  

118. Производство по делам с участием иностранных лиц (общие положения).  

119. Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском процессе.  

120. Подсудность дел с участием иностранных лиц.  

121. Судебные поручения.  

122. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов 

(общие положения. 

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

(арбитражей). 

124. Производство по делам с участием иностранного государства.  

125. Общая характеристика исполнительного производства.  

126. Нормативная основа и правовая природа исполнительного производства.  

127. Основные положения исполнительного производства.  

128. Оспаривание решений третейских судов и производство по делам о выдаче исполнительных 

листов на их принудительное исполнение.  

129. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

130. Сущность третейского судопроизводства. 

131. Возникновение и развитие третейского разбирательства в России.  

132. Основные институты третейского разбирательства.  

133. Взаимодействие третейских и компетентных государственных судов. 

134. Постоянно действующие третейские суды при Торгово-промышленной палате РФ.  

135. Международный коммерческий арбитраж. 

136. Понятие альтернативной юрисдикции, виды альтернативного разрешения споров. 

137. «Конфликт» и «спор» как объекты урегулирования в рамках альтернативной юрисдикции.  

138. История развития медиации.  

139. Современное правовое регулирование медиации. 

140. Сущность медиации и ее виды. 

141. Правила и стадии проведения процедуры медиации.  

142. Функции медиатора.  

143. Особенности нормативного регулирования медиации в Российской Федерации. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, охарактеризуйте понятие,  сущность и. задачи гражданского 

судопроизводства в современных условиях. 

 

Вариант 2 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, охарактеризуйте систему принципов гражданского процессуального 

права, их содержание и значение. 

 

Вариант 3 



Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, раскройте содержание норм ГПК РФ о подведомственности и 

подсудности гражданских дел.  

 

Вариант 4 

Используя способность применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, раскройте содержание норм ГПК РФ о доказывание и доказательства в 

гражданском процессе 

 

Вариант 5 

Применяя способность профессионально толковать нормы права дайте толкование нормам ГПК РФ о 

правовом положении  участников гражданского  процесса 

 

Вариант 6 

Применяя способность профессионально толковать нормы права, разъясните нормы ГПК РФ  о 

процессуальных сроках 

 

Вариант 7 

Применяя способность профессионально толковать нормы права, прокомментируйте статьи ГПК РФ о 

производстве по пересмотру судебных постановлений (в т.ч. и видах производств по пересмотру судебных 

постановлений) 

 

Вариант 8 

Применяя способность профессионально толковать нормы права , прокомментируйте нормы ГПК РФ о 

производстве в суде апелляционной инстанции.  

 

Вариант 9 

Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики, в точном 

соответствии с действующим законодательством подготовьте устное выступление  на тему  «Пересмотр 

вступивших в законную силу судебных постановлений. Производство в суде кассационной инстанции 

(сущность и значение стадии кассационного производства». 

 

Вариант 10 

Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики, в точном 

соответствии с действующим законодательством подготовьте письменное выступление на тему  «Производство 

в суде надзорной инстанции (пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке 

надзора как самостоятельная стадия гражданского процесса». 

 

Вариант 11 

Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики, в точном 

соответствии с действующим законодательством подготовьте письменное выступление на тему  

«Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов» 

 

Вариант 12 

Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики, в точном 

соответствии с действующим законодательством подготовьте письменное выступление на тему  «Приказное 

производство»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Общие положения. Понятие и сущность гражданского процесса 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 
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Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют  

  федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов РФ (мировые судьи) 

 только федеральные суды (районные суды, городские суды, межрайонные суды и другие) 

 только суды субъектов РФ (мировые судьи) 

 федеральные суды (районные суды и другие), суды субъектов РФ (мировые судьи), третейские 

суды 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

К функциональным принципам гражданского процессуального права относится принцип 

  диспозитивности  

 независимости судей 

 равенства всех перед законом и судом 

 назначаемости судей на должность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Подсудность гражданских дел судам определенного уровня судебной системы называется подсудностью 

  родовой 

 договорной 

 территориальной 

 по выбору истца (альтернативной) 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

К лицам, содействующим осуществлению правосудия, относится 

  свидетель 

 третье лицо 

 прокурор 

 заявитель по делам особого производства  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  2 

Вес 1 

 

Судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, если он: 

  при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, секретаря 

судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика 

  является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их 

представителей 

  лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, 

вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности 

 принимал меры по обеспечению иска 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

Процессуальное соучастие допускается, если:  

  предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или ответчиков 

  права и обязанности нескольких истцов и ответчиков имеют одно основание 

  предметом спора являются однородные права и обязанности 

 только участниками споров являются родственники 



Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

Не могут быть представителями в суде, за исключением случаев участия их в процессе в качестве 

представителей соответствующих органов или законных представителей: 

  судьи 

  следователи 

  прокуроры 

 лица, не имеющие юридического образования 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 1 

 

Судья принимает встречный иск в случае, если: 

  встречное требование направлено к зачету первоначального требования 

  удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение 

первоначального иска 

  между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное 

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров 

 встречный иск изменяет первоначальный иск 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Прямые  доказательства доказательства, в которых содержание имеет 

однозначную связь с доказываемым фактом 

Косвенные доказательства доказательства, содержание которых имеет с 

доказываемым фактом многозначную связь 

Первоначальные (первоисточники) 

доказательства 

доказательства, которые формируются в результате 

непосредственного воздействия искомого факта на 

носителя информации 

Производные (копии) доказательства доказательства, содержание которых воспроизводят 

сведения, полученные из других источников 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Комплексная экспертиза экспертиза, проводимая не менее чем двумя экспертами 

разных специальностей 

Комиссионная экспертиза экспертиза, проводимая не менее чем двумя экспертами 

одной специальности 

Дополнительная экспертиза экспертиза, назначаемая в случаях недостаточной 

ясности или неполноты заключения эксперта 

Повторная экспертиза экспертиза, назначаемая в связи с возникшими 

сомнениями в правильности или обоснованности ранее 

данного заключения, наличием противоречий в 

заключениях нескольких экспертов 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Процессуальное соучастие участие в одном и том же процессе нескольких истцов 



или нескольких ответчиков, требования или обязанности 

которых не исключают друг друга 

Активное соучастие предъявление иска несколькими соистцами к одному 

ответчику 

Пассивное соучастие предъявление иска одним истцом к нескольким 

ответчикам 

Смешанное соучастие предъявление иска несколькими соистцами к нескольким 

соответчикам 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Встречный иск материально-правовое требование ответчика к истцу, 

заявленное для совместного рассмотрения с 

первоначальным иском 

Иск о присуждении (исполнительный) иск, процессуальной целью предъявления которого 

является присуждение ответчика к совершению 

определенных действий или воздержанию от их 

совершения 

Иск о признании (установительный) иск, процессуальной целью предъявления которого 

является установление наличия или отсутствия спорного 

права 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мировые судьи входят в систему судов общей ___________ 

юрисдикции 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Всех участников гражданского процесса можно разделить на три группы: 1)___________; 2) лица, 

участвующие в деле; 3) лица, содействующие осуществлению правосудия 

суд 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности –  гражданская 

процессуальная ____________ 

правоспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Замена стороны или третьего лица правопреемником – это процессуальное____________ 

правопреемство 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите суды, входящие в систему судов общей юрисдикции,  в иерархической последовательности, 

начиная с высшего звена судебной системы: 



Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды 

автономной области и автономных округов 

Районные суды 

Мировые судьи  

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите нормативные правовые акты, регулирующие порядок деятельности мировых судей, в 

иерархической последовательности по юридической силе, начиная с нормативных правовых актов 

наибольшей юридической силы 

Конституция РФ  

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» 

Федеральный закон  «О мировых судьях в Российской Федерации» 

Закон г. Москвы «О мировых судьях в городе Москве» 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения^ 

А)  В соответствии с принципом непосредственности суд должен основывать свое решение по делу 

исключительно на доказательствах, проверенных и исследованных в заседании суда.  

В) В соответствии с  принципом непрерывности судебное заседание по каждому делу происходит 

непрерывно, за исключением времени, назначенного для отдыха 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Продление процессуального срока означает назначение дополнительного периода времени для 

совершения процессуального действия. 

В) Восстановление процессуального срока  означает совершение того процессуального действия, срок 

совершения которого пропущен 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Лица, участвующие в деле в судах общей юрисдикции, извещаются  о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельных процессуальных действий судебными повестками. 

В) Лица, участвующие в деле в судах общей юрисдикции, извещаются  о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельных процессуальных действий распоряжениями судьи 

Подберите правильный ответ 

  А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 



 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Мерой по обеспечению иска может быть наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и 

находящееся у него или других лиц. 

В) Мерой по обеспечению иска может быть запрещение ответчику совершать определенные действия 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Производство в суде первой инстанции 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Суд выносит определение об оставлении заявления без движения в случае  

  несоблюдения формы и содержания искового заявления 

 пропуска срока на предъявление искового заявления 

 большой загруженности суда 

 если исковое заявление подано недееспособным лицом 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особое производство характеризуется  

  отсутствием спора о праве и сторон 

 особым составом суда 

 освобождением от уплаты государственной пошлины 

 обязательным участием прокурора 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес 1 

 

Дела особого производства рассматриваются и разрешаются судом 

  по общим правилам искового производства с особенностями, установленными  главами 27 - 38 

ГПК РФ. 

  с участием заявителей и других заинтересованных лиц. 

 с участием истца и ответчика. 

 по правилам приказного производства с особенностями, установленными  главами 27 - 38 ГПК 

РФ. 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  2 

Вес 1 

 

Судебный приказ выдается, если: 

  требование основано на нотариально удостоверенной сделке  

  требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме  

 заявлено требование об установлении фактов, имеющих юридическое значение  

 заявлено требование о признании гражданина недееспособным 

consultantplus://offline/ref=99550729F86EAE7959A004C200C5C1BFE58D4241C3141F2B81DDC1E4C91DAA6D015AE1EBFD495629o0iBJ
consultantplus://offline/ref=99550729F86EAE7959A004C200C5C1BFE58D4241C3141F2B81DDC1E4C91DAA6D015AE1EBFD49502Bo0i7J
consultantplus://offline/ref=99550729F86EAE7959A004C200C5C1BFE58D4241C3141F2B81DDC1E4C91DAA6D015AE1EBFD495629o0iBJ
consultantplus://offline/ref=99550729F86EAE7959A004C200C5C1BFE58D4241C3141F2B81DDC1E4C91DAA6D015AE1EBFD49502Bo0i7J


Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Судебный приказ  судебное  постановление, вынесенное судьей 

единолично на основании заявления о взыскании 

денежных сумм или об истребовании движимого 

имущества от должника по требованиям, 

предусмотренным ст. 122 ГПК РФ, если размер 

денежных сумм, подлежащих взысканию, или 

стоимость движимого имущества, подлежащего 

истребованию, не превышает 500 тыс. рублей 

Решение суда постановление суда первой инстанции, которым дело 

разрешается по существу 

Определение суда судебное постановление, которым дело не разрешается 

по существу 

Заочное решение решение, принимаемое судом в порядке заочного 

производства 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению заявителя в суд с 

иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем 

же основаниям 

Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению истца в суд с 

иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем 

же основаниям, если истцом будет устранено 

допущенное нарушение 

Оставление искового заявления без движения в случае, если заявитель в установленный срок 

выполнит указания судьи, перечисленные в 

определении, заявление считается поданным в день 

первоначального представления его в суд; в противном 

случае заявление считается не поданным и 

возвращается заявителю со всеми приложенными к 

нему документами 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Часть решения, содержащая выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска 

полностью или в части, указание на распределение судебных расходов, срок и порядок обжалования 

решения суда, - __________ часть решения суда 

резолютивная 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Часть судебного заседания, состоящая из речей лиц, участвующих в деле, и их представителей - судебные 

___________ 

прения 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 5 

Вес 1 



 

Расположите в последовательности части судебного заседания 

Подготовительная часть 

Рассмотрение дела по существу  

Судебные прения 

Постановление и оглашение решения  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Предварительное судебное заседание назначается в стадии судебного разбирательства. 

В) Предварительное судебное заседание назначается в стадии подготовки дела к судебному разбирательству 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

  А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Дела об усыновлении (удочерении) ребенка рассматриваются в порядке особого производства. 

В) Дела об усыновлении (удочерении) ребенка рассматриваются в порядке искового производства. 

Подберите правильный ответ 

  А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Производство по пересмотру судебных постановлений 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебные постановления могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции со дня их вступления в 

законную силу в течение  

  шести месяцев  

 семи дней  

 месяца 

 десяти дней  

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебные постановления  могут быть обжалованы в порядке надзора со дня их вступления в законную силу  

в течение  

  трех месяцев  

 десяти дней 

 месяца 

 шести месяцев 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  2 

Вес 1 



 

Средствами возбуждения апелляционного производства в судах общей юрисдикции являются: 

  апелляционная жалоба 

  апелляционное представление 

 протест прокурора 

 апелляционное заявление 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в _____________ Суд Российской Федерации 

Верховный 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

По результатам рассмотрения апелляционных 

жалобы, представления суд апелляционной 

инстанции выносит 

апелляционное определение 

По результатам рассмотрения кассационных 

жалобы, представления суд кассационной 

инстанции принимает (выносит) 

постановление и определение 

По результатам рассмотрения надзорных 

жалобы, представления Президиум Верховного 

Суда РФ принимает  

постановление 

По результатам рассмотрения заявления, 

представления о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам суд выносит 

определение 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Основания для отмены или изменения решения 

суда в апелляционном порядке  

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих 

значение для дела; 

2) недоказанность установленных судом первой 

инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, 

изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм 

материального права или норм процессуального права 

Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в кассационном порядке  

существенные нарушения норм материального права 

или норм процессуального права, которые повлияли на 

исход дела и без устранения которых невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав, свобод и 

законных интересов, а также защита охраняемых 

законом публичных интересов 

Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора 

нарушение обжалуемым судебным постановлением: 

1) прав и свобод человека и гражданина, 

гарантированных Конституцией РФ, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, 

международными договорами РФ; 

2) прав и законных интересов неопределенного круга 

лиц или иных публичных интересов; 

3) единообразия в толковании и применении судами 

норм права 



Основания для пересмотра вступивших в 

законную силу судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам 

1) вновь открывшиеся обстоятельства; 

2) новые обстоятельства 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 4 

Вес 1 

 

Форма обращения в суд апелляционной инстанции прокурора при обжаловании решений суда первой 

инстанции - апелляционное___________ 

представление 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 1 

 

Совокупность процессуальных отношений, возникающих и развивающихся между судом кассационной 

инстанции и лицами, участвующими в деле, с целью проверки законности вступивших в законную силу 

судебных постановлений - ___________ производство 

кассационное 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 1 

 

Юридические факты, возникшие после принятия судебного постановления и имеющие существенное 

значение для правильного разрешения дела, - ___________ обстоятельства 

новые 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите  последовательно положения, которые согласно ГПК РФ должна содержать апелляционная 

жалоба: 

Наименование суда, в который подаются апелляционные жалоба, представление 

Наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства или место нахождения    

Указание на решение суда, которое обжалуется  

Требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора, приносящего представление, а также 

основания, по которым они считают решение суда неправильным  

Основания, по которым считается решение неправильным  

Перечень прилагаемых к жалобе представленных документов 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации в случае истребования дела с учетом его сложности могут продлить срок 

рассмотрения надзорных жалобы, представления, но не более чем на три месяца. 

В) Судья Верховного Суда Российской Федерации вместе с вынесенным им определением передает 

надзорные жалобу, представление и дело в Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

 Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 45  



Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) К вновь открывшимся обстоятельствам относятся  существенные для дела обстоятельства, которые не 

были и не могли быть известны заявителю. 

В) К новым обстоятельствам относится отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или 

арбитражного суда либо постановления государственного органа или органа местного самоуправления, 

послуживших основанием для принятия судебного постановления по данному делу 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Исполнительное производство 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу судебного постановления, за исключением 

случаев немедленного исполнения 

  является ничтожным и подлежит отзыву судом, вынесшим судебное постановление 

 является оспоримым; оспаривание осуществляется в исковом производстве 

 подлежит исполнению 

 подлежит исполнению после подтверждения судом 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, за исключением исполнительных 

листов, указанных в законе, могут быть предъявлены к исполнению со дня вступления судебного акта в 

законную силу  в течение  

 3 лет 

 6 месяцев 

 1 года 

 10 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  2 

Вес 1 

 

Формами окончания исполнительного производства без реального исполнения являются: 

  прекращение исполнительного производства 

  возвращение исполнительного документа   

 приостановление исполнительного производства  

 отложение исполнительных действий  

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  2 

Вес 1 

 

Мерами принудительного исполнения являются: 

  обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные 

бумаги  

  принудительное вселение взыскателя в жилое помещение  

 оценка имущества 

 розыск должника, его имущества, розыск ребенка судебным приставом-исполнителем 



самостоятельно или с привлечением органов внутренних дел 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Исполнительные листы, выдаваемые на 

основании судебных актов, за исключением 

исполнительных листов, указанных в законе, 

могут быть предъявлены к исполнению в течение 

3-х лет со дня вступления судебного акта в законную 

силу  

Судебные приказы могут быть предъявлены к 

исполнению в течение 

3-х лет со дня их выдачи 

Удостоверения, выдаваемые комиссиями по 

трудовым спорам, могут быть предъявлены к 

исполнению в течение  

3-х месяцев со дня их выдачи 

Судебные акты, акты других органов и 

должностных лиц по делам об административных 

правонарушениях могут быть предъявлены к 

исполнению в течение 

2-х лет со дня их вступления в законную силу 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Международные правовые акты 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS № 5) (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 

(ред. от 13.05.2004) [Текст] // Бюллетень международных договоров. 2001. № 3. С. 3–44. 

2. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов 

(Заключена в г. Гааге 05.10.1961) (по состоянию на 05.09.2016) [Текст] // Бюллетень международных договоров. 

1993. .№ 6. Вступила в силу для России 31.05.1992. 

 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - Ст. 4398. 

2. О судебной системе Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный закон от 31 

декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014 г.) // СЗ РФ. –  1997. – № 1. – Ст. 1. 

3. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный закон 

от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

4. О Верховном Суде Российской Федерации [Текст]: Федеральный конституционный закон от 5 

февраля 2014 г. № 3-ФКЗ (ред. от 15.02.2016 г.) // СЗ РФ. –2014. – № 6. –Ст. 550. 

5. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст]: Федеральный конституционный 

закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // СЗ РФ. –2011. – № 7. –Ст. 898. 

6. Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст]: Федеральный конституционный закон от 

28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016 г.) //СЗ РФ. 1995. № 18. – Ст. 1589. 

7. О военных судах Российской Федерации [Текст]: Федеральный конституционный закон от  23 

июня 1999 г. № 1-ФКЗ (ред. от 03.07.2016 г.) //СЗ РФ. –1999. – № 26. –Ст. 3170. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. 

от 03.04.2018 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 

28.12.2017 г.) //СЗ РФ. –2002. – № 30. – Ст. 3012. 

10. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате[Текст]: (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 

г. № 4462-1)  (ред. от 31.12.2017 г.) //Российская газета. –13.03.1993. – № 49. 

11. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации[Текст]: Федеральный закон 

от 29 декабря 2015 № 382-ФЗ //СЗ РФ. –2016. –№ 1 (часть I). –Ст. 2. 

12. О статусе судей в Российской Федерации [Текст]: Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (ред. от 

05.12.2017 г.) // Российская газета. –29.07.1992. – № 170 

13. О мировых судьях в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от  17 декабря 1998 г. № 

188-ФЗ (ред. от 18.04.2018 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270. 

14. Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации [Текст]: Федеральный закон от 29 декабря 1999 г. № 218-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // СЗ РФ. – 2000. – 

№ 1 (часть I). – Ст. 1. 



15. О мировых судьях в городе Москве [Текст]:  Закон г. Москвы от 31 мая 2000 г. № 15 (с изм. от 

31.05.2017 г.)// Вестник Мэрии Москвы. –  2000. –  № 15. 

 

Основная литература 

1. Гражданский процесс : учебное пособие (курс лекций) / составители Г. О. Беланова, Н. Ш. 

Ибрагимова, С. И. Мухаметова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 191 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92682.html 

2. Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ю.А. 

Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 469 c. — 978-5-4487-

0046-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66860 

3. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 10-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. 

— 704 c. — 978-5-8354-1383-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72387 

 

Дополнительная литература 
1. Борякова С.А., Волкова Н.А. Общие положения. Понятие и сущность гражданского процесса 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Борякова С.А., Волкова Н.А. - 2017. - http://library.roweb.online . 

2. Борякова С.А., Волкова Н.А. Производство в суде первой инстанции [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Борякова С.А., Волкова Н.А. - 2017. - http://library.roweb.online . 

3. Борякова С.А., Волкова Н.А. Производство по пересмотру судебных постановлений [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Борякова С.А., Волкова Н.А. - 2017. - http://library.roweb.online . 

4. Борякова С.А., Волкова Н.А. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Борякова С.А., Волкова Н.А. - 2017. - http://library.roweb.online . 

5. Борякова С.А., Волкова Н.А. Производство по делам с участием иностранных лиц [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Борякова С.А., Волкова Н.А. - 2017. - http://library.roweb.online . 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.garant.ru/ - СПС «Гарант». 

- https://rg.ru/  («Российская газета»).  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

http://www.iprbookshop.ru/72387
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Гарант»;  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.pfrf.ru/

