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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Гражданское процессуальное право» являются 

формирование у студентов целостное представление о процессуальной деятельности 

судов и иных участников процесса по рассмотрению и разрешению гражданских дел в 

судах общей юрисдикции, в том числе: 

- изучение понятия и отличительных особенностей гражданского судопроизводства 

в сравнении с другими видами судопроизводства;  

- рассмотрение особенностей системы гражданского процессуального права, 

гражданского процессуального правоотношения, принципов гражданского 

процессуального права, видов гражданского судопроизводства;  

- определение процессуального положения субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений;  

- изучение соотношения иска и неисковых средств защиты прав и законных 

интересов лиц, порядка доказывания в гражданском процессе и средств доказывания; 

- изучение особенностей и содержания каждой из стадий гражданского процесса. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Major). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн-курса. 

В результате освоения дисциплины «Гражданское процессуальное право» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код  Формулировка компетенции  

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации общения 

ПК-1 Способен квалифицировать юридические факты и 

применять к ним действующие нормы права 

ПК-5 Способен осуществлять правовую экспертизу документов 

ПК-6 Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и 

квалифицировать преступления и иные правонарушения, 

включая коррупционное поведение 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 Знать  

- понятийный аппарат, терминологию гражданского процессуального 

права; 

- источники гражданского процессуального права; 

- сущность, особенности каждой стадии гражданского судопроизводства; 



- нормативные правовые акты, регулирующие гражданское 

процессуальное право, а также разъяснения высших судебных инстанций по 

вопросам применения норм права 

 Уметь  

- ориентироваться в проблемах гражданского процессуального права; 

- анализировать правоприменительную практику судов при рассмотрении 

и разрешении подведомственных им дел, оценивать конкретные судебные 

постановления с точки зрения правильности применения судом норм права при 

его вынесении; 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- составления процессуальных документов 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Общие 

положения 

16 20 44  

Знает место и роль отрасли 

права в системе права РФ, 

источники гражданского 

процессуального права; 

умеет применять правила 

подведомственности и 

подсудности гражданских 

дел судам общей 

юрисдикции; знает 

участников гражданского 

процесса, их права и 

обязанности в суде; 

определяет предмет 

доказывания по делу, 

классифицирует 

доказательства согласно 

нормам ГПК РФ; умеет 

составлять исковые 

заявления по гражданским 

делам согласно 

требованиям закона. 

1. Контрольная работа 

по темам 1-15 (80 минут) – 

(далее - Контрольная работа 

– 1) 

2. Выполнение 

письменного домашнего 

задания по темам 5-6 (ср) 

3. Решение кейсов по 

темам раздела в аудитории и 

самостоятельно  

4. Обсуждение 

проблемных вопросов на 

семинарских занятиях  

5. Выступление с 

докладами 

 

 

Раздел 2. 

Производство в суде 

первой инстанции 

14 18 46  

Знает правила 

возбуждения, 

рассмотрения и 

разрешения гражданских 

дел в суде общей 

юрисдикции; умеет 

применять нормы ГПК РФ 

к конкретным случаям 

правоприменительной 

практики; знает 

особенности рассмотрения 

дел неискового 

производства 

1. Разбор правового 

регулирования изучаемых 

вопросов на семинарском 

занятии 

2. Решение кейсов в 

аудитории и самостоятельно 

(ср) 

3. Составление 

процессуальных документов 

(ср) далее - Контрольная 

работа – 2) 

Раздел 3. Проверка и 

пересмотр судебных 

актов 

8 12 30  

Знает правила 

апелляционного, 

кассационного, надзорного 

производства, а также 

производство по 

заявлениям о пересмотре 

судебных актов по новым 

и вновь открывшимся 

1. Разбор правового 

регулирования изучаемых 

вопросов на семинарском 

занятии 

2. Решение кейсов в 

аудитории и самостоятельно 

(ср) 

3. Составление 



обстоятельствам; умеет 

составлять 

соответствующие жалобы 

процессуальных документов 

(ср) далее - Контрольная 

работа – 3) 

Раздел 4. Исполнение 

судебных актов и 

актов других органов 

4 6 22  

Умеет правильно 

определять сроки и 

порядок исполнения 

решений и определений 

суда, знает нормы ФЗ «Об 

исполнительном 

судопроизводстве»  

1. Разбор правового 

регулирования изучаемых 

вопросов на семинарском 

занятии 

2. Решение кейсов в 

аудитории и самостоятельно 

(ср) 

3. Письменное 

домашнее задание (ср) 

Раздел 5. Правовое 

положение 

иностранных 

граждан и 

организаций в 

гражданском 

процессе 

4 4 18  

Знает особенности 

судопроизводства по 

гражданским делам с 

участием иностранных 

граждан и организаций, 

имеет навык составления 

документов, необходимых 

для рассмотрения дела в 

Европейском суде по 

правам человека 

1.  Разбор правового 

регулирования изучаемых 

вопросов на семинарском 

занятии 

2. Микро-контроль 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 
46 60 160  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 1. Предмет гражданского процессуального права 

 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. 

Право на судебную защиту. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, 

гражданским, семейным, трудовым, административным правом, арбитражным 

процессуальным и уголовным процессуальным правом, другими отраслями российского 

права. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права 

 

Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников 

гражданского процессуального права. Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как 

источника гражданского процессуального права, его система. Международные договоры 



как источники гражданского процессуального права. Нормы, институты гражданского 

процессуального права. Действие гражданских процессуальных норм во времени и 

пространстве. 

 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права (гражданского 

процесса) 

 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов 

гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права: 

осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только 

закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности, 

государственный язык судопроизводства, разумность сроков судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности, 

непрерывности. 

 

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения 

 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы судебной деятельности. 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и 

обязанности лиц, участвующих в деле. 

Объект гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Тема 5. Подведомственность гражданских дел 

 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от арбитражных судов. 

Подведомственность дел неискового производства. Тенденция развития законодательства 

о подведомственности. Подведомственность споров третейским судам. 

Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Последствия 

нарушения правил о подведомственности. 

 

Тема 6. Подсудность гражданских дел 

 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. 

Соглашения сторон о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

 

Тема 7. Стороны в гражданском процессе 

 

Понятие сторон в гражданском процессе. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон. 



Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего 

ответчика. 

Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в процесс правопреемника и 

его правовое положение. 

 

Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе 

 

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

самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и 

процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их 

процессуального положения от соучастников. 

 

Тема 9. Участие в гражданском процессе прокурора, государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 

права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц 

 

Участие прокурора в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное 

положение прокурора. 

Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы 

и охраняемые законом интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их 

процессуальные права и обязанности. 

Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие 

участвующих в деле государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, 

экспертов, представителей). 

 

Тема 10. Представительство в суде 

 

Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства 

(обязательное и факультативное; законное, уставное, договорное). Полномочия 

представителя в суде. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

 

Тема 11. 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. 

 

Тема 12. Судебные расходы 

 



Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Издержки, связанные с производством по делу: понятие, классификация. 

Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

 

Тема 13. Ответственность в гражданском судопроизводстве 

 

Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды 

ответственности. Основания ответственности. 

Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения 

судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

 

Тема 14. Доказывание и доказательства 

 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 

конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при 

определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие 

доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по 

истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. 

Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 

доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и 

обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и 

форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не 

участвующих в деле. Спор о фальсификации документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок 

представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. 

Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы. 

Аудио-, видеозаписи как доказательства. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 

предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

 

Тема 15. Иск. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел 

искового производства 

 

Понятие и сущность искового производства. 

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск (право на предъявление 

иска и право на удовлетворение иска). Защита интересов ответчика. Возражения против 

иска (материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления 

встречного иска. 



Изменение иска. Отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска. 

Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения 

отдельных категорий дел искового характера. Применение общих и специальных 

процессуальных норм в исковом производстве. Влияние характера материальных 

правоотношений на особенности рассмотрения и разрешения исковых дел. 

 

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

Тема 16. Возбуждение гражданского дела 

 

Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и его 

реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления / возврату 

искового заявления / оставлению искового заявления без движения. Правовые 

последствия возбуждения гражданского дела. 

 

Тема 17. Подготовка дел к судебному разбирательству. Правовое 

регулирование информационного обеспечения участников гражданского процесса 

 

Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел 

к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке 

подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение 

исковых требований. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

разбирательству. 

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для 

проведения судебного заседания. 

Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы 

надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извещений и способы фиксации 

факта их вручения. 

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников 

гражданского процесса. Извещение участников гражданского процесса, находящихся за 

пределами Российской Федерации. 

 

Тема 18. Судебное разбирательство 

 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством дела. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 

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

участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. 

Судебные прения. 

Вынесение решения и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 

отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по 

делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 

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



замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного 

заседания. 

 

Тема 19. Постановления суда первой инстанции 

 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим 

его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 

арифметических ошибок. 

Содержание решения (его составные части). 

Немедленное исполнение решения (виды и основания). 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

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

Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, 

порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их 

содержание и значение. 

 

Тема 20. Приказное производство 

 

Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд. 

Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный 

порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа 

и его форма. Отмена судебного приказа. Исполнение судебного приказа. 

 

Тема 21. Упрощенное производство 

 

Критерии отнесения гражданского дела к упрощенной процессуальной форме его 

рассмотрения. Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства. Отличия упрощенного производства от ординарного (обычного) 

производства и от приказного производства. 

 

Тема 22. Заочное производство и заочное решение 

 

Условия, допускающие заочное производство. Отличительные признаки заочного 

производства. Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование заочного 

решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия 

суда по отношению к судебному решению. Отмена заочного решения и возобновление 

состязательного процесса. 

 

Тема 23. Особое производство 

 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового производства. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность 

этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия установления 

юридических фактов. Решение суда. 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) 

детей. 



Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия 

заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения 

места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность 

доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина дееспособным. 

Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 

Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 

Оспаривание нотариальных действий или отказа в их совершении. Порядок подачи 

заявления. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное 

производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. 

Действия суда после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела. 

Решение суда. 

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

 

 

Раздел III. ПРОВЕРКА И ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ 

 

Тема 24. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений 

судов первой инстанции 

 

Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. 

Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление 

апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения. 

Действия суда после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение 

апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда 

апелляционной инстанции. 

 

Тема 25. Обжалование и проверка судебных постановлений, вступивших в 

законную силу, в кассационном порядке 

 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного 

обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. 

Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на 

жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения жалобы. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам 

судом второй инстанции. Характер кассационной проверки решений судом второй 

инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия суда второй 

инстанции. Основания к отмене судебных актов. 

Обжалование определений суда первой инстанции. Определение суда 

кассационной инстанции. 

 

Тема 26. Обжалование и проверка судебных постановлений, вступивших в 

законную силу, в порядке надзора 

 



Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд 

надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. 

Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по 

существу. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. Передача 

дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения 

дел судом надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Пределы 

рассмотрения жалобы (представления). Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора. 

 

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

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

 

Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

доказательств. Понятие новых обстоятельств. 

Лица, имеющие право возбуждать процесс о пересмотре дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ И АКТОВ ИНЫХ ОРГАНОВ 

 

Тема 28. Исполнение судебных актов и актов иных органов 

 

Место норм, регулирующих исполнительное производство, в системе российского 

права. 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды 

исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного 

листа. Дубликат исполнительного листа. Возбуждение исполнительного производства. 

Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению. 

Перерыв и приостановление давности. Восстановление пропущенного срока для 

предъявления исполнительного документа к исполнению. 

Общие правила исполнения. Назначение срока для добровольного исполнения. 

Время производства исполнительных действий. 

Приостановление и прекращение исполнительного производства. Возвращение 

исполнительного документа взыскателю. 

Обращение взыскания на имущество должника. Обращение взыскания на 

заработную плату и иные виды доходов должника. 

Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 

Защита прав субъектов исполнительного производства. 

 

Раздел V. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И ОРГАНИЗАЦИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 



 

Тема 29. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Иск к иностранным государствам. Судебные поручения и решения 

иностранных судов. Международные договоры 

 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и 

организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные 

граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по 

спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. 

Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных 

государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и приведение в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражей. 

 

Тема 30. Порядок обращения и производство в Европейском Суде по правам 

человека 

 

История создания Европейского суда по правам человека. Общая характеристика 

этого суда, цель деятельности. Судьи Европейского суда. Компетенция Европейского суда 

по правам человека и организация его работы. Порядок обращения в Европейский суд по 

правам человека. Приемлемость обращений. Порядок принятия жалоб и рассмотрения 

дел. Прекращение производства по делу. Акты Европейского суда. Исполнение 

постановлений Европейского суда по правам человека. Значение решений и 

постановлений Европейского суда для национальных судов Российской Федерации. 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Гражданское процессуальное право» 

включает в себя следующие элементы: 

- аудиторную работу
1
 (устные ответы на вопросы семинарского занятия, решение 

кейсов, микро-контроль, доклады с использованием презентации, фронтальный опрос, 

работа в мини-группах по заданному алгоритму и др.),  

- контрольную работу-1 (письменная работа, включающая в себя тест с 

открытыми и закрытыми вопросами и решение кейса по темам 1-15 раздела I), 

- контрольную работу-2 (составление процессуальных документов (исковое 

заявление)), 

- контрольную работу-3 (составление апелляционной / кассационной  жалобы). 

- самостоятельную работу (решение кейсов, выполнение письменных домашних 

заданий по всем темам дисциплины в соответствии с настоящей программой)
2
. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в письменном виде по билетам. Экзамен включает в себя ответ на 

два теоретических вопроса. 

Не подлежат пересдаче элементы контроля, повторить которые невозможно 

(участие в дискуссиях, решение кейсов в определенный момент, доклады, прочее). 

Пересдача экзамена проводится в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

                                           
1
Вопросы для обсуждения, нормативные акты и документы, литература, вопросы для микро-контроля, кейсы 

применительно к каждому семинару, темы докладов формируются преподавателем и доводятся до сведения 

студентов заблаговременно, как правило, на предшествующем семинарском занятии, а также путем 

направления информации по адресу корпоративной электронной почты (по запросу). 

 
2
 Вид, форму и объем определяет преподаватель в соответствии с методическими рекомендациями 



Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,1*О кр1 + 0,1*О кр2 + 0,1*О кр3 + 0,1*Оср+ 0,2*Оауд + 0,4*Оэкзамен 

где       

Окр1 – оценка за Контрольную работу 1; 

Окр2 – оценка за Контрольную работу 2; 

Окр3 – оценка за Контрольную работу 3; 

Оср – оценка за самостоятельную работу; 

Оауд – оценка за аудиторную работу; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

Коэффициенты 0,1…– веса оценок по каждому виду контроля. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа-1 (максимальная оценка – 10 баллов) 

 

Тип задания Количество 

баллов(за 1 

вопрос) 

Критерии оценивания 

Закрытый 

вопрос в тесте 

(всего 20 

вопросов) 

0,1 Ответ на вопрос правильный 

 0 Ответ на вопрос неправильный 

Открытый 

вопрос в тесте 

(всего 5 

вопросов) 

1 Ответ на вопрос полный и правильный, задание 

выполнено верно, без ошибок (100% в процентном 

выражении) 

 0,5 Ответ на вопрос содержит ошибки и/или неточности, но, 

в целом, может рассцениваться как верный; задание 

выполнено частично (более 50% в процентном 

выражении) 

 0,2 Ответ на вопрос содержит ошибки и/или неточности, в 

целом, может рассцениваться как неверный; задание 

выполнено частично (30%-49% в процентном 

выражении) 

 0 Ответ на вопрос содержит существенные ошибки и/или 

неточности, в целом, может рассцениваться как 

неверный; задание невыполнено (менее 30% в 

процентном выражении) 

Кейс (всего 1 

юридическая 

задача) 

3 Логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный и аргументированный ответ, 

подкрепленный знанием нормативно-правового 

материала, литературы по теме вопроса, правильно 

использование юридической терминологии. 

Ясное и четкое изложение материала, выдвинутые 

тезисы сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и 

полно, с привидением соответствующих примеров. 

Грамотно используются приемы сравнения и 

обобщения, объясняются альтернативные взгляды на 



рассматриваемую проблему, их рассмотрение 

заканчивается сбалансированным заключением. 

 2 Незначительное нарушение логики изложения 

материала, допущение не более одной-двух ошибок в 

отношении фактов, норм права и/или терминологии, 

неполнота или неточность в формулировках. 

Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются 

грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

 1 Существенное нарушение логики изложения материала, 

допущение более двух ошибок в отношении фактов, 

норм права и/или терминологии, существенные 

погрешности в формулировках. 

Выдвинутые тезисы не сопровождаются или редко 

сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и 

не полно или не дано, без привидения соответствующих 

примеров. Личная оценка проблеме не дается. 

 0 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения 

материала, допущение многочисленных ошибок 

терминологического и фактического плана. 

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не 

приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная 

оценка проблеме не дается. 

Неправильное применение или неприменение норм 

права при ответе на вопрос. 

А равно отсутствие ответа 

 

Контрольная работа-2 (максимальная оценка – 10 баллов) 

Критерии оценивания: 

1. знание и понимание норм права; 

2. умения и навыки работы с материалами судебной практики; 

3. знание правовой доктрины по вопросу, относящемуся к предмету спора; 

4. логичность и ясность аргументации (в том числе, умение применить знания 

к решению конкретной задачи); 

5. стиль изложения; 

6. качество подготовки документов. 

 

Шкала и критерии оценки процессуального документа «Исковое заявление» 

Количество 

баллов  

Критерии оценивания 

10 («отлично») Составленный документ соответствует поставленной задаче. 

Соблюдены требования к структуре и содержанию документа. 

Документ имеет все обязательные реквизиты. При написании 

документа использованы корректные ссылки на нормативно-

правовые акты, правовые позиции Верховного Суда РФ, 

Конституционного Суда РФ, судебную практику нижестоящих 

судов. В документе правильно определены элементы иска. 



Логически и лексически грамотно изложенная, содержательная 

и аргументированная позиция истца, правильно использована 

юридическая терминология. В исковом заявлении верно 

выделены процессуальная и материальная часть.  

9 («отлично») Составленный документ соответствует поставленной задаче. 

Соблюдены требования к структуре и содержанию документа. 

Документ имеет не все обязательные реквизиты. При написании 

документа использованы корректные ссылки на нормативно-

правовые акты, правовые позиции Верховного Суда РФ, 

Конституционного Суда РФ, судебную практику нижестоящих 

судов. В документе правильно определены элементы иска. 

Логически и лексически грамотно изложенная, содержательная 

и аргументированная позиция истца, правильно использована 

юридическая терминология. В исковом заявлении верно 

выделены процессуальная и материальная часть. 

8 («хорошо») Составленный документ соответствует поставленной задаче. 

Соблюдены требования к структуре и содержанию документа. 

Документ имеет не все обязательные реквизиты. При написании 

документа использованы корректные ссылки на нормативно-

правовые акты, а также на правовые позиции Верховного Суда 

РФ / Конституционного Суда РФ / судебную практику 

нижестоящих судов. В документе правильно определены 

элементы иска. Логически и лексически грамотно изложенная, 

содержательная и аргументированная позиция истца, правильно 

использована юридическая терминология. В исковом заявлении 

размыты или ошибочно определены процессуальная и (или) 

материальная часть. 

7 («хорошо») Составленный документ соответствует поставленной задаче. Не 

в полной мере соблюдены требования к структуре и 

содержанию документа. При написании документа 

использованы корректные ссылки на нормативно-правовые 

акты, но документ не содержит корректные ссылки на правовые 

позиции Верховного Суда РФ / Конституционного Суда РФ / 

судебную практику нижестоящих судов. В документе правильно 

определены элементы иска. В тексте допущено 1 или 2 ошибки в 

логическом, лексическом и (или) грамматическом изложении 

текста, правильно использована юридическая терминология.  

6 («хорошо») Составленный документ соответствует поставленной задаче. Не 

соблюдены требования к структуре / содержанию документа. 

При написании документа использованы корректные ссылки на 

нормативно-правовые акты, но документ не содержит 

корректные ссылки на правовые позиции Верховного Суда РФ / 

Конституционного Суда РФ / судебную практику нижестоящих 

судов. В документе правильно определены элементы иска. В 

тексте допущено 3-4 ошибки в логическом, лексическом и (или) 

грамматическом изложении текста, правильно использована 

юридическая терминология.  

5 

(«удовлетвори

тельно») 

Составленный документ не в полной мере соответствует 

поставленной задаче. Не соблюдены требования к структуре / 

содержанию документа. При написании документа 

использованы корректные ссылки на нормативно-правовые 

акты, но документ не содержит корректные ссылки на правовые 



позиции судов. В документе неправильно определены элементы 

иска. В тексте допущено 5-6 ошибок в логическом, лексическом 

и (или) грамматическом изложении текста, правильно 

использована юридическая терминология.  

4 

(«удовлетвори

тельно») 

Составленный документ не в полной мере соответствует 

поставленной задаче. Не соблюдены требования к структуре и 

содержанию документа. При написании документа 

использованы как корректные ссылки на нормативно-правовые 

акты, так и допущено цитирование закона, не регулирующего 

спорные правоотношения. Документ не содержит корректные 

ссылки на правовые позиции судов. В документе неправильно 

определены элементы иска. В тексте допущено 7-8 ошибок в 

логическом, лексическом, грамматическом изложении текста и 

(или) в использовании юридической терминологии. 

3 

(«неудовлетво

рительно») 

Составленный документ не в полной мере соответствует 

поставленной задаче. Не соблюдены требования к структуре и 

содержанию документа. При написании документа 

использованы как корректные ссылки на нормативно-правовые 

акты, так и допущено цитирование закона, не регулирующего 

спорные правоотношения. Документ не содержит корректные 

ссылки на правовые позиции судов. В документе неправильно 

определены элементы иска; в тексте допущено 9-10 ошибок в 

логическом, лексическом, грамматическом изложении текста и 

(или) в использовании юридической терминологии. 

2 

(«неудовлетво

рительно») 

Составленный документ не соответствует поставленной задаче. 

При написании документа использованы по большей мере 

некорректные ссылки на нормативно-правовые акты. В 

документе неправильно определены элементы иска; в тексте 

допущено 11-12 ошибок в логическом, лексическом, 

грамматическом изложении текста и (или) в использовании 

юридической терминологии. 

1 

(«неудовлетво

рительно») 

Составленный документ не соответствует поставленной задаче. 

При написании документа использованы по большей мере 

некорректные ссылки на нормативно-правовые акты. В 

документе неправильно определены элементы иска; в тексте 

допущено 13-14 ошибок в логическом, лексическом, 

грамматическом изложении текста и (или) в использовании 

юридической терминологии. 

0 

(«неудовлетво

рительно») 

Составленный документ не соответствует поставленной задаче. 

При написании документа использованы по большей мере 

некорректные ссылки на нормативно-правовые акты. В 

документе неправильно определены элементы иска; в тексте 

допущено более 15 ошибок в логическом, лексическом, 

грамматическом изложении текста и (или) в использовании 

юридической терминологии. 

 

 

Контрольная работа-3 (максимальная оценка – 10 баллов) 

Критерии оценивания: 

1. знание и понимание норм права;  

2. умения и навыки работы с материалами судебной практики; 

3. знание правовой доктрины по вопросу, относящемуся к предмету спора; 



4. логичность и ясность аргументации (в том числе, умение применить знания к 

решению конкретной задачи); 

5. стиль изложения; 

6. качество подготовки документов. 

 

Шкала и критерии оценки процессуального документа «апелляционная / 

кассационная жалоба» 

Количество 

баллов  

Критерии оценивания 

10 («отлично») Составленный документ соответствует поставленной задаче. 

Соблюдены требования к структуре и содержанию документа. 

Документ имеет все обязательные реквизиты. При написании 

документа использованы корректные ссылки на нормативно-

правовые акты, правовые позиции Верховного Суда РФ, 

Конституционного Суда РФ, судебную практику нижестоящих 

судов. В документе правильно определен предмет доказывания 

по делу. Логически и лексически грамотно изложенная, 

содержательная и аргументированная позиция, правильно 

использована юридическая терминология. В жалобе верно 

выделены процессуальная и материальная часть.  

9 («отлично») Составленный документ соответствует поставленной задаче. 

Соблюдены требования к структуре и содержанию документа. 

Документ имеет не все обязательные реквизиты. При написании 

документа использованы корректные ссылки на нормативно-

правовые акты, правовые позиции Верховного Суда РФ, 

Конституционного Суда РФ, судебную практику нижестоящих 

судов. В документе правильно определен предмет доказывания 

по делу. Логически и лексически грамотно изложенная, 

содержательная и аргументированная позиция, правильно 

использована юридическая терминология. В жалобе верно 

выделены процессуальная и материальная часть. 

8 («хорошо») Составленный документ соответствует поставленной задаче. 

Соблюдены требования к структуре и содержанию документа. 

Документ имеет не все обязательные реквизиты. При написании 

документа использованы корректные ссылки на нормативно-

правовые акты, а также на правовые позиции Верховного Суда 

РФ / Конституционного Суда РФ / судебную практику 

нижестоящих судов. В документе правильно определен предмет 

доказывания. Логически и лексически грамотно изложенная, 

содержательная и аргументированная позиция, правильно 

использована юридическая терминология. В жалобе размыты 

или ошибочно определены процессуальная и (или) материальная 

часть. 

7 («хорошо») Составленный документ соответствует поставленной задаче. Не 

в полной мере соблюдены требования к структуре и 

содержанию документа. При написании документа 

использованы корректные ссылки на нормативно-правовые 

акты, но документ не содержит корректные ссылки на правовые 

позиции Верховного Суда РФ / Конституционного Суда РФ / 

судебную практику нижестоящих судов. В документе правильно 

определен предмет доказывания. В тексте допущено 1 или 2 

ошибки в логическом, лексическом и (или) грамматическом 



изложении текста, правильно использована юридическая 

терминология.  

6 («хорошо») Составленный документ соответствует поставленной задаче. Не 

соблюдены требования к структуре / содержанию документа. 

При написании документа использованы корректные ссылки на 

нормативно-правовые акты, но документ не содержит 

корректные ссылки на правовые позиции Верховного Суда РФ / 

Конституционного Суда РФ / судебную практику нижестоящих 

судов. В документе правильно определен предмет доказывания. 

В тексте допущено 3-4 ошибки в логическом, лексическом и 

(или) грамматическом изложении текста, правильно 

использована юридическая терминология.  

5 

(«удовлетвори

тельно») 

Составленный документ не в полной мере соответствует 

поставленной задаче. Не соблюдены требования к структуре / 

содержанию документа. При написании документа 

использованы корректные ссылки на нормативно-правовые 

акты, но документ не содержит корректные ссылки на правовые 

позиции судов. В документе неправильно определен предмет 

доказывания. В тексте допущено 5-6 ошибок в логическом, 

лексическом и (или) грамматическом изложении текста, 

правильно использована юридическая терминология.  

4 

(«удовлетвори

тельно») 

Составленный документ не в полной мере соответствует 

поставленной задаче. Не соблюдены требования к структуре и 

содержанию документа. При написании документа 

использованы как корректные ссылки на нормативно-правовые 

акты, так и допущено цитирование закона, не регулирующего 

спорные правоотношения. Документ не содержит корректные 

ссылки на правовые позиции судов. В документе неправильно 

определен предмет доказывания. В тексте допущено 7-8 ошибок 

в логическом, лексическом, грамматическом изложении текста и 

(или) в использовании юридической терминологии. 

3 

(«неудовлетво

рительно») 

Составленный документ не в полной мере соответствует 

поставленной задаче. Не соблюдены требования к структуре и 

содержанию документа. При написании документа 

использованы как корректные ссылки на нормативно-правовые 

акты, так и допущено цитирование закона, не регулирующего 

спорные правоотношения. Документ не содержит корректные 

ссылки на правовые позиции судов. В документе неправильно 

определен предмет доказывания. В тексте допущено 9-10 

ошибок в логическом, лексическом, грамматическом изложении 

текста и (или) в использовании юридической терминологии. 

2 

(«неудовлетво

рительно») 

Составленный документ не соответствует поставленной задаче. 

При написании документа использованы по большей мере 

некорректные ссылки на нормативно-правовые акты. В 

документе неправильно определен предмет доказывания; в 

тексте допущено 11-12 ошибок в логическом, лексическом, 

грамматическом изложении текста и (или) в использовании 

юридической терминологии. 

1 

(«неудовлетво

рительно») 

Составленный документ не соответствует поставленной задаче. 

При написании документа использованы по большей мере 

некорректные ссылки на нормативно-правовые акты. В 

документе неправильно определен предмет доказывания; в 



тексте допущено 13-14 ошибок в логическом, лексическом, 

грамматическом изложении текста и (или) в использовании 

юридической терминологии. 

0 

(«неудовлетво

рительно») 

Составленный документ не соответствует поставленной задаче. 

При написании документа использованы по большей мере 

некорректные ссылки на нормативно-правовые акты. В 

документе неправильно определен предмет доказывания; в 

тексте допущено более 15 ошибок в логическом, лексическом, 

грамматическом изложении текста и (или) в использовании 

юридической терминологии. 

 

Работа на семинарских занятиях и выполнение письменных домашних 

заданий (в том числе ответы на поставленные вопросы, решение кейсов и 

пр.)(максимальная оценка – 10 баллов) 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание материала 

далеко за рамками обязательного курса. 

Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а 

также знание точек зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам гражданского 

процессуального права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано 

безупречное знание базовой терминологии, умение раскрыть 

и прокомментировать содержание терминов, правовых 

институтов гражданского процесса. Студент показал знание 

проблем. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом 

продемонстрировано отличное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание терминов и 

правовых институтов гражданского процесса. Студент 

показал знание проблем. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При 

этом продемонстрировано хорошее знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание терминов и 

правовых институтов гражданского процесса.  

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При 

этом продемонстрировано хорошее знание базовой 

терминологии. Однако есть отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответа недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, напротив, при ответе 

затрагиваются посторонние вопросы. Базовая терминология 

в целом усвоена. Правовые источники, рекомендованная 

литература использованы недостаточно. 

4, 5 баллов 

 («удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные правильные мысли, но в 

знаниях имеются существенные пробелы. Студент путается 

в основных базовых понятиях  

1,2, 3 балла 

(«неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос, не выполняет 

заданий 

0 баллов 

(«неудовлетворительно») 



 

Для оценки микроконтролей применяются следующие 

критерии: 

(Терминологический диктант (10 категорий по изучаемой 

дисциплине) 

Критерии оценки  Количество баллов 

Верно отвечено на 10 

вопросов 

10 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 9 вопросов 9 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 8 вопросов 8 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 7 вопросов 7 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 6 вопросов 6 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 5 вопросов  5 баллов 

(«удовлетворительно») 

Верно отвечено на 4 вопроса 4 балла 

(«удовлетворительно») 

Верно отвечено на 3 вопроса  3 балла 

(«неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 2 вопроса  2 балла 

(«неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 1 вопрос  1 балл 

(«неудовлетворительно») 

Верных ответов нет  0 баллов 

(«неудовлетворительно») 

 

Для оценки тестовых заданий  применяются следующие 

критерии:  

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Верно отвечено на 10 

вопросов 

10 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 9 вопросов 9 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 8 вопросов 8 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 7 вопросов 7 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 6 вопросов 6 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 5 вопросов  5 баллов 

(«удовлетворительно») 

Верно отвечено на 4 вопроса 4 балла 



(«удовлетворительно») 

Верно отвечено на 3 вопроса  3 балла 

(«неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 2 вопроса  2 балла 

(«неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 1 вопрос  1 балл 

(«неудовлетворительно») 

Верных ответов нет  0 баллов 

(«неудовлетворительно») 

 

При выставлении оценки за доклад (с презентацией) учитывается 

следующее: 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов 

(«отлично») 

Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме 

доклада и правильное использование юридической терминологии.  

Выдвигаемые тезисы сопровождаются аргументацией. Излагаются 

дискуссионные вопросы в данной теме, альтернативные взгляды на решение 

проблем, содержатся выводы, дается личная оценка проблеме. К докладу 

подготовлена презентация. Докладчик свободно владеет материалом. Доклад 

хорошо воспринимается на слух, интересно подан аудитории. Регламент доклада 

соблюден. Докладчик выступил в установленную дату. 

9 баллов 

(«отлично») 

Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме 

доклада и правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые 

тезисы сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в 

данной теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся выводы, 

дается личная оценка проблеме. 

К докладу подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с 

опорой на тезисы. Доклад хорошо воспринимается на слух, интересно подан 

аудитории. Регламент доклада соблюден. Докладчик выступил в установленную 

дату. 

8 баллов 

(«отлично») 

Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме 

доклада и правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые 

тезисы сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в 



данной теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся выводы, 

дается личная оценка проблеме. 

К докладу подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с 

опорой на тезисы. Доклад хорошо воспринимается на слух, интересно подан 

аудитории. Регламент доклада соблюден. Докладчик выступил в установленную 

дату. 

7 баллов 

(«хорошо») 

Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание достаточного количества источников по теме 

доклада и правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые 

тезисы не всегда сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные 

вопросы в данной теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся 

выводы. К докладу не подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с 

опорой на тезисы. Доклад хорошо воспринимается на слух. Регламент доклада 

соблюден. Докладчик выступил в установленную дату. 

6 баллов 

(«хорошо») 

Содержательный доклад, с единичными ошибками (логического и / или 

лексического характера). Продемонстрировано знание достаточного количества 

источников по теме доклада и правильное использование юридической 

терминологии. Выдвигаемые тезисы не всегда сопровождаются аргументацией. 

Излагаются дискуссионные вопросы в данной теме, альтернативные взгляды на 

решение проблем, содержатся выводы. К докладу не подготовлена презентация. 

Докладчик владеет материалом с опорой на тезисы. Доклад хорошо 

воспринимается на слух. Регламент доклада соблюден. Докладчик выступил в 

установленную дату. 

5 баллов 

(«удовлетворительно

») 

В докладе содержатся ошибки логического или лексического характера 

(более 3). Для подготовки доклада использовано незначительное количество 

источников. При подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, 

утратившие силу, но в действующих НПА имеются аналогичные нормы. При 

использовании юридической терминологии допускаются незначительные ошибки. 

Выдвигаемые тезисы редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные 

вопросы, альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не 

содержатся. К докладу не подготовлена презентация. Докладчик демонстрирует 

некоторые трудности владения материалом. Доклад воспринимается на слух с 

трудом. Регламент доклада не соблюден. Докладчик выступил с опозданием до 7 

дней. 



4 балла 

(«удовлетворительно

») 

В докладе содержатся ошибки логического или лексического характера 

(более 3). Для подготовки доклада использовано незначительное количество 

источников. При подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, 

утратившие силу, но в действующих НПА имеются аналогичные нормы. При 

использовании юридической терминологии допускаются ошибки. Выдвигаемые 

тезисы очень редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, 

альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не 

содержатся. К докладу не подготовлена презентация. Докладчик демонстрирует 

значительные трудности владения материалом. Доклад воспринимается на слух с 

трудом. Регламент доклада не соблюден. Докладчик выступил с опозданием до 7 

дней. 

3 балла  

(«неудовлетворитель

но») 

В докладе содержится множество ошибок логического или лексического 

характера. Для подготовки доклада использовано ограниченное количество 

источников, не позволяющее раскрыть тему. При подготовке доклада 

использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу. При использовании 

юридической терминологии допускаются ошибки. Выдвигаемые тезисы очень 

редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, альтернативные 

взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не содержатся. К докладу не 

подготовлена презентация. Докладчик не владеет материалом. 

Доклад воспринимается на слух с трудом. Регламент доклада не соблюден. 

Докладчик выступил с опозданием от 8 до 14 дней. 

2 балла  

(«неудовлетворитель

но») 

В докладе содержится множество ошибок логического, лексического, 

терминологического характера. Для подготовки доклада использовано 

ограниченное количество источников, не позволяющее раскрыть тему. При 

подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу. 

Выдвигаемые тезисы не сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, 

альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не 

содержатся. К докладу не подготовлена презентация. Докладчик не владеет 

материалом. Доклад воспринимается на слух с трудом. Регламент доклада не 

соблюден. Докладчик выступил с опозданием от 8 до 14 дней. 

1 балл 

(«неудовлетворитель

но») 

В докладе содержится множество ошибок логического, лексического, 

терминологического, фактического характера. Для подготовки доклада 

использовано ограниченное количество источников, не позволяющее раскрыть 

тему. При подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, 

утратившие силу. Выдвигаемые тезисы не сопровождаются аргументацией. 

Дискуссионные вопросы, альтернативные взгляды на решение проблем не 

излагаются, выводы не содержатся. К докладу не подготовлена презентация. 

Докладчик не владеет материалом. Доклад не воспринимается на слух. Регламент 

доклада не соблюден. 

Докладчик выступил с опозданием от 8 до 14 дней. 



0 баллов  

(«неудовлетворитель

но») 

Отсутствует выступление с докладом. 

 

Экзамен  (максимальная оценка – 10 баллов) 

При оценивании работы основное внимание уделяется: во-первых, полноте и 

логической выверенности аргументации и, во-вторых, правильному и полному решению 

задач, в-третьих, наличию / отсутствию фактических ошибок. 

Шкала и критерии оценки за ответ на теоретический вопрос: 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

 

5 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием нормативно-правового 

материала, литературы по теме вопроса, правильно использование 

юридической терминологии. 

Ясное и четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией. Определение рассматриваемых понятий дано 

четко и полно, с привидением соответствующих примеров. Грамотно 

используются приемы сравнения и обобщения, объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, их рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. 

4 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 

более одной-двух ошибок в отношении фактов, норм права и/или 

терминологии, неполнота или неточность в формулировках. Выдвинутые 

тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

3 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение более 

двух ошибок в отношении фактов, норм права и/или терминологии, 

существенные погрешности в формулировках. 

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без 

привидения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не 

дается. 

2 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, 

допущение многочисленных ошибок в отношении фактов, норм права 

и/или терминологии, существенные погрешности в формулировках. 

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. 

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся 

соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и 

обобщения, нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка 

проблеме не дается. 

Неправильное применение или неприменение норм права при ответе на 

вопрос. 

0 Отсутствие ответа 

 



4. Примеры оценочных средств 

 

Примеры тестовых заданий и кейсов для Контрольной работы-1 

 

1. Третьим лицом в гражданском процессе является: 

1) Свидетель 

2) Эксперт 

3) Лицо, заявившее свои собственные требования относительно предмета 

спора 

4) Прокурор, выступающий в защиту прав определенного круга лиц 

2. Что такое предмет иска? 

1) Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе 

2) Определенные требования истца к ответчику по делу 

3) Основания для подачи иска 

4) Все ответы верные 

3. Дайте определения следующим понятиям: 

1) Подведомственность 

2)  Гласность 

3) Стадия судопроизводства 

4. Заполните пропуски (слова и словосочетания) в приведенном тексте: 

____ дел мировому судье определяется ст.23 ГПК РФ. Нормы данной статьи, в 

частности, предусматривают, что мировые суды рассматривают дела о: 

1) ____ 

2) ____ 

3) ____ 

и иные категории дел, установленные законом. 

5. Кейс: 

При рассмотрении дела Житникова к Житниковой о разделе совместно нажитого 

имущества истец Житников заявил отвод председательствующему судье на том 

основании, что под его председательством ранее рассматривалось гражданское дело по 

иску Житниковой к Житникову о расторжении договора найма жилого помещения и 

признании его утратившим право на жилое помещение и было вынесено решение в пользу 

Житниковой. Может ли быть удовлетворен отвод, заявленный председательствующему?  

6. Кейс: 

Гражданин Ненароков обратился в кредитную организацию с просьбой выдать ему 

справку о проведенных денежных операций с его счётом за последний год, которая ему 

необходима для разрешения спора в суде. Кредитная организация в выдаче подобной 

справки отказала. Каким образом Ненароков может получить необходимы 

доказательства? 

 

Примеры фабулы дела для проведения Контрольной работы-2 

В суд г. Н-ска области поступило исковое заявление Ш-ва Н. И. к ЗАО «М-е» об 

изменении формулировки увольнения, взыскании заработной платы за время 

вынужденного прогула, выплате за задержку трудовой книжки, выплате незаконно 

удержанной денежной суммы и выплате компенсации за причиненный моральный вред. 

Свою просьбу Ш-в Н. И. мотивировал следующим. С 1 декабря 2015 г. он работал в 

АО «М-е» сторожем склада кормов. В соответствии с приказом № 54к от 24 августа 2019 

г. он был уволен по ст. 81 п. 6а ТК РФ в связи с прогулами. С приказом об увольнении он 

не был ознакомлен под роспись, письменного объяснения не давал. Ш-в считает данное 

увольнение незаконным. Также отдел кадров АО ему задержали трудовую книжку с 24 



августа 2019 г.  по 01 октября 2019 г., поэтому работодатель обязан возместить ему 

неполученный заработок вследствие задержки трудовой книжки. Кроме того, Ш-в 

считает, что с него незаконно удержано 1800 руб. за якобы совершенное им воровство 

кормов со склада. Действиями АО «М-е» ему причинены глубокие нравственные 

страдания, подорвана деловая репутация как добросовестного работника, то есть, 

причинен моральный вред. Сторожем на складе кормов Ш-в работал в ночное время, 

каждую ночь. Затем на ферме пропали резиновые коврики и директор отдал распоряжение 

удержать у него из заработной платы стоимость этих ковриков. 

Он обратился с жалобой к прокурору и с этого момента директор стал принимать 

меры, чтобы от него избавиться. В конце мая 2019 г. он вызывал его к себе и предлагал 

уволиться, так как сторож на складе кормов им больше не нужен, заставлял фуражира М-а 

ставить в табеле учета рабочего времени ставить прогулы. 

Директор сказал Ш-ву, чтобы он не выходил больше на работу, так как сторож им не 

нужен. Ш-в с июня 2019 г. перестал выходить на работу. Заявление на увольнение он не 

писал и приказа об увольнении не было. Трудовую книжку Шв в отделе кадров не 

забирал, так как надеялся, что ему найдут место работы в АО «М-е». Но его так и не 

допускали до работы. 01 октября 2019 г. Ш-в подал заявление об увольнении по 

собственному желанию. В тот же день работником отдела кадров АО «М-е» был издан 

«задним числом» приказ о его увольнении за прогул 24 августа 2019 г. Этот приказ был 

дописан в книгу приказов. С этим приказом его не ознакомили, трудовую книжку выдали 

только 24.10.2019. При получении расчета 01.10.2019 года у Ш-ва удержали 5000 руб. Как 

пояснили в бухгалтерии, эти деньги удержали у него за сено, которое он забрал из АО. Ш-

в никакого сена не брал, никогда не выписывал его в хозяйстве. Незаконным увольнением 

Ш-ву причинен моральный вред, который он оценивает в 35000 руб. 

 

К фабуле прилагаются: 

1. Выписка из журнала учета и выдачи трудовых книжек; 

2. Письма прокурора на имя Ш-ва; 

3. Выписки из книги приказов ЗАО «М-е» 

4. Справка о среднемесячной заработной плате Ш-ва; 

5. Табель учета рабочего времени Ш-ва; 

6. Докладная записка зоотехника В-ой; 

7. Копии заявления для ответчика. 

 

Примеры фабулы дела для проведения Контрольной работы-3 

 

В августе 2015 года Иванов И.И. приобрел в собственность производственный 

комплекс, действующий с завершенным производственным циклом, состоящий из здания 

цеха площадью 1 200 кв.м, земельного участка площадью 9 600 кв.м и производственного 

оборудования. 10.11.2015 Иванов И.И. направил предложение о заключении договора 

аренды производственного комплекса в адрес ООО «Веселый мороженщик». 26.11.2015 г. 

между Ивановым И.И. (арендодатель) и ООО «Веселый мороженщик» (арендатор) 

заключен договор аренды №11/15 (Приложение №1), 10.12.2015 имущество было 

передано по актам приема-передачи. 22.12.2015 договор был зарегистрирован в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Исполняя обязательство арендатора, ООО «Веселый мороженщик» производило 

платежи, отраженные в акте сверки (Приложение №2). Во всех платежных поручениях 

ООО «Веселый мороженщик» указывало основанием платежа «Авансовый платеж по 

договору аренды  №11/15 от 26.11.2015». 



В течение исполнения договора аренды №11/15 между сторонами состоялась 

переписка, представленная в Приложении №3. 

25.01.2018 ООО «Сладкая жизнь» направило в адрес ООО «Веселый мороженщик» 

предложение о заключении договора перенайма производственного комплекса и 

согласовании условий такого договора. 29.01.2018 ООО «Веселый мороженщик» 

сообщило о наличии у него разногласий с арендодателем и предложило ООО «Сладкая 

жизнь» заключить договор (Приложение №4). 

30.01.2018  ООО «Сладкая жизнь» осуществило платеж в размере 600 000 рублей в 

адрес Иванова И.И. с указанием назначения платежа «За ООО «Веселый мороженщик» по 

договору аренды №11/15».  

02.02.2018 между ООО «Веселый мороженщик» и ООО «Сладкая жизнь» подписано 

соглашение о передаче ООО «Веселый мороженщик» прав и обязанностей арендатора по 

договору №11/15 ООО «Сладкая жизнь». Денежные средства по договору от 29.01.2018 в 

размере 5 000 000 рублей перечислены ООО «Сладкая жизнь» на расчетный счет ООО 

«Веселый мороженщик» 02.02.2018. 

02.02.2018 ООО «Веселый мороженщик» направило Иванову И.И. уведомление о 

передаче прав и обязанностей арендатора ООО «Сладкая жизнь» посредством почтовой 

связи заказным письмом с описью и уведомлением о вручении. Указанное уведомление 

Иванов И.И. получил 06.02.2018.  

02.02.2018  ООО «Сладкая жизнь» осуществило платеж в размере 600 000 рублей в 

адрес Иванова И.И. с указанием назначения платежа ООО «Сладкая жизнь» по договору 

аренды №11/15». Платежное поручение поступило в банк во второй половине дня и 

проведено следующим операционным днем.  

02.02.2018 ООО «Веселый мороженщик» передало по актам ООО «Сладкая жизнь» 

арендованное имущество.  

05.02.2018 Иванов И.И. в адрес ООО «Веселый мороженщик» направлено письмо 

№04-13/5 следующего содержания: «В связи с ненадлежащим исполнением обязательств 

ООО «Веселый мороженщик» по уплате арендной платы и неустойки, настоящим 

Иванов И.И. уведомляет о расторжении с 15.02.2018 договора аренды от 26.11.2015 

№11/15, в соответствии с п. 5.2 договора». 

06.02.2018 данное письмо поступило ООО «Веселый мороженщик». В тот же день 

названное письмо ООО «Веселый мороженщик» перенаправило ООО «Сладкая жизнь». 

Ответ на предложение о расторжении договора №11/15 в адрес Иванова И.И. не 

поступал, арендованное имущество не было возвращено Иванову И.И. 

04.03.2018  ООО «Сладкая жизнь» осуществило платеж в размере 600 000 рублей в 

адрес Иванова И.И. с указанием назначения платежа «ООО «Сладкая жизнь» по договору 

аренды №11/15». 06.03.2018 Иванов И.И. осуществил платеж в размере 1 800 000 рублей в 

адрес ООО «Сладкая жизнь» с указанием назначения платежа «Возврат излишне 

уплаченных средств». Впоследствии расчеты между сторонами не проводились. 

12.03.2018 Иванов И.И. обратился в суд. Исковые требования удовлетворены. 

 

К фабуле прилагаются: 

1. Договор аренды 

2. Акты сверки 

3. Переписка 

4. Соглашение 

5. Решение суда первой инстанции. 

 

Примеры домашних заданий, вопросов на семинарские занятия, тем докладов: 

 

Темы докладов: 



1. Критерий разумности при определении размера представителя в 

гражданском процессе. 

2. Правовое регулирование деятельности мировых судей на территории 

Пермского края. 

 

Письменные задания: 

1. Изучить и составить аналитическую справку: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 "Об открытости и гласности судопроизводства и 

о доступе к информации о деятельности судов". 

2. Проанализировать "Кодекс судейской этики" (утв. VIII Всероссийским 

съездом судей 19.12.2012) и составить «Десять «золотых» правил поведения судьи в 

гражданском процессе».  

3. Определить подсудность и ее виды на примере следующих дел: 

• По иску Астаховой о расторжении брака с Петровым, признанным в 

установленном порядке безвестно отсутствующим. 

• По иску Иванцова, проживающего в г. Семикаракорск, к фабрике «Заря», 

находящейся в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону, о возмещении вреда, 

причинённого увечьем. Иванцов был сбит в г. Азове автомашиной, принадлежащей 

ответчику. 

• По иску Ворониной, проживающей в г. Москве, к Воронину, проживающему в г. 

Батайске о взыскании алиментов. 

• По иску ООО «Факел», находящегося в г. Шахты,  к ООО «Свет», находящейся в г. 

Новочеркасске, о расторжении договора. 

 

Примеры теоретических вопросов для подготовки к экзамену 

 

Вариант 1. 

1. Понятие гражданского процессуального нрава, его предмет и метод.  

2. Понятия и виды обеспечения иска. 

Вариант 2. 

1. Источники гражданского процессуального права. 

2. Возбуждение гражданского дела в суде. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 444 с. — (Бакалавр 

и магистр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-03085-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434289 

(дата обращения: 09.08.2019). 

2. 

Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2 : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; ответственный редактор С. Ф. 

Афанасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

332 с. — (Бакалавр и магистр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-03087-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434290 (дата обращения: 09.08.2019). 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 



№п/п Наименование  

1. 

Гражданский процесс : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Ю. 

Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-05751-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433134 (дата обращения: 09.08.2019). 

2. 

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

редакцией М. Ю. Лебедева. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05752-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431068 (дата обращения: 09.08.2019). 

 

В ходе изучения дисциплины также используются официально опубликованные 

нормативно-правовые акты (в действующей редакции), материалы судебной практики, 

научные работы (статьи, монографии). Конкретный перечень указанных источников 

определяется преподавателем применительно к каждой изучаемой теме и доводится до 

сведения студентов на лекционных занятиях. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Профессиональная 

база данных 
Гарант 

3. 
Профессиональная 

база данных 
КонсультантПлюс 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 

компьютер с подключением к сети Интеренет. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося),а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 



6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
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Методические рекомендации  

организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Пермь 

По дисциплине «Гражданское процессуальное право» 
 

Являются Приложением 1 

к программе учебной дисциплины «Гражданское процессуальное право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Цель самостоятельной работы по дисциплине «Гражданское 

процессуальное право» – это развитие самостоятельности при работе с текстами 

нормативно-правовых актов и материалов судебной практики, формирование навыков по 

анализу и обобщению нормативного и правоприменительного материала. 

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

 

Одисциплине = 0,1*О кр1 + 0,1*О кр2 + 0,1*О кр3 + 0,1*Оср+ 0,2*Оауд + 0,4*Оэкзамен 

где       

Окр1 – оценка за Контрольную работу 1; 

Окр2 – оценка за Контрольную работу 2; 

Окр3 – оценка за Контрольную работу 3; 

Оср – оценка за самостоятельную работу; 

Оауд – оценка за аудиторную работу; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

Коэффициенты 0,1…– веса оценок по каждому виду контроля. 

Способ округления – арифметический. 

 

Оценка за самостоятельную работу составляет 10% от итоговой оценки по 

дисциплине 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины «Гражданское 

процессуальное право» являются:  

1. самостоятельное изучение учебной литературы, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, материалов судебной и правоприменительной 

практики; 

2. конспектирование (реферирование) источников; 

3. подготовка устного сообщения для выступления на семинарском занятии; 

4. подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по 

докладу; 

5. выполнение микроисследований; 

6. выполнение индивидуальных (практических) заданий, в том числе 

письменных; 

7. подготовка к проведению игровых судебных процессов; 

8. подготовка проектов юридических документов; 

9. решение юридических задач (кейсов). 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Формы отчетности по самостоятельной работе: 

1. самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль с 

использованием различных электронных ресурсов, в том числе LMS; 

2. взаимопроверка выполненного задания в группе; 

3. представление доклада, сообщения, презентации на семинарском занятии, 

защита микроисследований по темам, выведенным на самостоятельную работу; 



4. решение кейсов и задач по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

5. проверка письменных работ. 

Отчет по самостоятельной работе студента по дисциплине «Гражданское 

процессуальное право» предоставляется в устной форме - для устных сообщений, и в 

письменной форме – для всех иных форм самостоятельной работы.  

 

Требования к выполнению самостоятельных работ преподаватель доводит до 

сведения студентов одновременно с выдачей задания. Письменные работы могут 

выполняться машинописным способом, если иное не указано преподавателем. 

Самостоятельная работа может выполняться в микро-группах. 

Одновременно с выдачей задания на самостоятельную работу преподаватель 

доводит до сведения студентов срок предоставления результатов работы. По усмотрению 

преподавателя сроки предоставления результатов работы могут продляться. 

По согласованию с преподавателем результаты самостоятельной работы могут быть 

представлены в виде электронного документа, направленного с адреса корпоративной 

электронной почты студента на адрес корпоративной электронной почты преподавателя.  

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

 

Критерии оценки устных выступлений 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, дан логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, 

конкретный и исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы 

и источников по теме, содержание ответа полностью соответствует 

поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, 

твердое знание основных понятий и положений в рамках выбранного 

вопроса, структурированный, последовательный, полный, правильный 

ответ, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, 

знание основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам, наличие 

несущественных или технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 

вопроса, правильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует 

поставленным вопросам. Минимальное количество неточностей, небрежное 

оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути 

вопроса, в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, 

содержание ответов не в полной мере соответствуют поставленным 

вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие 

большого числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют 

поставленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не 

всегда соответствуют поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 



2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала, содержание ответов не соответствуют 

поставленным вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие 

на рабочем месте технических средств, в том числе телефона 

 

Критерии оценки выполненных письменных работ 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 

по теме вопроса, правильное использование юридической терминологии. 

Ясное и четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и 

обобщения, объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, их рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. 

Дается личная оценка проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 

цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но 

недостаточно аргументированный ответ, не всегда правильное использование 

юридической терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются 

грамотной аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано 

изложенный ответ. Не всегда  правильное использование юридической 

терминологии. Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более 

одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или 

неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются 

грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более 

одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или 

неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются 

грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без 

привидения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда 

дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более 

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 

погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не 

всегда используются приемы сравнения и обобщения. Определение 

рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 



многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  

существенные погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без 

привидения соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения 

и обобщения,  не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. 

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся 

соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, 

не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в 

работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме 

не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа 

не полностью отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся 

соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, 

не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в 

работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме 

не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не 

отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы 

не выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся 

соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, 

не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в 

работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме 

не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 

цитат. 

0 Отсутствие ответа  

 

 

 


