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Методические рекомендации и указания
 по выполнению курсовой работы

Согласно учебному плану студенты очной и заочной форм обучения выполняют курсовую работу по дисциплине «Гражданское процессуальное право Республики Казахстан».
Выполнение курсовой работы является одной из форм самостоятельной работы студента по изучению дисциплины «Гражданское процессуальное право Республики Казахстан».
Цель написания курсовой работы состоит в том, чтобы научить студента умению самостоятельно работать с учебным материалом и другими источниками, проверить способность к самостоятельному мышлению и усвоению важнейших тем курса, закрепить и углубить теоретические знания, развить навыки ведения научно-исследовательской работы.
Написанию курсовой работы должна предшествовать определенная подготовка студента при выборе темы курсовой работы и изучении рекомендуемой литературы, а также нормативных правовых актов. Выбор темы курсовой работы осуществляется из тематики, предложенной по данной дисциплине. Допускается, что студент предложит свою тему курсовой работы. В этом случае ему необходимо написать заявление на имя заведующего кафедрой. 

1 Руководство курсовой работой
Руководство курсовой работой осуществляет ее руководитель, который:
- устанавливает студенту календарный график выполнения курсовой работы в первом варианте или отдельных ее разделов, подразделов, пунктов;
- проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, нормативные материалы и другие источники по теме; 
- ориентирует студента  на составление полной библиографии по теме, изучение юридической практики и т.п.;
- в дни консультаций беседует со студентами о ходе работы, возникших проблемах и затруднениях;
- проверяет выполнение курсовой работы по разделам, подразделам и в целом всей работы.

2 Введение курсовой работы
Во введении студент должен отразить следующее: 
- характеристику современного состояния научной  проблемы, которой посвящена работа;      
- обоснование выбора темы работы, определение ее актуальности   и    значимости для практики и юридической науки;
- цель и задачи работы;
- четкую формулировку новизны работы;
- определение границ предмета темы;
- степень освещения темы в литературе (литературный обзор по теме).

Требования к текстовой части курсовой работы
Текст курсовой работы пишется на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х297) по ГОСТ 2.301-68. Листы текстовой части рамками не обводятся.
Объем  работы, набранной на компьютере должен быть 20 - 25 страниц (теоретическая часть). Курсовая работа должна содержать не менее 3 разделов. В каждом разделе – не менее 2 подразделов (использование слов «глава» и «параграф» исключается). Объем каждого из разделов не должен сильно разниться друг от друга.
Разделы, подразделы, пункты, подпункты нумеруют арабскими цифрами. Разделы должны иметь порядковый номер в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки. Переносы слов и подчеркивание в заголовках не допускаются.
Заголовки разделов и подразделов печатают с абзаца строчными буквами, кроме первой прописной. Точку в конце заголовка и номера подраздела не ставят. 
Текст курсовой работы должен отвечать следующим требованиям:
Работа должна быть выполнена на требуемом теоретическом уровне. Для этого студенту необходимо всесторонне изучить выбранную юридическую проблему, ее теоретические и практические аспекты. 
В работе должна быть проанализирована научная литература и нормативно-правовой материал по теме, имея в виду, что проблема написания работ по праву состоит в том, что до сих пор правовая база очень часто меняется, в результате чего не только затрудняется  ориентация в системе нормативных актов, но и устаревает значительная часть научной литературы.
Студент должен собрать и обобщить с учетом темы юридическую практику (судебную, адвокатскую, нотариальную и т.п.).
Содержание курсовой работы должно отражать теоретическую подготовку студента, способность самостоятельно анализировать законодательный материал, уметь связывать теоретические положения с их практическим применением, формулировать и обосновывать выводы и предложения, грамотно и логически последовательно излагать свои мысли.
Кроме теоретической части курсовая работа содержит и практическую часть: студенту предлагается решить ситуативную задачу (необходимо записать текст задачи, а затем предложить варианты ее решения). Практическая часть располагается после списка литературы и в объем курсовой работы не входит.
4 Заключение курсовой работы
Заключение должно содержать оценку результатов работы в целом с точки зрения ее соответствия заданию. В текстовой части заключения дается юридическая, научная, социальная, познавательная ценность результатов работы. 
Кроме того, в заключении  студент должен сформулировать выводы и предложения по совершенствованию законодательства или юридической практики в области  рассматриваемой темы, а также определить направления для дальнейших исследований в данной сфере.
5 Сноски в курсовой работе
	Сноски оформляются следующим образом: в тексте проставляют в скобках номер, под которым источник значится в списке источников, затем проставляются страницы источника. Например: [18, с.753] или [1, ст. 53]. 
	6 Список использованных источников
	При составлении списка использованных источников необходимо их записывать в порядке использования в тексте работы.
Литературные источники записываются следующим образом:
1 Гражданский процесс / Под редакцией Треушникова М. К. – Москва: Спартак, 1998. – 425 с.
2 Арсеньев О.В. Гражданское процессуальное право РК (курс лекций): Учебное пособие. - Челябинск: Рекпол, 2000 г. – 286 с.
Нормативно-правовые источники записываются следующим образом:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей в РК» от 25.12.2000 г.
3 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13.07.1999 г.
7 Общие требования к  защите курсовой работы
Прием защиты курсовых работ осуществляется комиссионно. Состав комиссии утверждается на заседании кафедры. При защите курсовой работы студент в своем выступлении (5-7 минут) должен отразить:
- актуальность темы;
- теоретические и методические положения, на которых базируется курсовая работа;
- результаты проведенного анализа изучаемого явления;
- конкретные предложения по решению выявленной и изученной проблеме. 
Выступление не должно включать теоретические положения, заимствованные из литературы или нормативных документов, т.к. они не являются предметом защиты. Особое внимание необходимо сосредоточить на собственных выводах.
После выступления студент отвечает на заданные ему вопросы членами комиссии, после чего ему выставляется оценка в зачетно-экзаменационную ведомость.
ТЕКСТ ВАШЕЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ И ОЦЕНИВАТЬСЯ  В РАМКАХ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПРОГРАММЫ «АНТИПЛОГИАТ», ПОЭТОМУ КУРСОВАЯ РАБОТА СДАЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЮ В ЭЛЕКТРОННОМ И БУМАЖНОМ ВИДЕ. Курсовые работы, не прошедшие «Антиплогиат» к защите не допускаются.
Требования к оформлению курсовой работы выдаются лаборантом на кафедре Правоведение каб. № 417
Выбор темы  производится по первой букве фамилии студента. Из предложенных тем  выбирается только одна: 
А - Д – I вариант   (с 1 по 5 темы.);
Е - К - II вариант  (с 6 по 10 темы.);
Л - Р - III вариант (с 11 по 15 темы.);
С - Х - IV вариант (с 16 по 20 темы.);
Ц - Я - V вариант  (с 21 по 25 темы.).

I вариант

Тема 1 Предмет и система науки гражданского процессуального права
План:
Понятие, предмет, метод и задачи гражданского  процессуального права
	Принципы гражданского процессуального права
Система и источники гражданского процессуального права
Гражданское судопроизводство: понятие, виды и стадии
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА  
Определением судьи Дроздовой было отказано в принятии искового заявления к Министерству обороны РК о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных гибелью сына во время прохождения им военной службы в Вооруженных Силах РК, по тем мотивам, что надлежащим ответчиком по делу является военкомат.
Дайте правовую оценку определению судьи.

Тема 2 Подведомственность и подсудность гражданских дел
План:
Понятие и виды подведомственности
Общие критерии и правила  определения подведомственности
Правила и виды подсудности
Правила передачи дел из одного суда в другой
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА  
Министерство юстиции РК обратилось в Верховный Суд РК с заявлением о ликвидации общественного объединения  «Ассоциация Гвинея».
Подведомственно ли данное дело суду?
Если дело подведомственно суду, подсудно ли оно Верховному Суду РК? Если нет, то, какому суду оно подсудно?

Тема 3 Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
План:		
	Понятие, особенности и виды гражданских правоотношений

Основания возникновения гражданских процессуальных  правоотношений
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений: понятие, классификация и характерные черты
Гражданско-процессуальная правоспособность и  дееспособность
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА  
Морозова обратилась в суд с иском о признании за ней права собственности на дом. В заявлении она указала, что дом купила в 1980 г. совместно со своей дочерью от первого брака Галиной - ответчицей по делу. Дом зарегистрирован на ее (истицы) имя, проживать вместе с дочерью она не может в связи с плохими отношениями, поэтому согласна выплатить ей денежную компенсацию ее доли.
В ходе судебного заседания Морозова заявила, что хочет купить себе квартиру в другом городе, где проживает ее второй муж, и поэтому просит суд взыскать с ответчицы денежную компенсацию ее доли в доме. Это заявление было занесено в протокол судебного заседания.
Как должен поступить суд в данной ситуации? Определите элементы иска и его вид.

Тема 4 Стороны в гражданском процессе
План:
Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности
Гражданская процессуальная правосубъектность и правопреемство
Гражданское процессуальное соучастие: понятие, виды и основания
Ненадлежащие стороны в гражданском процессе: понятие, условия и порядок их замены
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА  
Трушина Р. Б. была уволена администрацией школы № 58 за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин.
	Считая свое увольнение незаконным, Трушина обратилась в суд с иском о восстановлении на работе.
	Какая сторона обязана доказать законность (незаконность) увольнения?
	Какие доказательства должна эта сторона представить суду (указать конкретные документы)?

Тема 5 Третьи лица в гражданском процессе
План:
	Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет  спора
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований  на предмет спора
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА  
В какой части судебного решения содержится:
1) требование истца;
2) законы, которыми руководствовался суд;
3) указание на распределение судебных расходов;
4) предмет спора;
5) срок и порядок обжалования решения;
6) наименование сторон;
7) указание на признание иска и принятие его судом;
8) время и место вынесения решения;
9) доказательства, на которых основаны выводы суда;
10) возражения ответчика;
11) вывод суда об удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или в части;
12) состав суда;
13) наименование лиц, участвующих в деле;
14) объяснения других лиц, участвующих в деле;
15) наименование суда;
16) наименование представителей лиц, участвующих в деле; 
17) доводы, по которым суд отверг те или иные доказательства;
18) наименование прокурора;
19) обстоятельства дела, установленные судом;
20) наименование секретаря судебного заседания.
Ответ оформите в последовательности, требуемой в законодательстве.

II вариант
Тема 6 Участие прокурора, государственных органов и органов местного самоуправления, а также отдельных граждан в гражданском процессе для защиты прав других лиц
План: 
Характеристика прокурора как  субъекта гражданских процессуальных               правоотношений. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе
	Обращение в суд с заявлением с целью возбуждения гражданского дела
Вступление в начатый процесс для дачи заключения
	Основания и формы участия в гражданском процессе органов  государственного управления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА 
Бухова обратилась в суд с заявлением о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. В момент открытия обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, Бухова уехала в другой город в связи со служебной командировкой на 4 месяца.
	Суд отказал в принятии заявления, мотивируя это пропуском срока для подачи такого заявления.
	Правильно ли поступил суд?

Тема 7 Представительство в суде
План:
Понятие и назначение представительства в суде
Виды  представительства
Субъекты  представительства. Лица, которые не могут быть представителями в суде
Полномочия  представителя в суде и порядок их оформления
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА
Ханс Кёльц работал в жилищной строительной организации в поселке Михнево Карагандинской области. В результате ДТП, произошедшего по вине водителя ТОО «Краснов и К», что подтверждено приговором суда, Кёльц получил тяжкие повреждения. Он предъявил к ТОО иск о возмещении вреда, связанного с повреждением здоровья.
Определением судьи в приеме заявления Кёльцу было отказано ввиду того, что заявление не подлежит рассмотрению в суде РК, поскольку заявитель является гражданином Германии, с которой у РК договора об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам не имеется.
Правомерен ли отказ судьи? Почему?

Тема 8  Процессуальные сроки
План
	Понятие, значение и виды процессуальных сроков

Исчисление процессуальных сроков. Пропуск процессуального срока
Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА
Составьте судебное решение о признании гражданина Ибраева  Серика Сапаровича  недееспособным.

Тема 9 Судебные расходы и штрафы
План:
Понятие и значение судебных расходов. Понятие и виды государственной пошлины
Судебные издержки
Распределение судебных расходов
Судебные штрафы
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА  

Составьте судебное решение об установлении неправильностей записей актов гражданского состояния: в свидетельстве о рождении указано Ковшова Марина Павловна вместо Ковшова Марианна Павловна. 

Тема 10 Судебное доказывание
План:
Понятие и цель судебного доказывания.  Процессуальная форма доказывания в суде. Средства доказывания и их виды
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания  по конкретным гражданским делам
Основание освобождения от доказывания
Распределение обязанностей по доказыванию
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА
Дрогова Наталья Ивановна подала заявление в суд об установлении усыновления Ковалева Дениса 11 лет. В день рассмотрения дела Дрогова Н. И. В суд не явилась, вместо нее в судебном заседании участвовал ее представитель Камалов А. Х., надлежащим образом уполномоченный на ведение дел в суде. Дрогова в своем заявлении просила рассмотреть ее требование о защите права собственности Ковалева Дениса на квартиру, доставшуюся ему в порядке наследования. Сам Ковалев Д. к участию в деле не привлекался.
	Суд вынес решение об удовлетворении заявления.
	Каков порядок рассмотрения заявлений об установлении усыновления (удочерения) ребенка?
	Были ли нарушены нормы  гражданского процессуального права РК?
	Составьте заявление об установлении усыновления.

III вариант
Тема 11 Доказательства в гражданском процессе
План
	Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты. Фактические данные, не допустимые в качестве доказательства

Оценка и классификация доказательств
Обеспечение доказательств (до и после предъявления иска)
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА  
6 июля 2001 г. районный суд г. Аксу вынес решение, которым отказал в удовлетворении иска Сарсеева Д. Т. к его внуку Акимову Е. С.  об отмене дарения статуэтки XIX века. В деле участвовали эксперт Кунафин и свидетели – дочь Сарсеева Д. Т. Алия и жена Камалова.
	Сарсеева А. Д. 21 июля направила по почте апелляционную жалобу на это решение, которая поступила в областной суд 24 июля.
	Какое определение должен вынести областной суд: о принятии апелляционной жалобы или об отказе в ее принятии? Обоснуйте свой ответ.
Составьте апелляционную жалобу.

Тема 12 Иск и право на иск в гражданском процессе
План
	Понятие, элементы и виды исков

Процессуальные средства защиты интересов ответчика. Порядок и условия принятия встречного иска
Распоряжение исковыми средствами защиты права (изменение иска, отказ от иска, мировое соглашение)
Обеспечение иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА  
Определите последовательность действий в рамках стадии апелляционного обжалования для жалобы и протеста (в виде схемы):
1. Вынесение определения суда о принятии апелляционной жалобы (протеста).
2. Присоединение к апелляционной жалобе соучастников и третьих лиц, выступающих в процессе на той же стороне, что и лицо, подавшее апелляционную жалобу.	
3. Вынесение определения о принятии отказа от жалобы и прекращении апелляционного производства.
4. Принесение апелляционного протеста.
5. Извещение лиц, участвующих в деле, об отзыве апелляционного протеста.
6. Разъяснение истцу последствий отказа от иска.
7. Вынесение определения суда об отказе в принятии апелляционной жалобы (протеста).
8. Вынесение определения об отклонении отказа от иска и рассмотрении дела в апелляционном порядке.
9. Разъяснение права отвода суду и другим участникам процесса.
10. Вынесение определения суда об оставлении без движения апелляционной жалобы (протеста).
11. Доклад дела председательствующим или одним из членов суда.
12. Направление лицам, участвующим в деле, копии жалобы (протеста) и приложенных к ним письменных материалов.
13. Заключение прокурора о законности и обоснованности решения.
14. Извещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (протеста) в суде.
15. Возвращение апелляционной жалобы (протеста) лицу, подавшему ее (его).
16. Представление объяснений на жалобу или протест лиц, участвующих в деле.
17. Заявление об отказе от апелляционной жалобы.
18. Проверка явки участников процесса, установление их личности, проверка полномочий должностных лиц и представителей.
19. Разрешение судом заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле.
20. Вынесение определения об отклонении отказа от жалобы и рассмотрении дела в апелляционном порядке.
21. Заявление об отзыве протеста.
22. Объявление определения.
23. Объявление об открытии судебного заседания.
24. Заявление сторон о заключении мирового соглашения. 
25. Объявление состава суда и других участников процесса. 
26. Заявление истца об отказе от иска.
27. Разъяснение содержания определения.
28. Объявление дела, подлежащего рассмотрению.
29. Разъяснение сторонам последствий заключения мирового соглашения.
30. Объяснения лиц, участвующих в деле.
31. Вынесение определения о принятии отказа от иска, отмене вынесенного решения и прекращении производства по делу.
32. Подписание определения.
33. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей.
34. Вынесение определения об утверждении мирового соглашения, отмене вынесенного решения и прекращении производства по делу.
35. Направление дела в апелляционную инстанцию.
36. Вынесение определения об отклонении мирового соглашения и рассмотрении дела в апелляционном порядке.
37. Удаление суда в совещательную комнату для вынесения определения.
38. Подача апелляционной жалобы.

Тема 13 Возбуждение гражданского дела в суде
План
	Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения

Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления   недостатков искового заявления
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления
Правовые последствия возбуждения иска (материально-правовые и процессуальные)
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА  
Степкина О. Л. обратилась в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов со Степкина В. Л. на их 9-ленюю дочь Женю.
В  своем ответе на заявленное требование Степкин пояснил, что он выплачивает алименты по решению суда на своего 15-летнего сына от первого брака, и представил соответствующие документы.
Как следует поступить судье? Какими будут правовые последствия?
Составьте заявление о выдаче судебного приказа.

Тема 14 Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству
План
	Понятие, цель, значение и задачи, стоящие  перед судьей при подготовке дела к судебному разбирательству. Сроки подготовки дела

Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству
Приостановление, прекращение производства по делу и основание оставления заявления без рассмотрения при подготовке дела к судебному разбирательству
Назначение дела к судебному разбирательству. Вызовы в суд, другие  извещения суда
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА
Истица  Айтжанова К. С. заявила ходатайство об обеспечении  иска о взыскании с индивидуального частного предприятия денежных сумм.
Суд своим определением наложил арест на имущество, принадлежащее Аникину А. М. – председателя этого предприятия.
Дайте правовую оценку определению суда.
Каков порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска?
Составьте письменное заявление об обеспечении иска.

Тема 15 Общее понятие судебного разбирательства
План
	Понятие, значение и стадии судебного разбирательства. Председательствующий на судебном заседании

Судебное заседание и его части. Подготовительная часть судебного заседания
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отложение разбирательства дела
Отводы судей и других участников процесса (основания и порядок разрешения их)
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА
В решении суда о взыскании в пользу Кремовой с отдела социальной защиты населения задолженности по выплате ежемесячных пособий на ребенка указано, что взыскание этой суммы должно быть произведено по мере поступления средств на эти цели.
Допускает ли гражданское процессуальное законодательство, чтобы исполнение судебных решений ставилось в зависимость от наступления (или не наступления) определенных условий?
Возможна ли отсрочка исполнения решения? Если да, то какой предусмотрен порядок? Возможна ли отсрочка исполнения решения на неопределенный срок?
Дайте правовую оценку решению суда.
IV вариант
Тема 16 Основная часть судебного разбирательства
План
	Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Заключение  прокурора по существу дела

Приостановление производства по делу
Окончание производства по делу без вынесения решения – прекращение  производства по делу, оставление заявления без рассмотрения
Протокол судебного заседания, его содержание  и значение. Права лиц, участвующих в деле на ознакомление с  протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на него
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА
На какой стадии судебного разбирательства происходит:
	объявление состава суда и других участников процесса; 

заявление ответчика о признании иска;
исследование вещественных доказательств;
заключение прокурора по существу дела;
заявление истца об отказе от иска;
разъяснение содержания решения, порядка и срока об жалования;
	объявление дела, подлежащего рассмотрению;
	установление личности свидетеля и предупреждение его об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний;
	удаление суда в совещательную комнату для постановления решения; 
	разрешение вопроса о рассмотрении дела судьей единолично или коллегиально;
	оглашение письменных объяснений лиц, участвующих в деле;
выступление с репликами;
разрешение вопроса о возможности рассмотрения дела при отсутствии лиц, участвующих в деле, представителей, свидетелей, экспертов, переводчиков;
	допрос экспертов;
объявление, об открытии судебного заседания;
разъяснение переводчику его обязанностей и предупреждение его об ответственности за  заведомо неправильный перевод;
удаление свидетелей из зала судебного заседания; 
проверка явки участников процесса, установление их личности;
	осмотр и исследование вещественных и письменных доказательств по месту их нахождения;
объявление об окончании исследования дела;
	подписание решения;
	проверка полномочий должностных  лиц и представителей;
	допрос свидетелей;
	оглашение заключения органов государственного управления, привлеченных судом к участию в процессе или вступивших в процесс по своей инициативе;
разъяснение права отвода суду и другим участникам процесса;
заявление сторон о заключении мирового соглашения сторон;
разрешение вопроса о предоставлении дополнительных материалов по делу;
разъяснение лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей;
	разрешение судом заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле;
объявление решения;
разъяснение эксперту его прав и обязанностей и предупреждение его об ответственности -за отказ или уклонение от дачи заключения или за дачу заведомо ложного заключения;
объяснения лиц, участвующих в деле;
доклад дела председательствующим;
произнесение речей лицами, участвующими в деле, и их представителями;
	оглашение показаний свидетелей, письменных доказательств или протоколов осмотра письменных и вещественных доказательств;
	Определите последовательность действий в рамках каждой стадии.

Тема 17 Постановления суда 1 инстанции
План
	Понятие и виды постановлений суда  первой инстанции Отличие судебного решения от судебного определения. Судебное решение, виды, структура и содержание

Требования, которым должно удовлетворять  судебное решение.
 Устранение недостатков судебного решения судом,  вынесшим    его.  Законная  сила судебного решения
	Определение суда первой инстанции. Виды определений

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА 
Определите последовательность действий в рамках стадии надзорного производства (в виде схемы):
	Составление протеста должностным лицом.	
	Подача протеста вместе с делом в суд надзорной инстанции. 

Извещение лиц, участвующих в деле, об отзыве протеста.
Разъяснение права отвода суду и другим участникам процесса.
Доклад дела председателем суда или по его поручению членом президиума или членом суда.
Направление лицам, участвующим в деле, копии протеста, принесенного по их делу.
Заключение прокурора по делу
Извещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела.
Представление письменных объяснений на протест и дополнительных материалов.
	Проверка явки участников процесса, установление их  личности проверка полномочий должностных лиц и представителей.
	Разрешение судом заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле.
	Заявление об отзыве протеста.
Объявление постановления (определения).
Объявление об открытии судебного заседания.
Объявление состава суда и других участников процесса. 
Разъяснение содержания постановления (определения). 
Объявление дела, подлежащего рассмотрению.
Объяснения лиц, участвующих в деле.
Подписание постановления (определения).
Разъяснение лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей.
Удаление суда в совещательную комнату для вынесения постановления (определения).
Подача должностному лицу заявления с просьбой о принесении протеста в порядке надзора.
Истребование гражданского дела из суда.
Приостановление исполнения решения, определения, постановления.
Рассмотрение должностным лицом заявления с просьбой о принесении протеста.
Предоставление заявителю письменного ответа с указанием мотивов оставления заявления без удовлетворения.
	Отмена приостановления исполнения решения, определения, постановления и информирование об этом заинтересованных лиц и суда.

Тема 18 Судебный приказ  и приказное производство
План:
	Понятие судебного приказа и приказного производства

Требования, по которым выдается судебный приказ
Подача заявления, определение  подсудности и вида производства
Разрешение заявления по существу. Порядок и сроки вынесения судебного приказа. Отмена судебного приказа

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА 
Дорохова обратилась в суд, вынесший заочное решение, с заявлением о пересмотре этого решения. Суд вынес определение об отказе в пересмотре этого решения.
В суде Дороховой пояснили: поскольку она реализовала свое право на обжалование не вступившего в законную силу заочного решения в течение 5 дней с момента вынесения заочного решения, то она теперь может обжаловать его лишь в надзорном порядке.
Дайте правовую оценку пояснению суда.
Назовите различия между порядком обжалования заочных и обычных решений.
Когда заочное решение вступает в силу?
Составьте заявление о пересмотре заочного решения.

Тема 19 Заочное производство и заочное решение
План
	Понятие и значение заочного производства

Условия и порядок вынесения заочного решения
Содержание заочного решения и его обжалование
Полномочия суда и основания к отмене заочного решения. Законная сила заочного решения
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА
Судья Беляева, установив, что исковое заявление Кузнецовой не подписано и не оплачено государственной пошлиной, вынесла определение об оставлении заявления без движения и предоставила трехдневный срок для исправления недостатков.
Дайте правовую оценку определению судьи.
Какие правовые последствия влечет оставление искового заявления без движения?
Составьте определение об оставлении искового заявления без движения.

Тема 20 Особое исковое производство
План
	Производство по заявлениям о защите избирательных прав

Производство по делам об оспаривании постановлений административных органов и должностных лиц
Производство по делам об оспаривании гражданами действий и решений, нарушающих их права и свободы
Судопроизводство по делам о признании нормативных актов противоречащими закону

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА
Сакенов обратился в суд с иском о восстановлении на работе. Судья 27 июля принял исковое заявление и вынес определение о подготовке дела к судебному разбирательству.
Назначая разбирательство дела в судебном заседании на 6 июля судья объяснил это тем, что данное дело относится к особо сложным, т. к.  необходимые документы находятся вне района деятельности суда. Определение о продлении срока не было вынесено.
По вашему мнению, были ли нарушены нормы гражданского процесса? Если да, то, какие? Как, по вашему мнению, должен был поступить судья?

V вариант
Тема 21 Понятие и сущность особого производства
План
	Понятие и назначение особого производства, его отличие от искового производства

Порядок рассмотрения дел особого производства
Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение
Дела о признании гражданина  ограниченно  дееспособным (или недееспособным). Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении  гражданина умершим

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА 
В ходе судебного заседания, которое состоялось и окончилось 20 июля 2001 г., секретарем Демидовой был составлен протокол. Данный протокол был подписан 23 июля 2001 г. председательствующим.
При анализе протокола были обнаружены сокращения слов, подчистки, помарки. Все эти исправления были оговорены в самом протоколе и удостоверены подписью секретаря. Так же в протоколе содержались сведения о лицах, не участвующих в гражданском процессе.
Дайте правовую оценку данному протоколу судебного заседания.

Тема 22 Рассмотрение дел  в порядке особого производства
План
	Дела о признании движимой вещи бесхозяйной и признания на недвижимое имущество права коммунальной собственности
	Установление неправильности записей актов гражданского состояния
	Жалобы на нотариальные действия  или отказ в их совершении

Восстановление  прав по утраченным ценным бумагам на  предъявителя и ордерным ценным бумагам
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА
Районным судом  города вынесено заочное решение по иску прокурора в интересах акционерного общества к Савину о взыскании 8 000 тенге. Стороны в судебное заседание не явились, причины их неявки были не известны, сведений о надлежащем извещении в материалах дела не имелось. Суд, совещаясь на месте, определил: рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц с вынесением заочного решения. Определение суда было поддержано прокурором.
Было ли нарушено судом одно из условий заочного производства? Если да, то какое? Назовите условия вынесения заочного решения. 

Тема 23 Рассмотрение дел по апелляционной жалобе, протесту
План
	Сущность и значение стадии пересмотра дела в апелляционном порядке

Предмет апелляционного рассмотрения. Подготовка к разбирательству дела и сроки рассмотрения дела
Судебное заседание и его составные части
Судебные акты апелляционной  инстанции и их содержание. Вступление в  законную силу судебных актов апелляционной инстанции
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА
Районный суд  рассмотрел дело и вынес заочное решение по иску Агузова к АО «Темп» о взыскании заработной платы. Из материалов дела усматривается, что ответчик направил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, поскольку его представитель по уважительным причинам не мог явится в судебное заседание.
Правомерно ли решение суда? Обоснуйте ответ.
Назовите особенности содержания заочного решения.

Тема 24 Производство в порядке надзора
План
	Пересмотр в порядке надзора судебных актов: вступивших в законную силу  как стадия гражданского судопроизводства, ее сущность и значение

Содержание протеста и надзорной жалобы
Пределы и порядок рассмотрения дела. Полномочия суда надзорной инстанции
Постановление суда надзорной  инстанции. Обязательность указаний суда, рассматривающего  дело в порядке  надзора
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА
Индивидуальный предприниматель Ахметов В. Т. обратился к Вам  как к юристу за консультацией по следующему вопросу: он желает обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по требованию, основанному на протесте векселя в неплатеже, совершенном нотариусом, в отношении юридического лица.
Проконсультируйте его, ответив на следующие вопросы.
В экономическом суде или суде общей юрисдикции подлежит рассмотрению заявление о выдаче судебного приказа?
Каков порядок обращения в суд за выдачей судебного приказа?
Каков порядок выдачи судебного приказа?
    
Тема 25 Международный гражданский процесс
План
	Рассмотрение дел с участием  иностранных граждан, иностранных юридических лиц и лиц без гражданства в судах РК

Иски к иностранным государствам. Дипломатический  иммунитет
Судебные поручения в международном гражданском процессе
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧА
Нуралина обратилась в суд с заявлением об установлении факта смерти ее отца Кашкенова  для открытия его наследства. Она указала, что 7 месяцев назад, в марте, ее отец вместе со своими друзьями  Бекшеновым и Дулатбековым пошли на реку ловить рыбу в проруби. ЕЕ отец провалился в полынью и утонул. Бекшенов и Дулатбеков остались в живых.
Труп Кашкенова обнаружен не был, вследствие чего органы ЗАГСа  отказались регистрировать факт его смерти.
Суд, выслушав  Нуралину, допросив в качестве свидетелей  Бекшенова и Дулатбекова, вынес решение об объявлении  Кашкенова умершим.
Дайте правовую оценку решению суда.
В чем состоит различие между объявлением гражданина умершим или установлением факта его смерти (условия, порядок, последствия)?
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