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I.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ УРОКА

Приобретение профессиональных навыков для результативной работы в качестве юриста
и в повседневной жизни при разрешении конфликтных ситуаций, подлежащих
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
II.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ И КУРСА

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Выпускники программы бакалавра «Юриспруденция» должны обладать
следующими компетенциями:
1. осуществлять профессиональную деятельность добросовестно на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры, соблюдая принципы
этики юридической профессии;
2. применять профессиональное суждение, проводить качественный правовой анализ,
правовое исследование и решать правовые проблемы;
3. аргументированно, логично и ясно строить устную и письменную речь в правовом
контексте, обладать навыками подготовки юридических документов, свободно
владеть английским языком на уровне профессионального общения;
4. уметь разрабатывать проекты нормативно-правовых актов и проводить их
юридическую экспертизу в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности;
5. толковать и применять нормы материального и процессуального права, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности;
6. проявлять лидерские качества с активной гражданской позицией и быть способным
выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие гражданского
общества и социального государства;
7. понимать сущность и значение информации в развитии современного общества и
права, владеть основными методами работы с информацией и информационными
технологиями в профессиональной сфере.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ КУРСА
После успешного завершения курса студенты смогут:
Проводить интервьюирование и консультирование по всем вопросам,
возникающим при рассмотрении гражданских дел в судебном порядке
Участвовать в качестве представителя при рассмотрении гражданского дела
в суде

Результаты
обучения
программы
1,2,3,5,7
1,2,3,5

Составлять процессуальные документы (исковые заявления, заявления,
вносить изменения и дополнения в исковые заявления и заявления,
ходатайства и др.)

1,2,3,5,7

Составлять апелляционные и кассационные жалобы, обжаловать действия
или бездействия судебного исполнителя и др.)

1,2,3,5,7

Проводить сравнительный анализ гражданского судопроизводства в
Кыргызской Республики и других стран.

2,5,7

Различать судебную и внесудебную форму защиты прав и законных
интересов физических и юридических лиц.

1,2,5

III. МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
Мозговой штурм, мини-лекции с дискуссиями, работа в малых группах, структурные
упражнения, ролевая игра.
IV.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КУРСА



Урок проводится два раза в неделю в форме лекций и интерактивных занятий.
Студенты должны иметь на каждом занятии ГПК КР, конспект или схемы по теме
и приходить подготовленными к дискуссиям в классе.



Студент должен
вовремя
приходить
на
занятия.
В
случае
если
преподаватель отметил студента отсутствующим, однако студент явился на урок с
опозданием, студент считается отсутствующим.



Посещение уроков обязательно. Если студент пропускает урок по уважительной
причине, то документ, объясняющий отсутствие, должен быть представлен
преподавателю не позднее следующего урока. Если вышеуказанные требования не
соблюдаются, то отсутствие студента считается пропуском без уважительной
причины Если студент пропустит более 10 уроков без причины или 50% от всего
урока (вне зависимости от причины пропуска), студент получит оценку “F”.



Каждый студент должен зарегистрироваться на курс в системе электронного курса
(www.e-course.auca.kg). Система электронного курса обеспечит студенту доступ к
учебным материалам, позволит загружать задания и пользоваться различными
возможностями интерактивного обучения.



Письменные задания должны быть загружены на электронный курс в указанные
сроки; в противном случае, задания не будут приняты. Это правило касается всех

студентов, независимо от того, был ли он болен или имел какие-либо иные
причины для пропуска занятия.


Студент должен следовать Кодексу академической честности АУЦА и Правилам
академической честности программы «Юриспруденция». Если студент не
соблюдает эти требования, преподаватель может поставить оценку «F» как за
выполнение соответствующего задания, так и за весь курс.



Мобильные телефоны и любые другие электронные устройства должны быть
выключены или находиться в беззвучном режиме. Во время занятия электронные
устройства могут быть использованы только в академических целях, если это не
запрещено преподавателем.

Данный силлабус может быть изменен. Студенты будут уведомлены о любых
изменениях в силлабусе; обновленный вариант силлабуса можно найти на
электронном курсе.
Итоговая оценка курса складывается из следующих
компонентов:

V.

20% - Посещение и подготовленность к занятию.
20% - Презентация
30% - Промежуточный экзамен
30% - Итоговый экзамен
Посещение и участие.
Студент обязан отработать пропущенную тему, предварительно согласовав с
преподавателем. В противном случае за каждый пропуск отнимается по одному баллу.
В начале каждого занятия преподаватель имеет право проводить без предупреждения
самостоятельные работы по заданной теме (тесты, открытые и закрытые вопросы.
Учитывая количество работ выводится средний арифметический балл.
Презентация.
Каждый студент может
самостоятельно выбрать тему для презентации
продолжительностью не более 20 минут в рамках курса, предупредив преподавателя за
одну неделю. Учитываются: составление плана презентации, правовое исследование,
выявление правовых проблем, соотношением с судебной практикой.
Промежуточный экзамен.
По конкретной правовой ситуации определить участников гражданского процесса,
предмет и основания иска, написать вводную и просительную часть искового заявления.
Итоговый экзамен: письменный тест по всему курсу (60 вопросов с тремя вариантами
ответов).
Шкала оценок программы «Юриспруденция»
A

94-100%

C

68-73%

А-

90-93%

С-

64-67%

В+

86-89%

D+

60-63%

B

80-85%

D

54-59%

В-

77-79%

D-

50-53%

С+

74-76%

F

ниже 50%
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VII.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Неделя

Темы занятий
Введение в курс.
Судебная система Кыргызской
Республики

Неделя 1

Общие положения о гражданском
судопроизводстве
Неделя 2

1

Задания, материалы1
Ознакомиться с силлабусом.
Изучить судебную систему КР,
ознакомиться с ГПК КР.
Конституция КР; Закон КР «О
Верховном Суде и местных судах
КР» от 18.07.2033 г. За № 153 с
последующими изменениями и
дополнениями; Конституционный
Закон О статусе судей КР» от
09.07.2008 года № 143 с
последующими изменениями и
дополнениями. Закон КР «О
Конституционной
палате
Верховного
Суда
КР»
от
13.06.2011
года
№
37
с
последующими изменениями и
дополнениями,
ГПК
Знать понятие, виды и стадии
гражданского судопроизводства,
их отличительные черты
Ст. 1-16 ГПК КР, Научнопрактический комментарий к ГПК

Данная информация может быть представлена в силлабусе или на электронном курсе.

КР
Участники гражданского процесса

Неделя 3

Подведомственность и подсудность.
Процессуальные сроки. Судебные
расходы

Неделя 4

Иск
Судебные доказательства
Неделя 5

Производство в суде 1 инстанции
Неделя 6

Производство в суде 1 инстанции
Неделя 7
Неделя 8

Неделя 9

Промежуточный экзамен
Производство по экономическим
делам
Приказное производство

Знать
классификацию
участников
гражданского
процесса, правовое положение,
права и обязанности.
Главы 2, 5-7 ГПК КР, Научнопрактический комментарий к ГПК
КР, Закон «О прокуратуре КР» от
17.07.2009 года за № 224
Знать понятие и виды
подведомственности, понятие и
виды подсудности, понятие,
виды и размеры судебных
расходов
Главы 3,4, 9, 10, 11 ГПК КР, Закон
КР «О государственной пошлине»
от 15.08.2007 года за « 153 с
последующими изменениями и
дополнениями, Постановление
Правительства «Ставки
государственной пошлины» от
18.07.1994 года с последующими
изменениями и дополнениями.
Знать понятие, элементы и виды
иска, право на иск и право на
предъявление иска, обеспечение
иска, уметь определять предмет,
основания и цену иска.
Ст. 4 ГПК КР, глава 14 ГПК КР
Знать
стадии
возбуждения
гражданского дела в суде,
подготовки
к
судебному
заседанию,
рассмотрения
гражданского дела в суде первой
инстанции
Главы 13, 15-20, 22 ГПК КР
Различать решения суда первой
инстанции,
основания
их
вынесения.
Главы 17, 21, 23 ГПК КР.
Знать особенности производства
по экономическим делам
Знать
понятие
судебного
приказа,
основания
для
вынесения
или
отказа
в
вынесении судебного приказа,
основания отмены судебного

Особое производство
Неделя 10
Подготовка к судебному заседанию.
Проведение гражданского процесса
Неделя 11

Апелляционное производство
Кассационное производство

Неделя 12

Производство по делам с участием
иностранных лиц.
Исполнительное производство
Неделя 13

Исполнительное производство

Неделя 14

приказа
Главы 24-25 ГПК КР
Знать
перечень
дел,
рассматриваемых в порядке
особого производства
Главы 26-37 ГПК КР
Составление проектов искового
заявления,
определений
о
возбуждении
гражданского
судопроизводства, о подготовке
дела
к
рассмотрению,
ходатайств, протокола судебного
заседания, проекта судебного
решения.
Знать порядок апелляционного
обжалования и рассмотрения
дела судом второй инстанции,
полномочия
и
основания
вынесения
решений
судом
апелляционной инстанции
Знать порядок кассационного
обжалования и рассмотрения
дела
судом
кассационной
инстанции,
полномочия
и
основания вынесения решений
судом кассационной инстанции
Главы 38-40-41 ГПК КР
Знать компетенции судов КР по
гражданским делам с участием
иностранных
лиц,
порядок
рассмотрения дел с участием
иностранных
дел;
общие
положения об исполнительном
производстве
Главы 42 -48 ГПК КР; Закон о
статусе судебных исполнителей и
исполнительном производстве» от
28.01.2017 года № 15
Изучить
производство,
связанное
с
исполнением
судебных актов и актов иных
органов:
-понятие
и
стадии
исполнительного производства;
-понятие и порядок выдачи
исполнительного документа;
-судебной
исполнитель,
его
права
и
обязанности,
обжалование
действий
или
бездействий
судебного

Внесудебные формы защиты прав и
законных интересов лиц.

Неделя 15

Неделя 16

Итоговый экзамен

исполнителя;
- исполнением судебных актов и
актов иных органов.
Главы 45—48 ГПК КР,
Закон
о
статусе
судебных
исполнителей и исполнительном
производстве» от 28.01.2017 года
№ 15
Знать
понятие
и
виды
третейских
судов,
порядок
рассмотрения
споров
третейскими судами, решение
третейских судов.
Знать правовое регулирование
нотариальной деятельности в
КР,
понятие
и
виды
нотариальных
действий,
правила осуществления
нотариальной деятельности в
КР
Закон КР «О третейских судах» от
30.07.2011 года с последующими
изменениями и дополнениями,
Закон «О нотариате» от 07.07.1999
года № 65 с последующими
изменения и дополнениями.

