
Практикум "Процессуальные документы по гражданским делам" 

 

 

Аннотация. Практикум «Процессуальные документы по гражданским делам» 

является факультативным учебным курсом, направленным на формирование прикладных 

компетенций в сфере гражданского судопроизводства (как в гражданском, так и в 

арбитражном процессе). В частности, данный учебный курс дополняет знания, полученные 

студентами в ходе изучения обязательной дисциплины «Гражданское и административное 

судопроизводства» навыками по составлению основных судебных документов. Кроме того, 

практикум «Процессуальные документы по гражданским делам» призван ознакомить 

студентов с основными подходами судебной практики к роли и содержанию тех или иных 

документов, сделать взаимодействие с судебными органами предсказуемым и понятным.  

В силу специфики практикума основное значение для успешного освоения курса 

имеет своевременное выполнение студентами письменных заданий.   
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения практикума «Процессуальные документы по гражданским делам» 

является получение системных, взаимосвязанных и внутренне непротиворечивых знаний 

об основных документах, используемых сторонами и судебными органами по гражданским 

делам.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основы процессуального законодательства; 

 основные требования к процессуальным документам; 

 особенности процессуальных документов по отдельным категориям дел; 

уметь: 

 использовать полученные знания на практике; 

 составлять и разрабатывать основные процессуальные документы; 

 составлять проекты процессуальных документов, исходящих от суда; 

 анализировать материалы судебной практики в части использования 

процессуальных документов; 

владеть: 

 понятийным аппаратом гражданского и арбитражного процессуального права в 

сфере процессуальных документов;  

 юридической техникой составления процессуальных документов;  

 методиками аналитической работы для цели составления процессуальных 

документов;  

 

Изучение дисциплины «Практикум "Процессуальные документы"» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Судебная власть и правоохранительные органы; 

 Гражданское и административное судопроизводство; 

  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

 знать основные нормативные документы в области гражданского 

процессуального права. 

 ориентироваться в текущем судоустройстве. 

mailto:evgeniy.hse@outlook.com


 3 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Арбитражный процесс; 

 Практикум «Адвокатская практика по гражданским и семейным делам». 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Введение 

в практикум  

лк 0 Понимает какие факторы 

влияют на содержание 

процессуальных документов. 

Различает специфику 

процессуальных документов и 

иных документов используемых  

в правоприменительной 

деятельности.  

 

 

Обсуждение на 

семинарском занятии 
см - 1 

ср - 5 

Тема № 2.  

Судебная претензия 

– комплексный 

институт 

материального и 

процессуального 

права 

Лк 0 Понимает цели и задачи 

претензионного порядка 

урегулирования споров. 

Различает специфику 

претензионного порядка в 

гражданском и арбитражном 

процессах. 

Способен составить 

качественную судебную 

претензию.  

Знаком с основными подходами 

судебной практики к 

претензионному порядку 

урегулирования споров. 

 

Обсуждение на 

семинарском занятии 

см - 1 

ср - 5 

Тема № 3. Иск в 

теории и судебной 

практике  

лк Обладает глубокими знаниями 

об основных дискуссиях об 

иске, праве на иск, 

классификации исков. 

Знаком с положительными и 

отрицательными 

предпосылками права на иск. 

домашнее задание №1 

(составление искового 

заявления по 

предложенному кейсу) 

 

см - 2 

ср - 14 
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Различает понятие иска и 

смежные понятия (напр., 

исковое заявление). 

Владеет обширными навыками 

составления исков. 

Свободно ориентируется в  

требованиях процессуального 

законодательства к исковому 

заявлению. 

Анализирует источники 

материального права и 

судебную практику для целей 

составления иска.  

Работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

 

Обсуждение на 

семинарском занятии 

Тема № 4. 

Процессуальные 

документы, 

направленные на  

защиту ответчика 

против иска 

лк Знаком с документами, 

используемыми ответчиком в 

гражданских делах.  

Понимает последствия 

предъявления конкретных 

документов, направленных на 

защиту ответчика против иска. 

Свободно определяет 

оптимальные документы, 

направленные на защиту против 

иска, в условиях конкретных 

процессуальных стратегий.  

Ориентируется в различиях 

гражданского процессуального 

и арбитражного 

процессуального 

законодательств  в части 

документов, направленных на 

защиту против иска.  

Анализирует материалы 

судебной практики для целей 

составления документов, 

направленных на защиту 

против иска.  

 

Обсуждение на 

семинарском занятии 

см - 2 

ср - 14 

Тема № 5. Мировое 

соглашение 

лк Обладает знаниями об 

основных теоретических 

подходах к мировому 

соглашению.  

Понимает цели мирового 

соглашения.  

домашнее задание №2 

(составление мирового 

соглашения по 

предложенному кейсу) 

 

см - 2 

ср - 12 
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Ориентируется в требованиях 

процессуального 

законодательства к мировому 

соглашению.  

Уверенно владеет навыками по 

составлению мировых 

соглашений 

Знаком с подходами судебной 

практики к мировым 

соглашениям.  

 

   

Обсуждение на 

семинарском занятии 

Тема № 6 

Документы, 

изготовляемые 

судом. Судебное 

решение. 

лк Обладает глубокими знаниями 

о классификации основных 

документов, используемых 

судом.  

Знаком с основными 

дискуссиями относительно 

природы судебного решения.  

Ориентируется в различиях 

гражданского процессуального 

и арбитражного 

процессуального 

законодательств (а также 

соответствующих 

теоретических подходов) в 

части судебных актов и 

судебных постановлений.   

Уверенно владеет знаниями о 

требованиях к содержанию 

судебного решения.  

Уверенно владеет навыками по 

составлению судебных 

решений.  

Анализирует судебную 

практику для целей составления 

судебного решения.   

домашнее задание №3  

(в виде составления 

судебного решения по 

практическому кейсу) 

 

Обсуждение на 

семинарском занятии 

см - 2 

ср - 12 

Тема № 7. 

Апелляционные и 

кассационные 

жалобы 

лк Понимает предназначение 

апелляционных и кассационных 

жалоб.  

Осознает специфику 

апелляционных и кассационных 

жалоб по сравнению с иными 

процессуальными документами.  

Уверенно владеет знаниями о 

требованиях к апелляционным 

и кассационным жалобам.  

домашнее задание №4  

(в виде составления 

кассационной жалобы 

по предложенному 

кейсу) 

 

Обсуждение на 

семинарском занятии 

см - 2 

ср - 12 
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Уверенно владеет навыками по 

составлению апелляционных и 

кассационных жалоб.  

Анализирует судебную 

практику для целей составления 

апелляционных и кассационных 

жалоб.  

 

Тема № 8. 

Процессуальные 

документы и 

электронное 

правосудие 

лк Знаком с основными сервисами, 

позволяющими подавать 

документы в электронном виде. 

Понимает специфику 

процессуальных документов в 

электронном виде. 

Знаком с основными 

источниками правового 

регулирования электронного 

документооборота.  

Имеет представление об 

основных практических 

сложностях работы с 

процессуальными документами 

в электронном виде.   

 

 

Обсуждение на 

семинарском занятии 
см - 2 

ср - 12 

Тема № 9. 

Противодействие 

фальсификации 

процессуальных 

документов  

лк Обладает знаниями об основах 

процессуально-правового 

регулирования противодействия 

фальсификации доказательств. 

Осознает последствия 

фальсификации 

процессуальных документов. 

Знаком со стратегиями 

противодействия 

фальсификации 

процессуальных документов.   

Знаком с подходами судебной 

практики по вопросам 

фальсификации 

процессуальных документов и 

доказательств.  

 

Обсуждение на 

семинарском занятии 

см - 2 

ср -12 

 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 

см – 16 

ср – 98 

Итого часов: 114 
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Тема 1. Введение в практикум 

 

1. Соотношение курса с дисциплинами «Гражданское и административное 

судопроизводство», «Арбитражный процесс». 

2. Соотношение курса с отраслями материального права. 

3. Факторы, влияющие на содержание процессуальных документов. 

4. Значение судебной практики для составления процессуального документа. 

 

Тема 2. Судебная претензия – комплексный институт материального и 

процессуального права 

 

1. Исторические предпосылки досудебного претензионного порядка урегулирования 

споров в российском процессуальном праве. 

2. Претензионный порядок урегулирования споров в гражданском и арбитражном 

процессах: общее и особенное. 

3. Соотношение материально-правового и процессуально-правового регулирования 

претензионного порядка.  

4. Основные подходы к составлению судебной претензии. 

5. Последствия дефектов судебной претензии.  

6. Основные подходы судебной практики к досудебному претензионному порядку 

урегулирования споров. 

 

Тема 3. Иск в теории и судебной практике 

 

1. Иск через призму основных школ науки процессуального права. 

2. Иск, право на иск, право на предъявление иска, исковое заявление – соотношение 

понятий. 

3. Классификация исков. 

4. Структура искового заявления. Основные подходы к составлению исковых 

заявлений. 

5. Составление исковых заявлений в условиях реформы процессуального 

законодательства 2018-19 гг.  

6. Прохождение искового заявления в суде общей юрисдикции, арбитражном суде.  

7. Право на иск в современной судебной практике.  

 

Тема 4. Процессуальные документы, направленные на  защиту ответчика 

против иска 

 

1. Значение процессуальных документов, направленных на защиту ответчика против 

иска. 

2. Встречный иск в теории процессуального права. 

3. Составление встречного искового заявления и условия его принятия к 

рассмотрению. 

4. Основные подходы к встречному исковому заявлению в судебной практике. 

5. Возражения на иск, отзыв на иск: составление и предъявление. 

6. Предъявление возражений на иск, отзыва на иск в судебной практике.  

7. Процессуальные документы, направленные на  защиту ответчика против иска в 

условиях реформы процессуального законодательства 2018-19 гг.  

 

 

Тема  5. Мировое соглашение 
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1. Основные теоретические подходы к мировому соглашению и его правовая 

природа. 

2. Практическая применимость мировых соглашений. 

3. Составление мирового соглашения: основные подходы. 

4. Пределы мирового соглашения. 

5. Проверка условий мирового соглашения судом.  

6. Мировое соглашение в современной судебной практике.  

 

 Тема  6. Документы, изготовляемые судом. Судебное решение. 

 

1. Протокол судебного заседания: составление и использование в судебной 

практики. 

2. Классификация документов, изготовляемых судом.  

3. Определения суда: основные виды и предназначение. Частное определение. 

4. Основные теоретические подходы к природе судебного решения. 

5. Содержание судебного решения, составление судебного решения. 

6. Судебное решение и его дефекты в судебной практике.  

7. Требования к судебному решению в условиях реформы процессуального 

законодательства 2018-19 гг. 

 

Тема 7. Апелляционные и кассационные жалобы 

 

1. Цели и задачи апелляционного и кассационного обжалования. 

2. Типичные ошибки при составлении апелляционных и кассационных жалоб. 

3. Особенности апелляционного и кассационного обжалования в условиях реформы 

процессуального законодательства 2018-19 гг. 

4. Основные подходы к составлению апелляционных жалоб. 

5. Основные подходы к составлению кассационных жалоб.  

6. Апелляционные и кассационные жалобы (их недостатки и дефекты) в судебной 

практике. 

 

Тема 8. Процессуальные документы и электронное правосудие 

 

1. Предназначение электронного правосудия. 

2. Специфика процессуальных документов в электронном виде. 

3. Взаимодействие с судом посредством информационных технологий. 

4. Портал «Гос.услуги» и процессуальные документы. 

5. Основные подходы судебной практики к процессуальным документам в 

электронном виде.  

 

Тема 9. Противодействие фальсификации процессуальных документов 

 

1. Заявление о фальсификации доказательств: составление и последствия. 

2. Заявление о фальсификации доказательств в судебной практике. 

3. Экспертиза как средство противодействия фальсификации документов. 

4. Основные экспертизы, назначаемые при возможной фальсификации документов. 

5. Требования к заключению эксперта по вопросам фальсификации документов.  

6. Оспаривание заключения эксперта в судебной практике. «Экспертиза 

экспертизы».   

 

III. Оценивание 

3.1 Элементы контроля 
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Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

домашнее задание №1 

(составление искового 

заявления) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

(пересдача возможна не позднее 

чем за две недели до сессии) 

 

домашнее задание №2 

(составление мирового 

соглашения) 

учебный период Уважительная причина 

(пересдача возможна не позднее 

чем за две недели до сессии) 

 

домашнее задание №3 

(составление судебного 

решения) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

(пересдача возможна не позднее 

чем за две недели до сессии) 

 

 

домашнее задание №4  

(составление кассационной 

жалобы) 

учебный период Уважительная причина 

(пересдача возможна не позднее 

чем за две недели сессии) 

 

Письменный опрос 

(составление искового 

заявления) 

сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче  

Активность на семинарах учебный период - 

 

 

3.2. Формула расчета оценки по итоговой аттестации 

Оитог = ДЗ1*0,2+ДЗ*0,2+ДЗ*0,2+ДЗ*0,2 + активность на семинарах*0,1 + 

письменный опрос*0,1 

 

3.3  Критерии оценивания домашнего задания (в виде составления 

процессуального документа) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен развернутый, обоснованный процессуальный документ в 

точном соответствии со всеми требованиями процессуального 

законодательства; прослеживается глубокое и уверенное понимание 

сути процессуальных институтов; в процессуальном документе даются 

осмысленные и уместные ссылки на судебную практику; 

продемонстрированы навыки грамотной и логически стройной 

юридической аргументации; для документа характерны целостная 

10 (отлично) 
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структура, внутреннее единство и последовательность изложения 

доводов.  

На основе изучения составленного процессуального документа можно 

сделать вывод, что он полностью применим в реальной практической 

деятельности.  

Составлен развернутый, обоснованный процессуальный документ в 

точном соответствии со всеми требованиями процессуального 

законодательства; прослеживается глубокое и уверенное понимание 

сути процессуальных институтов; в процессуальном документе даются 

осмысленные и уместные ссылки на судебную практику; 

продемонстрированы навыки грамотной и логически стройной 

юридической аргументации; для документа характерны целостная 

структура, внутреннее единство и последовательность изложения 

доводов.  

На основе изучения составленного процессуального документа можно 

сделать вывод, что в нем содержатся отдельные незначительные 

погрешности (стилистика, опечатки, некритичные противоречия и т.п.), 

в связи с чем наблюдаются дальнейшие пути для возможного улучшения 

работы.  

8-9(отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный процессуальный документ; 

продемонстрировано общее умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические документы, однако приведена недостаточно 

убедительная аргументация, некорректная или нерелевантная судебная 

практика, не соблюдены отдельные требования процессуального 

законодательства.   

По итогам изучения процессуального документа сделан вывод о наличии 

отдельных ошибок и дефектов, затрудняющих использование данного 

документа в реальной практической деятельности.  

6-7 (хорошо) 

В представленной работе заметно понимание автором общей структуры 

документов данного вида, однако продемонстрировано недостаточное 

умение составлять грамотную и логически стройную юридическую 

аргументацию, отсутствуют материалы судебной практики (либо они к 

данному контексту не имеют абсолютно никакого отношения); 

существенно нарушены требования процессуального законодательства; 

для работы характерны противоречивая структура, нарушенное 

внутреннее единство и последовательность изложения материала 

По итогам изучения процессуального документа сделан вывод о наличии 

значительных ошибок и дефектов, существенно затрудняющих 

использование данного документа в реальной практической 

деятельности и требующих полного переосмысления работы.  

4-5 

(удовлетворите

льно) 

Процессуальный документ составлен неубедительно, отсутствует 

понимание сути соответствующего процессуального документа; 

абсолютно не продемонстрированы навыки логической аргументации; 

отсутствует судебная практика; продемонстрировано полное незнание 

требований процессуального законодательства. 

По итогам изучения процессуального документа сделан вывод об 

абсолютной невозможности использования данного документа в 

реальной практической деятельности.  

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

Примечание: 

Дата сдачи пакета процессуальных документов оговаривается преподавателем на 

первом семинарском занятии. В случае несвоевременного представления выполненных в 
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отсутствие уважительных причин заданий преподаватель вправе снизить балл в 

зависимости от общей длительности пропуска.  

 

 

 

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

 

V. Примеры оценочных средств 

Пример домашнего задания (и письменной работы в сессию) 

Ознакомьтесь с ситуацией 

22 декабря 2018 года в эфире программы «Москва сегодня» (производитель 

программы - ООО «Новости мегаполиса») на канале «Столица» (владелец - ООО 

«Телевидение столицы») было показано интервью телеведущего А.В. Смирнова (штатный 

сотрудник ООО "Новости мегаполиса") с руководителем дирекции развлекательных 

программ канала «Столица» С.С. Селиверстовым. Интервью было посвящено подведению 

творческих итогов года канала. Речь, в частности, зашла о том, что с момента занятия С.С. 

Селиверстовым текущей должности, резко прекратилось сотрудничество с телекомпанией 

- ООО «Свобода слова», которое с 2013 по 2017 г. производило для канала «Столица» 

программу «Свобода слова. Внешняя политика». Журналисты данной программы 

предлагали вниманию зрителей репортажи на внешнеполиитческую тематику, при этом 

значительная часть программы была посвящена обобщенным рассуждениям автора 

программы, генерального директора  ООО «Свобода слова» А.Т. Майорова, доктора 

политических наук, профессора, проживающего в Санкт-Петербурге.  

А.В. Смирнов спросил "С чем связано прекращение сотрудничества с организацией 

"Свобода слова" и лично ее директором Майоровым? Это следствие некомпетентности и 

непрофессионализма Майорова? Конечно, он тот еще дилетант, но хотелось бы услышать 

ваше мнение". С.С. Селиверстов ответил "Лично мое оценочное суждение сводится к тому, 

что компетенция  Майорова и вообще работоспособность его организации вызывает 

огромные вопросы. В декабре 2013 году он полчаса в  прямом эфире рассуждал, что на 

Украине наконец-то стабильная и сильная политическая власть, что Янукович будет 

президентом еще очень долго... Но все мы знаем, что уже через два месяца он был с позором 

свергнут. Образование Майорова вызывает у меня вопросы, поэтому не считаю возможным 

продолжение сотрудничества".  

А.Т. Майоров, просмотрев данное интервью, сначала не придал ему большого 

значения. Однако 26 декабря 2018 года Майорова внезапно не пустили на запись 

программы «Дуэль» (производитель  – ООО «Студия Валерия Соколова») на канале 

«Третий» (общество «Третий канал»), мотивируя это тем, что автор данной программы В.А. 

Соколов принял решение прекратить сотрудничество с Майоровым без объяснения причин. 

10 января 2019 года прибыл на переговоры с руководством телекомпании "Невский" 

относительно возможности показа на принадлежащем данной телекомпании канала 
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информационно-политических передач Майорова. Однако переговоры не состоялись, на 

входе в офисное здание телекомпании Майорову объявили, что руководство отказалось от 

идеи сотрудничества с Майоровым. Кроме того, в течение января уволились заместители 

Майорова В.В. Капитанов и С.С. Полковников. 

Указанные события А.Т. Майоров связал с интервью  С.С. Селиверстова А.В. 

Смирнову, в связи с чем обратился к юристу с просьбой подготовить иск о защите чести, 

достоинства и деловой репутации.  

 

 

Составьте для А.Т. Майорова исковое заявление. 

 

 

Решение. 

 

                                    В Арбитражный суд г. Москвы  

Москва, Большая Тульская д. 17 

                             

        Истец: А.Т. Майоров 

адрес: 192029 г. Санкт- Петербург, ул. Ольминского д.9 кв. 

12                                     

                                    Представитель Истца: А.А. Ивановна  

адрес: 127572, г. Москва ул. Абрамцевская д.9, корп. 2 

,кв.632, адрес электронной почты ivanovs@gmail.com                                      

 

                                    Ответчик 1: А.В. Смирнов 

                           адрес: 127572 г. Москва ул. Угличская д.19 кв.2, 

                                    Ответчик 2:ООО «Новости мегаполиса» 

Адрес: 12345, г. Москва, ул. Тверская д.1 оф.1 

Ответчик 3: ООО «Телевидение столицы» 

Адрес: 12345, г. Москва, ул. Тверская д.1 

 

 

                                   Цена иска: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей  

                                    Госпошлина: 6 000 (шесть тысяч) рублей  

 

Исковое заявление 

о защите чести, достоинства и деловой репутации 

индивидуального предпринимателя, возмещении убытков и 

компенсации морального вреда 

 

    "22"декабря 2018 г. Ответчиком1 в интервью, в рамках эфира программы «Москва сегодня на 

канале «Столица» были высказаны сведения, порочащие честь и не  соответствующие  действительности и 

порочащие честь и достоинство Истца, а именно,  Ответчик1 назвал его «дилетантом», а также задавал 

вопросы о  «некомпетентности и непрофессионализме» Истца. Ответчиком 2 и 3 данные сведения были 

распространены. 

    Также  в  результате действий Ответчика нанесен ущерб деловой репутации Истца  как  гражданина,  

что подтверждается следующими обстоятельствами: внезапное прекращение сотрудничества с ООО «Студия 

Валерия Соколова», внезапное прекращение сотрудничества с телекомпанией «Невский»; увольнение по 

собственному желанию заместителей Истца В.В. Капитанова и С.С. Полковникова. 

    Факт  распространения  указанных сведений Ответчиком, а также порочащий характер этих 

сведений подтверждаются записью интервью от 22.12.2018 года в рамках эфира программы «Москва сегодня 

на канале «Столица»   

    Распространенные Ответчиком сведения не соответствуют действительности, что подтверждается 

наличием у Истца документов, подтверждающим его образование в соответствующей сфере, а именно 

наличием диплома доктора политических наук. 

    Распространением  порочащих  сведений Ответчик причинил Истцу моральный вред, а именно 

невозможность продолжать профессиональную деятельность на уровне, необходимом для нормального 

существования ООО «Свобода слова», что повлекло серьезные нравственные страдания у Истца. 

mailto:ivanovs@gmail.com
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Размеры  денежной  компенсации причиненного Ответчиком морального вреда Истец   оценивает   в  

размере  200 000  (двести тысяч)  рублей,  так  как Истец понес нравственные страдания во время отказов в 

сотрудничестве с несколькими партнерами- телекомпаниями. 

    Распространение  указанных порочащих сведений  принесло Истцу  убытки в в размере 1 500 000 

(один миллион пятьсот тысяч рублей) рублей, что подтверждается соответствующими бухгалтерскими 

документами. 

    Наличие  причинной  связи  между  распространением Ответчиком сведений, порочащих  честь,  

достоинство  и деловую репутацию Истца, и возникновением убытков подтверждается тем, что сразу после 

выхода в эфир ранее указанного интервью, были расторгнуты договоры с несколькими телекомпаниями, что 

повлекло причинение убытков. 

В соответствии с п. 7 ч. 6 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела 

о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

рассматривают арбитражные суды. 

Согласно Обзору практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016): “Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" разъяснил, что пунктом 5 части 1 статьи 33 

АПК РФ установлена специальная подведомственность арбитражным судам дел о защите деловой репутации 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. При этом согласно части 2 названной 

статьи указанные дела рассматриваются арбитражными судами независимо от того, являются ли участниками 

правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели или иные организации и граждане”  

Согласно статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации деловая репутация является 

нематериальным благом, защищаемым в соответствии с Гражданским кодексом и другими законами в случаях 

и в порядке, ими предусмотренных. 

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен 

моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в 

других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины 

нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень 

физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому 

причинен вред. 

В соответствии с п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин вправе 

требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение 

должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим 

аналогичным способом. 

В соответствии с п. 9 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин, в отношении 

которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе 

наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных 

их распространением. 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

В соответствии с п. 2 ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации 

морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 

нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 

возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 

разумности и справедливости. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 151, п. п. 1, 9 ст. 152, п. 2 ст. 1101 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 6 ст. 27, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

 

прошу: 
1. Обязать Ответчика1 опровергнуть сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 

Истца, путем записи и выпуска в эфир нового интервью, в котором С.С. Селиверстов приносит публичные 

извинения, а также указывает, что произнесенные им сведения о А.Т. Майорове являются ошибочными. 

consultantplus://offline/ref=86D0C0F9CD4C1E27D8FC606E359C07CDC80801A25CE18E0170DF3BA1A3AFE4B7B5D24ACD9D656C205EDAE5E86A5FB901D526E5C84D2AC7A8L
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consultantplus://offline/ref=86D0C0F9CD4C1E27D8FC606E359C07CDC80905AE59E68E0170DF3BA1A3AFE4B7B5D24ACD9C646D2D0280F5EC230BB71ED63BFBC9532971BDC7AFL
consultantplus://offline/ref=86D0C0F9CD4C1E27D8FC606E359C07CDC80905AE5EE78E0170DF3BA1A3AFE4B7B5D24ACD9C66622C0F80F5EC230BB71ED63BFBC9532971BDC7AFL
consultantplus://offline/ref=86D0C0F9CD4C1E27D8FC606E359C07CDC80905AE5EE78E0170DF3BA1A3AFE4B7B5D24ACA9567617F5BCFF4B0665DA41FD63BF9CA4CC2A2L
consultantplus://offline/ref=86D0C0F9CD4C1E27D8FC606E359C07CDC80905AE5EE78E0170DF3BA1A3AFE4B7B5D24ACB9C66617F5BCFF4B0665DA41FD63BF9CA4CC2A2L
consultantplus://offline/ref=86D0C0F9CD4C1E27D8FC606E359C07CDC80905AE59E68E0170DF3BA1A3AFE4B7B5D24ACD9C646D2D0280F5EC230BB71ED63BFBC9532971BDC7AFL
consultantplus://offline/ref=86D0C0F9CD4C1E27D8FC606E359C07CDC80801A25CE18E0170DF3BA1A3AFE4B7B5D24ACD9D656C205EDAE5E86A5FB901D526E5C84D2AC7A8L
consultantplus://offline/ref=86D0C0F9CD4C1E27D8FC606E359C07CDC80801A25CE18E0170DF3BA1A3AFE4B7B5D24ACD9C666D2E0D80F5EC230BB71ED63BFBC9532971BDC7AFL
consultantplus://offline/ref=86D0C0F9CD4C1E27D8FC606E359C07CDC80801A25CE18E0170DF3BA1A3AFE4B7B5D24ACD9C666D2C0880F5EC230BB71ED63BFBC9532971BDC7AFL


 14 

2. Взыскать с Ответчиков солидарно в пользу Истца компенсацию морального вреда в размере 200 

000 (двести тысяч) рублей. 

3. Взыскать с Ответчиков солидарно в пользу Истца убытки в размере 1 500 000 (один миллион 

пятьсот тысяч) рублей, причиненные Истцу в результате распространения Ответчиком сведений, порочащих 

честь, достоинство и деловую репутацию Истца. 

4. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 

000 руб (шесть тысяч) рублей. 

 

Приложения: 

 

1. Запись интервью С.С. Селиверстова А.В. Смирнову в рамках программы «Москва сегодня» на канале 

«Столица» (на CD-R диске) 

2. Копия диплома доктора политических наук А.Т. Майорова. 

3. Копии бухгалтерских документов, где произведен расчет суммы исковых требований. 

4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчикам копии искового 

заявления и приложенных к нему документов 

5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

6. Доверенность представителя от "1"апреля 2017 г. N 1. 

7. Выписки из ЕГРЮЛ на ответчика-1, ответчика-2 

 

    "12"января 2019 г. 

 

    Представитель истца: 

    _____________/А.А. Иванова 

      (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Кудрявцева Е.В., Прокудина Л.А. Как написать судебное решение / 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013. 265 с.  

2. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Ярков В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.:Статут, 2017. – 720 

с.  

3. Ярков В.В. Арбитражный процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений. 10-е изд., перераб. и доп. // М.: Статут,  2017. 702 с.  

 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Берлин А.Я. Заключение мирового соглашения под влиянием существенного 

заблуждения. На базе Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ от 14.09.2015 № 309-ЭС15-3840 // Вестник экономического правосудия. 2017. 

№12. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=30F63853CAC9E60922

9020EE6AF2AF18&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=15111135

3005342747766681517&base=CJI&n=111850&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93

224CB9#09931447778495743  

2. Будылин С.Л. Как не надо писать судебные акты, или Дело об общей 

электростанции. Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 

15.05.2018 по делу № 60-КГ18-1 [электронный ресурс]  // Вестник экономического 

правосудия. 2018. №9. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5B56BC5AC0A06412B

AA093A88556E7DD&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=985320

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=30F63853CAC9E609229020EE6AF2AF18&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=151111353005342747766681517&base=CJI&n=111850&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#09931447778495743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=30F63853CAC9E609229020EE6AF2AF18&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=151111353005342747766681517&base=CJI&n=111850&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#09931447778495743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=30F63853CAC9E609229020EE6AF2AF18&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=151111353005342747766681517&base=CJI&n=111850&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#09931447778495743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=30F63853CAC9E609229020EE6AF2AF18&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=151111353005342747766681517&base=CJI&n=111850&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#09931447778495743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5B56BC5AC0A06412BAA093A88556E7DD&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=985320741034018891541971796&base=CJI&n=118073&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#010884220117464749
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5B56BC5AC0A06412BAA093A88556E7DD&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=985320741034018891541971796&base=CJI&n=118073&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#010884220117464749
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741034018891541971796&base=CJI&n=118073&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B

93224CB9#010884220117464749  

3. Васильева Т.А. Косвенный иск в цивилистическом процессе (сравнительно-

правовое исследование) [электронный ресурс] // М.: Статут, 2015. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5F7F2EA8B59AF43D6

83BFA0C74BB8F28&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=8418355

5805886853632225864&base=CMB&n=18031&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B9

3224CB9#05968326995696891 

4. Елисеев Н.Г. Процессуальный договор [электронный ресурс] // М.: Статут, 2015. 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5F7F2EA8B59AF43D6

83BFA0C74BB8F28&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=8418355

5805886853632225864&base=CMB&n=17835&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B9

3224CB9#04182475438399149  

5. Исаенкова О.В. Иск в гражданском судопроизводстве [электронный ресурс] // М.: 

Волтер Клувер, 2009. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=16210#09206556

21537321  

6. Лескина Э.И. Язык и гражданское процессуальное право [электронный ресурс] // 

Вестник гражданского процесса. 2017. №2. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BD7354F8B204A529C

DECAC9321DE3005&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=370659

54307769791710856397&base=CJI&n=104837&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B9

3224CB9#07099487614188971   

7. Павлова М. С. Проблема определения срока на подачу кассационной жалобы в 

Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2018. № 9. С. 49-54. 

8. Потапенко Е.Г. О необходимости мотивированного решения суда по гражданскому 

делу [электронный ресурс] // Вестник гражданского процесса. 2018. №4. Режим 

доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E38204125147038E992

2E3AB2BC31666&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=492733948

09975697505984262&base=CJI&n=116372&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B9322

4CB9#03155074997446803  

9. Солохин А.Е., Дугинов Д.Е. Правовые позиции Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации по вопросам 

арбитражного процесса. Выпуск №1 (август 2014г. - август 2018г.) [электронный 

ресурс] // М.: М-Логос, 2018. Режим доступа: http://m-

lawbooks.ru/index.php/product/solohin-a-e-duginov-d-e-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-

kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-arbitrazhnogo-

protsessa-vyipusk-1-avgust-2014g-avgust-2018g/  

10. Султанов А.Р. Безусловное безобразие, или Является ли полное копирование текста 

возражений допустимым в качестве судебного решения? // Вестник гражданского 

процесса. 2017. №5. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=2CC6CBE83C28BA548

22D64AC5669BAD8&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=172720

905203536265865053845&base=CJI&n=109911&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B

93224CB9#05624369513320304   

 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5B56BC5AC0A06412BAA093A88556E7DD&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=985320741034018891541971796&base=CJI&n=118073&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#010884220117464749
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5B56BC5AC0A06412BAA093A88556E7DD&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=985320741034018891541971796&base=CJI&n=118073&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#010884220117464749
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5F7F2EA8B59AF43D683BFA0C74BB8F28&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=84183555805886853632225864&base=CMB&n=18031&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#05968326995696891
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5F7F2EA8B59AF43D683BFA0C74BB8F28&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=84183555805886853632225864&base=CMB&n=18031&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#05968326995696891
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5F7F2EA8B59AF43D683BFA0C74BB8F28&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=84183555805886853632225864&base=CMB&n=18031&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#05968326995696891
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5F7F2EA8B59AF43D683BFA0C74BB8F28&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=84183555805886853632225864&base=CMB&n=18031&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#05968326995696891
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5F7F2EA8B59AF43D683BFA0C74BB8F28&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=84183555805886853632225864&base=CMB&n=17835&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#04182475438399149
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5F7F2EA8B59AF43D683BFA0C74BB8F28&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=84183555805886853632225864&base=CMB&n=17835&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#04182475438399149
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5F7F2EA8B59AF43D683BFA0C74BB8F28&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=84183555805886853632225864&base=CMB&n=17835&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#04182475438399149
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5F7F2EA8B59AF43D683BFA0C74BB8F28&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=84183555805886853632225864&base=CMB&n=17835&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#04182475438399149
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=16210#0920655621537321
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=16210#0920655621537321
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BD7354F8B204A529CDECAC9321DE3005&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=37065954307769791710856397&base=CJI&n=104837&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#07099487614188971
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BD7354F8B204A529CDECAC9321DE3005&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=37065954307769791710856397&base=CJI&n=104837&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#07099487614188971
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BD7354F8B204A529CDECAC9321DE3005&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=37065954307769791710856397&base=CJI&n=104837&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#07099487614188971
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BD7354F8B204A529CDECAC9321DE3005&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=37065954307769791710856397&base=CJI&n=104837&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#07099487614188971
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E38204125147038E9922E3AB2BC31666&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=49273394809975697505984262&base=CJI&n=116372&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#03155074997446803
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E38204125147038E9922E3AB2BC31666&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=49273394809975697505984262&base=CJI&n=116372&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#03155074997446803
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E38204125147038E9922E3AB2BC31666&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=49273394809975697505984262&base=CJI&n=116372&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#03155074997446803
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E38204125147038E9922E3AB2BC31666&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=49273394809975697505984262&base=CJI&n=116372&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#03155074997446803
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/solohin-a-e-duginov-d-e-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-arbitrazhnogo-protsessa-vyipusk-1-avgust-2014g-avgust-2018g/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/solohin-a-e-duginov-d-e-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-arbitrazhnogo-protsessa-vyipusk-1-avgust-2014g-avgust-2018g/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/solohin-a-e-duginov-d-e-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-arbitrazhnogo-protsessa-vyipusk-1-avgust-2014g-avgust-2018g/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/solohin-a-e-duginov-d-e-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-arbitrazhnogo-protsessa-vyipusk-1-avgust-2014g-avgust-2018g/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=2CC6CBE83C28BA54822D64AC5669BAD8&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=172720905203536265865053845&base=CJI&n=109911&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#05624369513320304
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=2CC6CBE83C28BA54822D64AC5669BAD8&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=172720905203536265865053845&base=CJI&n=109911&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#05624369513320304
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=2CC6CBE83C28BA54822D64AC5669BAD8&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=172720905203536265865053845&base=CJI&n=109911&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#05624369513320304
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=2CC6CBE83C28BA54822D64AC5669BAD8&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=172720905203536265865053845&base=CJI&n=109911&rnd=85094312812BEDC1E2B6665B93224CB9#05624369513320304
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№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

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

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


