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I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

I.1.1. Цели и задачи дисциплины 

Гражданское процессуальное право является одной из профилирующих юриди-

ческих дисциплин в высших учебных заведениях. Предметом регулирования данной 

дисциплины являются процессуальные отношения, возникающие при осуществлении 

правосудия по гражданским делам, отнесенные к ведению судов общей юрисдикции. 

Основное место в нем занимают судебная и внесудебная формы защиты субъектив-

ных гражданских прав. 

Основной целью гражданского судопроизводства является защита нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и охрана интересов граждан, организаций, 

публичных образований и других субъектов гражданских и иных правоотношений. 

Задачами гражданского судопроизводства являются: 

- правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел; 

- укрепление законности и правопорядка; 

- предупреждение правонарушений; 

- формирование уважительного отношения к закону и суду. 

Кроме того, задачи отдельных стадий гражданского судопроизводства раскры-

ваются в специальных нормах, например, ст. 148 ГПК РФ определяет задачи подго-

товки дела к судебному разбирательству. 

Реализация задач осуществляется через специальные нормы. 

Так, задача своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел долж-

на реализовываться на всех стадиях гражданского судопроизводства. В противном 

случае суды могут осуществлять задачу защиты прав, свобод и законных интересов 

бесконечно, не опасаясь привлечения к ответственности за волокиту и затягивание 

дела. Срок для рассмотрения и разрешения дел судом первой инстанции в соответст-

вии с ГПК РФ определен двумя месяцами, а для рассмотрения и разрешения дел ми-

ровым судьей - одним месяцем с момента принятия заявления к производству (ч. 1 ст. 

154 ГПК РФ). Согласно ч. 1 ст. 348 ГПК РФ суд кассационной инстанции рас-

сматривает дело в течение одного месяца со дня поступления жалобы. Правильное 

разрешение дел обеспечивается нормами, предоставляющими право обжаловать не-

правомерное постановление суда, вынесенное с нарушением материальных и процес-

суальных норм. 

ГПК РФ предоставил лицам, участвующим в деле, дополнительную возмож-

ность обжалования судебных постановлений, вступивших в законную силу. Согласно 

ч. 1 ст. 376 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления могут 

быть обжалованы в суд надзорной инстанции лицами, участвующими в деле, и дру-

гими лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными постановле-

ниями. 

Достижение цели обучения по курсу «Гражданское процессуальное право (гра-

жданский процесс)» достигается посредством: 

- изучения и четкого уяснения студентами норм права, регулирующих различ-

ные формы защиты субъективных прав граждан и организаций как при осуществле-

нии правосудия по гражданским делам, так и несудебным формам защиты граждан-
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ских прав, свобод и охраняемых законом интересов; 

- умения правильного применения полученных студентами теоретических зна-

ний в их повседневной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

- привития навыков надлежащего составления студентами необходимых 

процессуальных документов для разрешения конкретных вопросов, участия в 

научном исследовании, проводимом кафедрой, выступления на научно-практических 

конференциях, написания рефератов и др. 

Студентам следует иметь в виду, что разделы и темы программы учебной дис-

циплины составляют органическое единство, что требует определенной систематич-

ности при изучении учебного материала. 

Юридический характер учебной дисциплины предопределяет тщательный ана-

лиз студентами нормативного материала - законов, регламентирующих как процес-

суальную форму, так и содержание гражданского судопроизводства, прежде всего - 

Конституции Российской Федерации, Гражданского процессуального кодекса РФ 

(ГПК), Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК), Гражданского кодекса РФ 

(ГК) и др. 

Необходимо учитывать, что в связи с принятием ГПК РФ 14 ноября 2002 года и 

вступления его в действие с 1 февраля 2003 года, многие институты гражданского 

судопроизводства подверглись существенным изменениям и получили заметное раз-

витие. Соответственно это обуславливает необходимость их исследования, как с по-

зиции теоретического анализа, так и практики применения. Именно этим объясняется 

целесообразность теоретического переосмысления и уточнения некоторых научных 

взглядов, изучения новых концепций и идей. Другая особенность дисциплины 

состоит в динамичности гражданского процессуального права. В связи с этим не-

обходимо постоянно и внимательно следить за изменениями гражданского процессу-

ального законодательства, изучать курс по учебникам наиболее поздних изданий, 

использовать научные комментарии к ГПК РФ, а также следить за публикациями в 

периодических изданиях. 

Профессионализм юриста выражается в его мышлении, знаниях, умениях и на-

выках, которые формируются в результате обучения и самообучения. 

I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Будущий юрист обязан: 

знать основные теоретические положения гражданского процесса; 

уметь применять гражданское процессуальное законодательство; 

владеть навыками составления процессуальных документов и принятия процес-

суальных решений по гражданским делам. 

Приоритетом в обучении и изучении курса является гармоничное сочетание во 

всем учебном процессе по гражданскому процессуальному праву (гражданскому про-

цессу) информационного, т.е. позитивного информационного материала о законода-

тельстве и доктринально-дискуссионного, т.е. концептуального, аспектов обучения. 

Выполнение тестов позволяет студентам объективно оценивать свои знания по 

дисциплине и своевременно выявлять пробелы. Выполнение тестов обеспечивает ус-

воение учебного материала на более высоком качественном уровне, т.к. оно форми-
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рует навыки работы с законодательными актами, учебной и научной литературой, 

необходимые в профессиональной деятельности юриста. 

Данный практикум охватывает в достаточно полном объеме весь учебный курс 

и соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 030500.62 «Юриспруденция» и 

учебным программам высших учебных заведений. 

I.1.3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Тематический план 

№ Формы обучения Объем часов Форма отчетности 
Всего Аудиторные 

занятия 
1 2 3 4 5 
1. Заочная форма обучения 252 24 экзамен 
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№ 

п 

Наименование темы Из них по видам 
занятий (кол-во 

часов) 
по заочной форме 

Лек
ции 

С
ем

и
н

ар
ы

 

 
 
 
Самост. 
Раб. 

1. Предмет, система и ис-

точники гражданского 

процессуального права 

  8 

2. Принципы гражданского 

процессуального права 

(гражданского процесса) 

1  7 

3. Гражданские процессу-

альные правоотношения 

 1 7 

4. Подведомственность 

гражданских дел судам 

общей юрисдикции 

1  7 

5. Подсудность гражданских 

дел судам общей 

юрисдикции 

  8 

6. Стороны в гражданском 

процессе 

1  7 

7. Третьи лица в гражданском 

процессе 

  8 

8. Участие прокурора в 

гражданском процессе 

 1 7 

9. Участие в гражданском 

процессе органов госу-

дарственной власти и 

органов местного само- 

  8 
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управления, организаций 

или отдельных граждан, 

защищающих права и 

интересы других лиц 

   

10 Представительство в суде 1 1 7 

11 Процессуальные сроки   8 
12 Судебные расходы. Су-

дебные штрафы 

 1 7 

13 Доказывание и доказа-

тельства 

1  7 

14 Иск  1 7 
15 Возбуждение граждан-

ского дела в суде 

1  7 

16 Подготовка дел к су-

дебному разбирательству. 

Судебные извещения и 

вызовы 

  8 

17 Судебное разбиратель-

ство 

 1 7 

18 Постановления суда 

первой инстанции 

 1 7 

19 Заочное производство  1 7 

20 Судебный приказ (при-

казное производство) 

 1 7 

21 Производство по делам, 

возникающим из пуб-

личных правоотношений 

 1 7 

22 Особое производство  1 7 

23 Апелляционное произ-

водство по обжалованию 

решений и определений 

мировых судей 

  7 

24 Кассационное произ-

водство 

 1 7 

25 Пересмотр в порядке 

надзора вступивших в 

законную силу решений, 

определений и по-

становлений 

  8 

26 Пересмотр по вновь от-

крывшимся обстоятель-

ствам решений, опре-

делений и 
постановлений, всту-

пивших в законную силу 

 1 8 

27 Основные особенности 

арбитражного процесса 

Российской Федерации 

  8 
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ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Тема 1. 

Предмет, система и источники гражданского 

процессуального права 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. 

Право на судебную защиту. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, граж-

данским, семейным, трудовым, административным, арбитражным процессуальным и 

уголовным процессуальным правом, а также с другими отраслями российского права. 

Понятие и виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процес-

са. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

Понятие и виды источников гражданского процессуального права. Общая харак-

теристика ГПК РФ 2002 г. Международные договоры как источники гражданского 

процессуального права. Нормы и институты гражданского процессуального права. 

Действие гражданских процессуальных норм во времени и пространстве. 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие, система принципов гражданского процессуального права и их значе-

ние. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального 

права: осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение 

их только закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип 

гласности, государственный язык судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип законности, объективной истины, диспо- 

зитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, непо-

средственности, непрерывности. 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Их особенности. Осно-

вания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

Состав суда. Правовое положение суда. 

Лица, участвующие в деле как субъекты гражданских процессуальных правоот-

28 Исполнительное произ-

водство 

 1 7 

29 Производство по делам с 

участием иностранных лиц 

 1 8 

30 Нотариат в России  1 7 
31 Рассмотрение гражданских 

дел третейскими судами 

  8 

 Итого: 8 16 228 

1.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, уча-

ствующих в деле. Лица, способствующие отправлению правосудия. 

Объект гражданских процессуальных правоотношений. 

Тема 4. Подведомственность гражданских дел 

Понятие, значение и виды подведомственности юридических дел. 

Подведомственность суду исковых дел. Правила разграничения подведомствен-

ности дел судами общей юрисдикции: Конституционному суду РФ, арбитражным, 

третейским судам. Виды подведомственности. Подведомственность связанных между 

собой требований. Последствия несоблюдения правил о подведомственности. 

Тема 5. Подсудность гражданских дел 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее ви-

ды. 

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

Последствия несоблюдения правил подсудности дела. 

Тема 6. Стороны в гражданском процессе 

Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность сторон. 

Понятие, значение и виды процессуального соучастия. Процессуальные права и 

обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответ-

чика. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. Отличие процессуального пра-

вопреемства от замены ненадлежащей стороны. 

Тема 7. Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе, их виды. Третьи лица, заявляю-

щие самостоятельные требования относительно предмета спора. Основания и процес-

суальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности треть-

их лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно пред-

мета спора от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предме-

та спора. Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, отличие их процессуального положения от 

процессуального положения соучастников (соистцов, соответчиков). 

Тема 8. Участие прокурора в гражданском процессе 

Цели и функции участия прокурора в гражданском процессе на современном 

этапе развития государства. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Инициативная и надзорная форма участия прокурора в суде первой инстанции. 

Процессуальное положение прокурора. 

Тема 9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 
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охраняемые законом интересы других лиц 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, сво-

боды и охраняемые законом интересы других лиц. Формы их участия в гражданском 

процессе. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. 

Их процессуальные права и обязанности. 

Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. 

Отличие участвующих в деле государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан от других лиц, участвующих в деле и 

способствующих отправлению правосудия. 

Тема 10. Представительство в суде 

Понятие, признаки и субъекты судебного представительства. Основания и виды 

представительства. Законное, уставное, договорное, общественное представительст-

во. Объем и порядок оформления полномочий представителя в суде. Лица, которые 

не могут быть представителями в суде. 

Тема 11. Процессуальные сроки 

Понятие, виды и значение процессуальных сроков. 

Правила исчисления процессуальных сроков и последствия их пропуска. Приос-

тановление, перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков. 

Тема 12. Судебные расходы и судебные штрафы 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Понятие и структура судебных издержек, связанных с производством по 

делу. Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты 

судебных расходов и уменьшение их размера. 

Распределение судебных расходов между сторонами и порядок их возмещения. 

Понятие, основания наложения и размер судебных штрафов. Порядок 

наложения судебных штрафов и оспаривания действий суда (судьи) по их 

наложению. Сложение или уменьшение штрафа. 

Тема 13. Доказывание и доказательства 

Понятие, цель и структура судебного доказывания. Понятие предмета доказы-

вания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским делам. Соче-

тание активности сторон, прокурора и суда при определении судом круга фактов, 

подлежащих доказыванию. 

Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение между сторонами обязан-

ности по доказыванию. Активная роль суда по истребованию доказательств в под-

тверждение существенных для дела фактов. Доказательственные презумпции (поня-

тие и значение). 

Понятие, признаки и значение судебных доказательств. Фактические данные и 

средства доказывания. Доказательственные факты. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и кос-

венные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка дока-

зательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 
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Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права 

и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Электронная цифровая подпись как средство дока-

зывания. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). Порядок истре-

бования письменных доказательств от одной из сторон и лиц, не участвующих в деле. 

Спор о фальсификации документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Поря-

док представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Аудио- и видеозаписи, хранение и возврат носителей аудио- и видеозаписей. 

Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. Процессуальные права 

и обязанности экспертов. Заключение эксперта. Виды судебных экспертиз. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъ-

явления иска. Порядок обеспечения доказательств. 

Тема 14. Иск 

Понятие и признаки иска. Элементы иска и их значение. Виды исков. Понятие 

права на иск и его структура. Предпосылки права на предъявление иска. Условия 

реализации права на предъявление иска. Тождество исков. Соединение и разъедине-

ние исков. 

Способы защиты ответчика против иска. Возражение против иска. Встречный 

иск. Порядок предъявления встречного иска. 

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок 

обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Тема 15. Возбуждение гражданского дела в суде 

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. Воз-

вращение искового заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского де-

ла. 

Тема 16. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Судебные извещения и вызовы 

Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки 

дел к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон и судьи. Порядок 

подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Предварительное су-

дебное заседание. Назначение дела к разбирательству. 

Судебные извещения и вызовы участников гражданского процесса. 

Повестка, как способ надлежащего извещения и вызова. Иные информационные 

формы надлежащего извещения и вызова. Порядок вручения повесток и извещений и 

способы фиксации факта их вручения. 

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения и вызова уча-

стников гражданского процесса. Извещение и вызов участников гражданского про-

цесса, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Тема 17. Судебное разбирательство 

Понятие и значение стадии судебного разбирательства. 

Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного заседания. По-



13 

 

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

участников процесса (основания, порядок). 

Разбирательство дела по существу. 

Судебные прения. Заключение прокурора, представителя государственного ор-

гана, органа местного самоуправления, участвующих в процессе в соответствии с ч.3 

ст. 45 и ст. 47 ГПК РФ. 

Принятие и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отли-

чие отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства 

по делу; оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства 

по делу от оставления заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право на ознаком-

ление с протоколом судебного заседания. Порядок и сроки рассмотрения замечаний 

на протокол судебного заседания. 

Тема 18. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от су-

дебного определения. 

Сущность и значение решения суда. Требования, которым должно соответство-

вать судебное решение. Устранение недостатков судебного решения судом. Дополни-

тельное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических 

ошибок судебного решения. 

Содержание решения суда (его составные части). Немедленное исполнение ре-

шения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную си-

лу и его правовые последствия. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, фор-

ме, порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные опреде-

ления. Их содержание и значение. 

Тема 19. Заочное производство 

Основания для заочного производства. Порядок заочного производства. Содер-

жание заочного решения суда и его свойства. Обжалование заочного решения суда. 

Порядок рассмотрения заявления об отмене заочного решения. Полномочия суда. 

Отмена заочного решения суда и возобновление состязательного процесса. Законная 

сила заочного решения суда. 

Тема 20. Судебный приказ (приказное производство) 

История становления приказного производства в России. Основания приказного 

производства. Требования, по которым возможно обращение за выдачей судебного 

приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче судебного при-

каза. Правовая природа судебного приказа и его форма. Отмена судебного приказа. 

Исполнение судебного приказа. Отличие приказного производства от нотариального 

производства по выдаче исполнительной надписи нотариуса. 

Тема 21. Производство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений 

Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и 

решений органов государственной власти, государственных служащих и 
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должностных лиц. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных право-

отношений. Средства возбуждения процесса. Виды дел, относящихся к производству, 

возникающему из публичных правоотношений. 

Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации. Порядок подачи в суд заявления (жалобы). 

Лица, участвующие в деле, их права и обязанности. Процессуальные особенности 

рассмотрения и разрешения дел по жалобам и заявлениям. Решение суда и его реали-

зация. 

Судебное оспаривание нормативных правовых актов: порядок обращения в суд, 

подсудность, решение суда и его реализация. 

Производство по делам об обжаловании решений, действий (бездействия) орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, пред-

приятий и их объединений, общественных объединений, должностных лиц и госу-

дарственных служащих. 

Производство по пересмотру постановлений и решений по делам об админист-

ративных правонарушениях. Подача жалобы. Рассмотрение жалобы. Решение суда по 

жалобе. 

Подача заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда и его реализация. 

Тема 22. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового и от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. Подведомственность суду дел об 

установлении юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в этих делах. Условия установления юридических фактов. Реше-

ние суда по делу. 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочере-

нии) детей. Подсудность дела. Содержание заявления и документы, прилагаемые к 

нему. Подготовка дела об усыновлении (удочерении) к судебному разбирательству. 

Рассмотрение заявления об усыновлении (удочерении). Решение суда. Отмена усы-

новления (удочерения). 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

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

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

обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим 

или объявленного умершим. 

Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным., огра-

ничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемна-

дцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенно-

сти доказывания. 

Рассмотрение дела. Решение суда. Объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация). Подсудность дела. Рассмотрение заявления. Решение 

суда по делу. Признание гражданина дееспособным. Отмена ограничения гражданина 

в дееспособности. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной соб-
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ственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность дел. Содержание заяв-

ления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Рассмотрение заявления. Решение суда по делу. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ор-

дерным ценным бумагам (вызывное производство). Порядок подачи заявления. Со-

держание заявления. Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления 

держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда по делу. 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование. Подсудность дел. Срок пода-

чи заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда по делу. Порядок рассмотрения 

заявления о принудительном психиатрическом освидетельствовании. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов граж-

данского состояния. Содержание заявления. Подсудность. Решение суда по делу. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе 

в их совершении. 

Подсудность. Рассмотрение заявления. Решение суда по делу. 

Восстановление утраченного судебного производства. Порядок восстановления 

утраченного судебного производства. Подсудность дел. Оставление заявления о вос-

становлении утраченного судебного производства без движения или рассмотрения. 

Отказ в восстановлении утраченного судебного производства. Решение суда по делу. 

Прекращение производства по делу. Обжалование судебных постановлений. 

Тема 23. Апелляционное производство по обжалованию решений и 

определений мировых судей 

Понятие и сущность апелляционного производства. Объекты и субъекты апел-

ляционного обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и 

ее реквизиты. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее воз-

вращения. 

Действия мирового судьи после получения апелляционной жалобы. Рассмотре-

ние апелляционной жалобы судьей районного суда. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. Акты суда апелляционной инстанции. 

Тема 24. Кассационное производство 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и определе-

ний, не вступивших в законную силу. Право кассационного обжалования. Объект об-

жалования. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание кассационной 

жалобы и кассационного представления. Право присоединения к жалобе. Объяснения 

на жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения жало-

бы. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам 

судом второй инстанции. Характер кассационной проверки решений судом второй 

инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы, представления. Право суда 

кассационной инстанции устанавливать новые факты и исследовать новые доказа-

тельства. Полномочия суда второй инстанции. Основания к отмене решения, измене-

нию или вынесению нового решения. Определение суда кассационной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. Объект частной жалобы, порядок 

обжалования; полномочия суда кассационной инстанции по рассмотрению частной 

жалобы, представления. 
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Тема 25. Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу 

решений, определений и постановлений 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в суде над-

зорной инстанции. 

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

зорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Воз-

вращение надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по су-

ществу. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. Истре-

бование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения по сущест-

ву в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстан-

ции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в порядке надзора. 

Тема 26. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, оп-

ределений и постановлений суда, вступивших в законную силу 

Понятие и сущность стадии пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

решений и определений суда, вступивших в законную силу. 

Основания к пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам судебным по-

становлений. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

Круг лиц, имеющих право на возбуждение производства о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Тема 27. Основные особенности арбитражного процесса 

Российской Федерации 

Понятие арбитражного процессуального права. Источники арбитражного про-

цессуального права. 

Принципы арбитражного процесса. Подведомственность и подсудность споров 

арбитражным судам. Доказательства в арбитражном суде. Участники арбитражного 

процесса. Права и обязанности сторон в арбитражном процессе. 

Порядок возбуждения дел. Условия принятия искового заявления 

Производство в суде первой инстанции. Особенности отдельных видов судопро-

изводства. 

Решения и определения арбитражного суда: содержание, порядок постановле-

ния, правовые последствия. Проверка законности и обоснованности решений арбит-

ражного суда. Исполнение решений арбитражного суда. 

Тема 28. Исполнительное производство 

Понятие, сущность и значение исполнительного производства. 

Органы принудительного исполнения. Субъекты исполнительного 

производства, их процессуальные права и обязанности. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Ви-

ды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполни-

тельного листа. Дубликат исполнительного листа. Давность для предъявления испол-

нительных документов к принудительному исполнению. Перерыв и приостановление 

сроков исполнения. Восстановление пропущенного срока для предъявления исполни-
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тельного документа к исполнению. 

Общие правила исполнительного производства. Обращение исполнительного 

документа ко взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время 

производства исполнительных действий. 

Приостановление и прекращение исполнительного производства. 

Возвращение исполнительного документа взыскателю. Окончание исполнитель-

ного производства. 

Расходы по исполнению. 

Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества. 

Обращение взыскания на имущество должника, находящегося у третьих лиц. Обра-

щение взыскания на недвижимое имущество, на заработную плату, пенсию, стипен-

дию должника. 

Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. 

Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных 

решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенно-

сти исполнения отдельных исполнительных документов. Защита прав субъектов ис-

полнительного производства. 

Подсудность дел о выдаче исполнительных листов на принудительное исполне-

ние решений третейских судов. Форма и содержание заявителя. Порядок рассмотре-

ния заявления. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принуди-

тельное исполнение решения третейского суда. Определение суда о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

ЧАСТЬ 2. СУДЕБНАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ И 

ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСОВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Тема 29. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц судам в Российской 

Федерации. 

Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных 

государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и испол-

нение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). 

ЧАСТЬ 3. НЕСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И 

ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСОВ Тема 30. Нотариат в России 

Понятие нотариата и его задачи. Органы, совершающие нотариальные действия 

и их компетенция. Виды нотариальных действий. Права и обязанности нотариусов. 

Общие правила совершения нотариальных действий. Оспаривание нотариальных 

действий или отказ в их совершении. 

Тема 31. Рассмотрение гражданских дел третейскими судами 

Понятие третейского судопроизводства и его значение для разрешения граж-

данско-правовых споров. Основные принципы третейского разбирательства. Содер-

жание третейской записи и условия ее действия. 

Решение третейского суда и порядок его исполнения. 

Понятие и сущность оспаривания решений третейских судов. Подсудность дел 

об оспаривании решений третейских судов. Форма и содержание заявления об отмене 
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решения третейского суда. Порядок рассмотрения дела. Основания для отмены реше-

ния третейского суда. Определение суда по делу. 
I.1.5. ПРАКТИКУМ 

Задача № 1 

Дорогомиловский районный суд г. Москвы по исковому заявлению Ведюшкина 

вынес решение о расторжении брака с Буриной, никаких других требований не было 

заявлено в данном гражданском деле. 

Спустя два месяца после вынесения решения о расторжении брака в суд обрати-

лась Бурина с иском о взыскании алиментов с ответчика Ведюшкина на двоих детей, 

поскольку Ведюшкин нарушил обещание добровольно их содержать. Ведюшкин 

возражал против рассмотрения дела о взыскании алиментов в суде на том основании, 

что между ним и бывшей супругой было заключено письменное соглашение о пере-

даче спора в третейский суд. 

Выслушав стороны, ознакомившись с письменным соглашением сторон, судья 

отказал в принятии заявления о взыскании алиментов. 

Оцените действия сторон и судьи с точки зрения принципов гражданского про-

цессуального права. 

Задача № 2 

В районном суде слушалось дело по иску Соловьевой к Фадеевой о взыскании 

60 тысяч рублей - ущерба, связанного с повреждением автомашины «Волга», причи-

ненного автомобильной аварией. 

Ответчик Фадеева иска не признал, утверждая, что не виновен в аварии. Во вре-

мя произошедшего случая дорога была покрыта льдом, и столкновение автомашин 

произошло в связи с непреодолимой силой. 

Истец Соловьева заявил ходатайство об отложение гражданского дела и об ис-

требовании материалов уголовного дела, которое в свое время было возбуждено, но 

прекращено. 

Судья Кудин вынес определение об отложении дела на другую дату и время, но 

в истребовании уголовного дела отказал, указав в определении, что в соответствии с 

принципом состязательности каждая сторона должна доказать факты, на которые 

ссылается. Поэтому истец должен представить материалы уголовного дела. 

Расскажите о принципе состязательности и его содержании. 

Как правильно поступать сторонам и судье в изложенной ситуации? 

Задача № 3 

В судебном заседании слушалось дело особого производства об усыновлении 

ребенка. 

Во время процесса по делу в зал заседания вошел корреспондент областного те-

лерадиовещания с видеокамерой и начал производить съемку судебного заседания. 

Председательствующий по делу спросил у него, на каком основании производится 

видеосъемка. Корреспондент ответил, что имеет задание телевидения произвести ви-

деосъемку некоторых фрагментов процесса для демонстрации телезрителям репорта-

жа о гражданских делах об усыновлении. 

Председательствующий по делу судья Кудин запретил видеосъемку и удалил 



19 

 

журналиста из зала судебного заседания. Тот в свою очередь заявил, что будет жало-

ваться в вышестоящие судебные инстанции на бюрократизм судьи Кудина. 

Расскажите о принципе гласности в гражданском процессе и дайте анализ дей-

ствий судьи и журналиста. 

Задача № 4 

В районном суде рассматривалось дело по иску Трофимовой к поликлинике № 2 

о возмещении ущерба, причиненного здоровью истины в результате медицинской 

ошибки. В судебном заседании истица заявила отвод судье - председательствующему 

по делу - по тем основаниям, что он лечится в поликлинике № 2, а потому находится 

в определенной зависимости от ответчика. 

Имеются ли основания для удовлетворения заявленного отвода? 

В чем заключается принцип независимости судей и подчинения их только зако-

ну? 

Задача № 5 

Рассматривая дело по иску Московского холодильника к кладовщику Шалахи- 

няну о взыскании 580 000 рублей, суд признал необходимым вызвать в качестве сви-

детеля рабочего склада Гладких. Дело было отложено на следующий день. После это-

го суд приступил к рассмотрению других дел. Рассмотрение дел продолжалось и на 

следующий день. Получив сообщение секретаря суда о том, что по иску предприятия 

к Шалахиняну явились все участники процесса, в том числе и свидетель Гладких, 

председательствующий объявил о продолжении заседания по этому делу и приступил 

к допросу свидетеля Гладких. 

Какие ошибки допущены по делу? 

Задача № 6 

Тараканова предъявила в суд иск о восстановлении ее на работе и возмещении 

ей упущенной выгоды в связи с необоснованным увольнением. 

В ходе подготовки дела к судебному заседанию она заявила отвод судье Валееву 

на том основании, что его жена работает в бухгалтерии их предприятия. 

Судья отказал в ходатайстве. 

Правильно ли поступил судья? 

Задача № 7 

Михайлова, лишенная родительских прав, предъявила иск к Куликовой о воз-

вращении своей 10-ти летней дочери Ирины. Девочка находилась под опекой Кули-

ковой. Судья рассмотрела дело в единоличном составе, без участия прокурора. 

Правильно ли поступил суд? Назовите субъектов процессуальных отношений. 

Задача № 8 

Косарева обратилась в суд с иском к Еграшкину о выселении из дома, 

находящегося в Кировской области. Ответчик предъявил встречный иск о взыскании 

стоимости произведенного им ремонта дома. Суд отложил разбирательство дела, 

указав, что свои требования Еграшкин должен заявить в суде по месту жительства 

Косаревой. 

Правильно ли определение суда? 

Задача № 9 
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В городской суд г. Подольска Московской области поступило исковое заявление 

от Подольского райпотребсоюза с требованием о возмещении вреда, причиненного 

преступлением гражданина Жуковского, проживавшего до назначения наказания в г. 

Подольске. Судья отказал в принятии искового заявления, предложив обратиться в 

суд по месту отбывания Жуковским наказания. 

Правильны ли действия суда? 

Задача № 10 

При заключении издательского договора между Федоровым и издательством 

«Искра» стороны включили в договор условие о том, что все споры, возникающие по 

этому договору, подлежат рассмотрению в областном суде. Считая, что гонорар за 

выполненную работу издательством исчислен неверно, Федоров обратился в област-

ной суд с иском о взыскании с издательства гонорара. 

Должно ли быть принято это заявление областным судом? 

Задача № 11 

Определите территориальную подсудность следующих дел: 

1. Иск о расторжении брака. 

2. Иск о расторжении брака и взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. 

3. Иск о защите прав потребителя. 

4. Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки. 

5. Встречный иск. 

6. Иск, вытекающий из договора купли-продажи. 

Задача № 12 

Сокова предъявила иск к Сокову о взыскании алиментов на дочь 8 лет и сына 10 

лет. 

Определите стороны по этому делу. 

Задача № 13 

Отец 16-летнего Николая Моргунова, работающего токарем на заводе, 

обратился в суд с иском к заводу о взыскании премии, которой его сын 

неосновательно был лишен. 

Кто является истцом по этому делу? 

Каково процессуальное положение отца Николая? 

Задача № 14 

Несовершеннолетние — Димитриев (15 лет) и Лебедев (16лет) были осуждены 

за кражу имущества геологоразведочной партии. Иск о возмещении ущерба, 

причиненного партии, рассматривался в порядке гражданского судопроизводства. На 

момент совершения преступления Димитриев находился под надзором детского дома; 

попечительство в отношении Лебедева осуществлял его дядя (родители Лебедева 

были лишены родительских прав). В судебном заседании было установлено, что в 

краже принимали участие также Тарасов (13 лет) и Наумов (12 лет), в отношении 

которых уголовное дело не возбуждалось. Обоих подростков воспитывали матери, 

отцы проживали отдельно и не принимали участия в воспитании детей. 

Определите круг лиц, которые должны участвовать в настоящем деле. 
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Задача № 15 

Семенко обратился в суд с иском к главному редактору журнала «Огонек» о за-

щите чести и достоинства И.В. Сталина. 

Суд в иске отказал, мотивируя тем, что в статьях не содержалось сведений, по-

рочащих честь и достоинство И.В. Сталина Какие ошибки допущены судом? 

Кто может быть истцом в данном случае? 

Задача № 16 

Шарова обратилась в суд с иском к аптеке №1 о восстановлении на работе и 

взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. 

Рассмотрение дела было назначено на 26 ноября 1996 г. Перед началом судебно-

го заседания в суд поступило сообщение о том, что истица скончалась. Судья вынес 

определение о приостановлении производства по делу до вступления в процесс пра-

вопреемника истицы. 

Правильно ли поступил судья? 

Назовите основания процессуального правопреемства. 

Задача № 17 

Определите виды сроков и последствия их истечения (пропуска): 

1. Сроки подготовки и рассмотрения гражданских дел; 

2. Сроки исправления недостатков искового заявления; 

3. Сроки исполнения судебных поручений; 

4. Сроки представления доказательств; 

5. Сроки изготовления протокола судебного заседания; 

6. Срок подачи замечаний на протокол судебного заседания; 

7. Сроки обжалования решений (определений) суда; 

8. Сроки исполнения решений суда. 

Задача № 18 

Лобачевский подал кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, 

принятое в окончательной форме 4 февраля 2003 г. Жалоба была направлена в суд, 

вынесший решение, 17 февраля 2003 г. 

Истек ли срок на подачу кассационной жалобы, учитывая, что 8, 9,15 и 16 фев-

раля были выходными днями? 

Задача № 19 

В начале мая 2004 года Таиров обратился к мировому судье с иском в взыска-

нии с Чехова 25000 рублей, которые ответчик должен был по договору займа между 

ними. По различным причинам судебное заседание состоялось 10 сентября 2004 года. 

Получив копию решения суда, истец подал кассационную жалобу. 

Нарушены ли в данной ситуации процессуальные сроки? 

Задача № 20 

В какие сроки подлежит рассмотрению дело, если в одном производстве соеди-

няются требования, из которых для одних требований законом установлен сокра-

щенный, а для других общий срок рассмотрения дела? 
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Задача № 21 

На возмещение каких расходов имеют право свидетель, эксперт, специалист и 

переводчик: 

1. связанных с проездом к месту заседания суда: 

а) на автобусе 

б) на троллейбусе 

в) на трамвае 

г) на метро 

д) на маршрутном такси 

е) на такси 

ж) на пригородных поездах 

з) на поездах дальнего следования 

и) на судах речного 

флота к) на судах 

морского флота л) на 

вертолетах 

м) на самолетах 

н) на иных средствах передвижения; 

2. Страховых платежей по государственному обязательному страхованию пассажи-

ров на транспорте; 

3. Расходов по договору возмездного оказания гостиничных услуг (найму жилого 

помещения): 

а) в гостинице «1 звезда»; 

б) в гостинице « 2 звезды»; 

в) в гостинице «3 звезды»; 

г) в гостинице «4 звезды»; 

д) в гостинице « % звезд»; 

е) в неаттестованных гостиницах; 

ж) в общежитиях; 

з) в иных жилых помещениях. 

4. Расходов по бронированию гостиницы; 

5. На выплату суточных; 

6. На сохранение заработной платы по месту работы: 

а) заработной платы в полном размере 

б) среднего заработка 

7. На получение денежной компенсации по месту работы; 

8. На получение денежной компенсации за отвлечение от обычных занятий; 

9. На получение вознаграждения за исполнение обязанности свидетеля; 

10. На получение вознаграждения за исполнение обязанности эксперта; 

11. На получение вознаграждения за исполнение обязанности специалиста; 

12. На получение вознаграждения за исполнение обязанности переводчика? 

Задача № 22 

Определите цену иска, размер госпошлины и с кого она должна быть взыскана в 

следующих случаях: 

1. По иску Петровой к Семушкину о взыскании алиментов на сына. Ответчик полу-
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чает зарплату за вычетом налогов в размере 2 000 рублей; 

2. По иску Грязнова к Грязновой о снижении размера взыскиваемых алиментов на 

300 рублей; 

3. По иску Петровой к Петрову о расторжении брака и разделе имущества, оценен-

ного в 30 000 рублей; 

4. По иску о признании права собственности на строение стоимостью 5000000 руб-

лей; 

5. По иску о взыскании заработной платы в сумме 1 200 рублей. Иск удовлетворен 

частично в сумме 800 рублей; 

6. По заявлению прокурора о возмещении ущерба, причиненного предприятию хи-

щением имущества на сумму 5 800 рублей. Иск удовлетворен; 

7. По заявлению об объявлении лица умершим; 

8. По жалобе на отказ в регистрации по месту жительства; 

9. По кассационной жалобе Благовещенского на решение суда о взыскании с него в 

пользу Зверева 784 000 рубля. Зверев полагает, что жалоба должна быть 

отклонена. 

Задача № 23 

За неявку в судебное заседание свидетеля Иванова, работающего в кооперативе 

«Время», суд наложил штраф на кооператив в размере 10 МРОТ. 

Правомерно ли поступил суд? 

Задача № 24 

Эксперт, не явившийся в судебное заседание, был подвергнут штрафу в размере 

750 рублей. Считая причину неявки в судебное заседание уважительной, эксперт об-

ратился с жалобой на определение суда в областной суд. 

Правильно ли поступил эксперт? 

Задача № 25 

Титов предъявил иск к Пронину о взыскании 250 000 рублей. В исковом заяв-

лении он указал, что ответчик брал у него в разное время 200 000 рублей, 16 000 

рублей и 34 000 рублей, в подтверждение чего давал расписки, которые у него были 

похищены вместе с другими документами и ценностями. 

В обоснование своих требований Титов просил запросить отделение милиции по 

поводу кражи и допросить свидетелей, которые могли бы подтвердить, что ответчик 

действительно брал деньги и давал расписки в получении указанных сумм. Ответчик 

иск не признавал. 

Должен ли суд допустить допрос свидетелей по этому делу? В чем заключается 

правило допустимости доказательств? Какое доказательственное значение может 

иметь справка отделения милиции о факте кражи? 

Задача № 26 

В районном суде слушалось гражданское дело по иску Марковой к Шевелеву о 

признании недействительным завещания. Обосновывая свое требование, Маркова ут-

верждала, что наследодатель в момент составления завещания находился в состоянии 

невменяемости. Этот факт она подтвердила записью показаний Попкова, соседа на-

следодателя по палате, который присутствовал в момент составления завещания. По-
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казания Попкова были записаны лечащим врачом по просьбе истца, так как Попков 

был тяжело болен и за три дня до слушания дела в суде умер. 

Будут ли признаны доказательством записанные врачом показания Попкова? 

Кто и в каком порядке вправе производить допрос свидетелей, которые не в со-

стоянии явиться в судебное заседание? 

Задача № 27 

Какие права имеет свидетель в гражданском процессе: 

1. На возмещение расходов, связанных с вызовом в суд; 

2. На получение денежной компенсации по причине потери времени; 

3. На получение вознаграждения за исполнение обязанности свидетеля; 

4. Пользоваться услугами переводчика; 

5. Давать объяснения; 

6. Заявлять самоотвод; 

7. Заявлять отвод другим свидетелям; 

8. Задавать вопросы лицам, участвующим в деле; 

9. Задавать вопросы экспертам и специалистам; 

10. Участвовать в осмотре письменных и вещественных доказательств по месту их 

нахождения; 

11. Присутствовать при производстве экспертизы; 

12. Заявлять ходатайство об отложении разбирательства дела; 

13. Присутствовать в зале судебного заседания до начала его допроса; 

14. Просить разрешения удалиться из зала суда до окончания разбирательства дела; 

15. Давать показания в письменном виде; 

16. При даче показаний пользоваться письменными материалами; 

17. Давать показания под присягой; 

18. Просить о допросе в месте своего пребывания. 

Задача № 28 

Гражданка Глоткина обратилась с заявлением в суд о признании ее мужа Глот- 

кина ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками. 

Заявительница ходатайствовала о назначении экспертизы для определения наличия у 

мужа хронических заболеваний, связанных с регулярным употреблением алкоголя. 

Судья в порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначил экспертизу с 

соблюдением требований ст.ст. 79,80 ГПК. Согласно ст. 84 ГПК проведение экспер-

тизы было поручено судебно-экспертному учреждению. 

Глоткин неоднократно уклонялся от прохождения экспертного исследования. В 

судебном заседании судья вынес определение о его принудительном направлении на 

экспертизу. Однако определение о назначении экспертизы было возвращено суду без 

исполнения руководителем судебно-экспертного учреждения. 

Расскажите о порядке назначения и порядке проведения экспертизы. Имеет ли 

право руководитель судебно-экспертного учреждения не исполнить определение суда 

о назначении экспертизы? 

Задача № 29 

Куда можно обратиться с заявлением об обеспечении доказательств до возбуж-
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дения гражданского дела в суде общей юрисдикции: 

1. В суд общей юрисдикции; 

2. В арбитражный суд; 

3. К нотариусу, занимающемуся частной практикой; 

4. В государственную нотариальную контору; 

5. К должностному лицу органов исполнительной власти; 

6. К должностному лицу консульских учреждений Российской Федерации. 

Задача № 30 

Симоненко купил у Журавлева автомашину. При оформлении документов в 

ГАИ обнаружилось, что купленная Симоненко автомашина похищена у Петрова, в 

связи с чем она была изъята у него и возвращена собственнику. Симоненко обратился 

в суд с требованием к Петрову о взыскании стоимости автомашины. Судья отказал в 

принятии искового заявления в связи с тем, что оно предъявлено к ненадлежащему 

ответчику. 
Правильно ли решение судьи? 
Обладает ли Симоненко правом на предъявление иска и правом на иск? 

Задача № 31 

Лотман обратился в суд с иском к правлению ЖСК об опровержении сведений, 

содержащихся в объявлении правления. 

Судья отказал Лотману в принятии заявления, указав в определении, что из за-

явления истца не усматривается умаление его чести и достоинства. 

Законно ли определение судьи? 

По каким основаниям может быть отказано в принятии заявления? 

Назовите предпосылки права на обращение в суд. 

Задача № 32 

Пассажирское автотранспортное предприятие обратилось в суд с иском к Ботову 

о взыскании 662 рублей. 

Судья оставил исковое заявление без движения, предложив истцу в 10-дневный 

срок оплатить госпошлину, приобщить к заявлению копию приговора в отношении 

Ботова и справку-расчет суммы заявленного иска. 

Правомерны ли действия судьи? 

Назовите порядок предъявления иска. 

Задача № 33 

Коробковой было отказано в принятии искового заявления о взыскании алимен-

тов в связи с тем, что она не указала места жительства ответчика и не приняла мер по 

его розыску, не представила копию искового заявления и справку о заработной плате 

ответчика. 

Правильны ли действия судьи? 

Задача № 34 

После смерти Дедюхина его дочь обратилась в суд с иском о разделе наследст-

венного имущества, указав в качестве ответчика внука Дедюхина Костю в возрасте 14 

лет. Судья отказал в принятии искового заявления, так как иск предъявлен к несо-
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вершеннолетнему лицу. 

Законно ли определение судьи? 

Задача № 35 

Домрачеву было отказано в принятии иска о расторжении брака в связи с тем, 

что он решением суда ограничен в дееспособности. Судья объяснил Домрачеву, что 

иск о расторжении брака должна предъявить его жена, являющаяся его попечителем. 

Судья указал при этом, что согласно ГПК Домрачеев является процессуально недее-

способным 

Правильно ли разъяснение судьи? 

Задача № 36 

Прокурор района в интересах престарелой Ривлиной предъявил в суде иск к Пу-

гачевой и Демьянову о возмещении причиненного их несовершеннолетними детьми 

ущерба. 

В процессе рассмотрения дела от прокурора поступило заявление, в котором он 

просил производство по делу прекратить ввиду отказа поддержать предъявленный им 

иск. 

В судебное заседание, где обсуждалось заявление прокурора, адвокат, представ-

ляющий интересы Ривлиной, заявил, что если прокурор отказывается от иска, то дело 

истицы является бесперспективным. В связи с этим он тоже отказывается от иска. 

Суд постановил определение, которым производство по делу прекратил. 

В частной жалобе Ривлина просила отменить определение суда, ссылаясь на то, 

что от иска отказываться не собирается, не явилась в суд по болезни, в подтвержде-

ние чего у нее имеется справка больницы, адвокат же не имел полномочий отказаться 

от иска, так как срок доверенности с этими полномочиями истек за два дня до судеб-

ного заседания. 

Подлежит ли отмене определение суда? 

Задача № 37 

Ответчик не явился в суд по неизвестной причине. Учитывая, что повестка ему 

была вручена своевременно, о чем имеется его расписка, судья решил рассмотреть 

дело в отсутствие ответчика. 

Правильно ли поступил судья? 

Задача №38 

Судья оставил без рассмотрения заявление Трунова о возмещении вреда, при-

чиненного при исполнении трудовых обязанностей в связи с тем, что его требование 

не рассматривалось работодателем. 

Правильно ли поступил судья? 

Задача № 39 

Гирова предъявила иск о защите чести и достоинства. Суд оставил заявление без 

рассмотрения, сославшись на то, что вопрос о содержании сведений, распространяе-

мых ответчицей Димитровой, уже обсуждался на собрании трудового коллектива, ко-

торое признало их клеветническими. 

Оцените действия суда. 
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Задача № 40 

В судебном заседании по иску Воробьева к Кушнаренко об истребовании иму-

щества из чужого незаконного владения истец просил вернуть ему поданное исковое 

заявление. Представитель ответчика полагал, что надо оставить иск без рассмотрения. 

Суд прекратил производство по делу. 

Правильно ли определение суда? 

Задача № 41 

Определите, в каком порядке подлежит рассмотрению: 

1. Дело по заявлению Иванченко, в котором она указывает, что начальник паспорт-

ного стола Н-ого района отказал ей в регистрации по месту жительства ее 

умершего мужа Иванченко по тем основаниям, что против этого возражают 

другие наследники приватизированной Иванченко незадолго до своей смерти 

однокомнатной квартиры; 

2. Жалоба Смирнова на постановление главного лесничего о наложении на него 

штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах; 

3. Заявление главы муниципального образования о признании Закона областного 

Собрания депутатов «Об областном бюджете» частично недействительным по тем 

мотивам, что в оспариваемой части этот правовой нормативный акт нарушает его 

компетенцию; 

4. Заявление ООО «Перевозка» о признании недействительным постановления главы 

администрации края «О применении контрольно-кассовых машин при осуществ-

лении денежных расчетов с пассажирами маршрутных такси городского, приго-

родного и междугороднего сообщения на территории края» по тем основаниям, 

что это постановление противоречит федеральному законодательству, создает не-

благоприятные условия для частных перевозчиков, в данном случае для ООО 

«Перевозка», по сравнению с перевозчиками на муниципальном транспорте; 

5. Заявление военнослужащего офицера Орлова на неправомерность действий ко-

мандира воинской части, отказавшего ему выплатить денежную компенсацию 

взамен продовольственного пайка при переводе в другое место службы; 

6. Заявление Смирновой, в котором она обжалует приказ ректора высшего учебного 

заведения об исключении ее из числа студентов 4 курса за нарушение порядка в 

учебном корпусе (неоднократное курение в не отведенном для этого месте); 

7. Заявление Хачатурова о неправильности наложения на него мировым судьей 

штрафа за нарушение порядка в зале судебного заседания; 

8. Заявление Попова о не включении его в списки избирателей по выборам в депута-

ты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. К за-

явлению приложена копия его обращения в избирательную комиссию, ответ на 

которое в течение 24 часов им получен не был. 

Задача № 42 

В предварительном судебном заседании суда по заявлению гражданина Игнать-

ева о противоречии закону решения Главы администрации субъекта Федерации «О 

мерах по упорядочению торговли на рынках области», заявитель указал на то, что он 

отказывается от своих требований, считая их необоснованными, и просит прекратить 

производство по делу. Его просьба была поддержана представителем Главы админи-
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страции области. Однако судья, не прекращая производство по делу, посчитав, что 

подготовка дела окончена, вынес определение о назначении дела к судебному разби-

рательству. 

Представитель Главы администрации принес кассационную жалобу на опреде-

ление судьи, считая, что судья обязан в предварительном судебном заседании пре-

кратить производство по делу в связи с отказом Игнатьева от заявления. 

Правильно ли поступил судья? Может ли в данном случае подана кассационная 

жалоба на определение судьи? 

Задача № 43 

Укажите на недостатки резолютивной части решения суда: 

1. Удовлетворить заявление прокурора области. Признать противоречащим закону 

постановление областной Думы «Об упорядочении приватизации жилых помеще-

ний, находящихся в домах муниципального жилищного фонда». Обязать област-

ную Думу на ближайшем заседании отменить указанное постановление с опубли-

кованием принятого решения в средствах массовой информации. 

2. Решение окончательное и обжалованию в кассационном порядке не подлежит. 

3. Признать незаконными действия Комиссии по вопросам регистрации граждан по 

месту пребывания и по месту жительства области по отказу гражданину Павлову 

Родиону Андреевичу в регистрации по его месту жительства. 

4. Отменить решение избирательной комиссии области об отказе Владимирову в его 

регистрации в качестве кандидата в депутаты областной Думы. Обязать данную 

избирательную комиссию занести имя Владимирова в бюллетень для голосова-

ния в депутаты областной Думы. 

На решение суда может быть принесена кассационная жалоба в течение 10 дней. 

Задача № 44 

Сидоров обратился в суд с жалобой на постановление старшего инспектора ор-

ганов рыбоохраны о конфискации у него рыболовных принадлежностей на 

основании ст.220 КоАП РФ. 

В стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья вынес определе-

ние об оставлении жалобы без рассмотрения, сославшись на то, что Сидоров предва-

рительно с жалобой на постановление о конфискации у него рыболовных принадлеж-

ностей не обращался в вышестоящий в порядке подчиненности орган рыбоохраны. 

Основано ли на законе оставление жалобы Сидорова без рассмотрения? 

Каков процессуальный порядок оставления жалобы (заявления) без рассмотре-

ния при подготовке дела к судебному разбирательству? 

Задача № 45 

Главным психиатром г. Иваново было принято решение о неотложной госпита-

лизации в психиатрическую больницу гр. Глызина. Ссылаясь на то, что ни он, ни его 

родственники не давали согласия на госпитализацию, а также на отсутствие показа-

ний к такого рода госпитализации, Глызин подал жалобу на действия главного психи-

атра в районный суд. Рассмотрев жалобу, поступившую по почте, судья в ее 

принятии отказал, мотивируя это тем, что главный психиатр является не 

должностным лицом, а врачом-специалистом. Поэтому жалоба на действия главного 
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психиатра может быть подана лишь в административном порядке. 

Верно ли это разъяснение? 

Задача № 46 

Районный суд удовлетворил иск Башировой о расторжении брака с Ивановым. 

В мотивировочной части решения суд указал, что причиной расторжения брака 

является аморальное поведение ответчика, злоупотребление спиртными напитками, 

что отрицательно влияет на воспитание детей. 

Ответчик подал кассационную жалобу, указав в ней, что против расторжения 

брака не возражает, но не согласен с мотивами решения суда, так как они не соответ-

ствуют действительности и порочат его честь и достоинство. 

Может ли быть объектом жалобы часть судебного решения, в частности, его мо-

тивы? 

Задача № 47 

Терентьев обратился в суд с иском к своей жене Терентьевой и финансовому ор-

гану об освобождении от ареста (исключения из описи) автомашины, конфискован-

ной по приговору как приобретенной ответчицей на средства, добытые преступным 

путем. Истец утверждал, что автомашина была куплена им до вступления в брак с от-

ветчицей и приведенный в приговоре довод о покупке ее на средства, добытые пре-

ступным путем, не соответствует действительности. Районный суд иск удовлетворил, 

сославшись на признание иска ответчицей и показания свидетелей, допрошенных при 

отложении разбирательства дела. В последнем судебном заседании, состоявшемся по 

возобновлении разбирательства дела, свидетели не допрашивались и данные ими ра-

нее показания не оглашались. 

Судебная коллегия по гражданским делам областного суда, рассмотрев протест 

прокурора, отменила решение районного суда и производство по делу прекратила, 

сославшись на то, что правильность приговора в части конфискации может быть про-

верена лишь в случае принесения протеста по уголовному делу в кассационном или 

надзорном порядке. 

Правильно ли прекращено производство по делу? 

В каких пределах обязателен приговор для суда, рассматривающего 

гражданское дело? 

Задача № 48 

Автотранспортное предприятие обратилось в районный суд с иском к Лебедеву, 

водителю предприятия, о возмещении ущерба в размере 20 000 рублей. Районный суд 

установил следующее: руководитель предприятия по просьбе Лебедева разрешил ему 

использовать автомашину для доставки купленной мебели из магазина на свою квар-

тиру. Лебедев совершил наезд, в результате которого автомашина, принадлежащая 

предприятию, была повреждена, на ее ремонт истец затратил 20 000 рублей. Район-

ный суд удовлетворил иск частично, взыскал с Лебедева 10 000 рублей — сумму его 

среднего месячного заработка. 

Кассационная инстанция, считая, что Лебедев должен возместить ущерб полно-

стью, изменила решение народного суда, взыскав с него 20 000 рублей. 

Правильно ли определение кассационной инстанции? 
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По каким основаниям суд второй инстанции может изменить решение? 

Задача №49 

При рассмотрении дела по иску Голубева к Голубевой о расторжении брака 

районный суд отложил разбирательство дела на 3 месяца, предоставив сторонам срок 

для примирения. 

Голубев на это определение суда подал жалобу в областной суд, считая, что ни-

каких перспектив сохранить семью не имеется. 

Должен ли областной суд рассматривать жалобу Голубева? 

Задача № 50 

Допускается ли обжалование следующих определений суда первой инстанции: 

1. Об обеспечении иска; 

2. Об отказе в принятии искового заявления; 

3. Об отложении разбирательства дела; 

4. Об отказе в ходатайстве приобщить к делу доказательства; 

5. О прекращении производства по делу; 

6. Об обеспечении доказательств и отказе в обеспечении доказательств; 

7. О приостановлении производства по делу; 

8. Об оставлении без удовлетворения заявления об отводе судей; 

9. Частных определений; 

10. О восстановлении пропущенного процессуального срока и об отказе в восстанов-

лении пропущенного процессуального срока; 

11. Об отказе в ходатайстве об освобождении от уплаты госпошлины по делу; 

12. О передаче дела, принятого судом к своему производству, в другой суд; 

13. Об отклонении замечаний на протокол судебного заседания; 

14. О привлечении к участию в деле третьих лиц без самостоятельных требований на 

предмет спора. 

Задача № 51 

Решением суда от 15 декабря 2004 г. Быковой было отказано в иске об установ-

лении отцовства Воробьева в отношении сына Сергея, 13 января 2004 г. рождения. 

В марте 2005 Быкова обратилась в суд с заявлением о пересмотре решения суда 

от 15 декабря 2004 года по вновь открывшимся обстоятельствам. В обоснование сво-

его заявления она указала, что после принятия решения Воробьев стал приходить к 

ней домой, покупать сыну одежду, игрушки, гулять с ним, ходить к соседям и гово-

рить им, что Сергей - его сын и похож на него, однако отцовство он признавать не 

хочет, поскольку собирается жениться на своей сослуживице, но сыну и Бауэр помо-

гать будет. 

В заявлении указывалось, что все обстоятельства могут подтвердить соседи, 

подруги Быковой сослуживцы Воробьева. 

Районный суд, рассмотрев заявление по вновь открывшимся обстоятельствам, 

отказал в пересмотре решения от 15 декабря 2004 года. 

Правильно ли поступил суд? В каком процессуальном порядке Быкова может 

защитить права своего сына? 
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Задача № 52 

Решением районного суда от 7 мая 2005 года между Петровой, Бобровой и Ва-

сильевой было разделено имущество, которое осталось после смерти их отца Василь-

ева. 11 августа 2005 года в районный суд поступило заявление от Васильевой о пере-

смотре данного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. В заявлении 

указывалось, что Васильевой стало известно, что отец неоднократно изъявлял жела-

ние завещать все свое имущество ей, так как она постоянно ухаживала за ним до са-

мой смерти, проживала с ним. В бумагах отца, после того как было вынесено 

решение о разделе наследственного имущества между всеми дочерьми, Васильевой 

было найдено надлежаще удостоверенное завещание отца, в котором все свое 

имущество отец завещал ей. В связи с этим Васильева обратилась в суд. 

Как должен поступить суд? 

Задача № 53 

Котов предъявил иск к Бутовой о взыскании 30 000 рублей. Районный суд отка-

зал Котову в иске, так как в подтверждение факта заключения договора займа истец 

не представил письменных доказательств. Котов утверждал, что у него имелась рас-

писка Бутовой, но он ее потерял. 

После вступления решения суда в законную силу Котов обнаружил эту расписку 

в одной из своих книг. 

Может ли Котов добиваться отмены решения об отказе ему в иске? В каком по-

рядке? 

Задача № 54 

Кольцов предъявил иск к Мартовой о взыскании 20 000 рублей. В обоснование 

своего требования он указал, что покойный муж ответчицы взял эту сумму у него в 

долг, что подтверждается выданной им истцу распиской. 

Районный суд иск удовлетворил. После вступления решения суда в законную 

силу Мартова нашла среди бумаг покойного мужа расписку Кольцова в получении от 

Мартова 20 000 рублей в погашение долга. 

Есть ли основания для отмены решения суда? Куда и в течение какого срока мо-

жет обратиться Мартова? 

Задача № 55 

Волкова предъявила иск к Волкову о взыскании алиментов на дочь Викторию. 

Ответчик иск не признал и предъявил встречный иск о признании недействительной 

записи его отцом ребенка. 

Суд вынес решение о взыскании алиментов на содержание дочери, а во встреч-

ном иске Волкову отказал. Через год после вступления решения в законную силу к 

Волкову пришел Сидорчук и сказал, что он является отцом Виктории и хочет удоче-

рить ее. 

В каком порядке Волков может добиваться отмены решения суда? 

Задача № 56 

Какие меры принудительного исполнения должен применить судебный пристав-

исполнитель для приведения в исполнение следующих решений: 

1.  О взыскании с Новикова в пользу Фокина 1 млн. 800 рублей; 
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2.  О передаче Ширяевой Ивановым картины художника Клевера (пейзаж с мельни-

цей, холст, масло, размер 40х60); 

3. О взыскании с Дымова в пользу Сараевой 300 тыс. рублей. Заработная плата Ды-

мова составляет 25 000 рублей в месяц. 

Задача № 57 

По иску Веригина и Новикова к Степаненко суд вынес решение, которым обязал 

ответчика перенести гараж для автомашины на другое место, чтобы истцы могли 

пользоваться своими гаражами. 

Какие действия должен совершить судебный пристав-исполнитель для приведе-

ния в исполнение этого решения? 

Задача № 58 

В соответствие с решением районного суда: 

1. Должник обязан в месячный срок снести ряд находящихся на его земельном уча-

стке хозяйственных построек для обеспечения права прохода и проезда через его 

земельный участок взыскателя-собственника соседнего земельного участка, 

однако, в установленный срок должник судебное решение не исполнил; 

2. Должник обязан передать кредитору ряд вещей, определенных в решении суда, 

однако, на предложение о добровольном исполнении решения должник ответил 

отказом; 

3. Должник обязан устранить недостатки проданного им взыскателю товара, однако, 

в срок установленный в решении суда он этого не сделал. 

Определите меры, которые необходимо применить к должнику в каждом из ука-

занных выше случаях. 

Каков порядок исполнения решений, обязывающих должника совершить опреде-

ленные действия? 

Задача № 59 

У судебного пристава-исполнителя имеется несколько исполнительных листов на 

взыскание с одного должника: 

1. 7 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного имуществу другого 

лица в результате дорожно-транспортного происшествия; 
 s' Л ^ u и 

. 6 тыс. рублей вкачестве оплаты юридической помощи,

оказанной адвокатом; 

3. 5 тыс. рублей в качестве взыскания долга договора займа; 

4. 3 тыс. рублей в качестве недоимки по налогам; 

5. Часть денежных средств на содержание одного ребенка. 

Необходимо определить очередность удовлетворения требований взыскателей 

и произвести расчет подлежащих взысканию денежных сумм с учетом того, что 

должник получает заработную плату в размере 5 тыс. рублей в месяц, а также имеет 

иное имущество, на которое может быть обращено взыскание в сумме 9 тыс. рублей. 

Задача № 60 

В Московский городской суд обратился гражданин России Холин с иском о 

нарушении обязательств, вытекающих из договора поручения к немецкой фирме 

2 
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«Хагер». В судебном заседании ответчиком было заявлено, что данное дело 

неподведомственно суду. 

В каких случаях суд вправе возбудить производство по делу с участием ино-

странных лиц? 

Задача № 61 

Определите подсудность следующих категорий дел: 

1. По иску о взыскании алиментов и установлении отцовства к гражданину 

Франции, проживающему на территории Российской Федерации; 

2. По иску о взыскании алиментов и установлении отцовства к гражданину 

Франции, проживающему вне пределов Российской Федерации; 

3. Иск гражданки Российской Федерации о расторжении брака с гражданином Лит-

вы, проживающим в Польше; 

4. Иск гражданина Литвы, имеющего место жительства на территории Российской 

Федерации к гражданке Германии; 

5. Иск о признании недействительным договора купли-продажи к филиалу ино-

странного юридического лица, находящегося на территории Российской Федера-

ции; 

6. Иск о признании недействительным договора купли-продажи, заключенного на 

территории российской Федерации к филиалу иностранного юридического лица, 

находящегося на территории Украины; 

7. Заявление об установлении факта смерти гражданина Италии, которая произошла 

на территории Российской Федерации; 

8. Заявление об установлении факта смерти гражданина России, которая произошла 

на территории Италии; 

9. По иску гражданина Российской Федерации о взыскании денежной суммы по до-

говору займа к соответчикам, проживающим в Канаде, Украине и в России; 

10. По иску гражданина России о защите чести, достоинства и деловой репутации к 

газете, постоянно выходящей на территории Чехии. 

Задача № 62 

В Московский городской суд поступило судебное поручение от суда общей 

юрисдикции первой инстанции города Леона (Франция) с просьбой о выполнении от-

дельных процессуальных действий в отношении гражданина России Марютина, кото-

рый является свидетелем по делу, возбужденному во Франции в июне 2004 года. 

Как должен поступить суд? 

Задача № 63 

В Тверской районный суд города Москвы поступило ходатайство о принуди-

тельном исполнении решения суда города Атланта США в отношении гражданина 

России Иванова о возмещении им причиненного ущерба имуществу гражданина 

США. 

Как должен поступить суд? 

В Тверской районный суд города Москвы поступило ходатайство о принуди-

тельном исполнении решения суда города Атланта США в отношении гражданина 

России Иванова о возмещении им причиненного ущерба имуществу гражданина 
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США. При исследовании документов судья обнаружил, что истек срок давности при-

нудительного исполнения, предусмотренный законодательством России. 

Как должен поступить суд? 

I.1.6. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Судебная реформа в сфере гражданской юрисдикции: основные подходы и на-

правления. 

2. Судебная власть в гражданском судопроизводстве. 

3. Гражданская процессуальная форма защиты прав и охраняемых законом интере-

сов. 

4. Гражданское процессуальное право: предмет и система. 

5. Предмет науки гражданского процессуального права. 

6. Источники гражданского процессуального права: понятие, классификация, тен-

денции развития. 

7. Диспозитивность как черта метода и принцип гражданского процессуального 

права. 

8. Состязательность гражданского процесса: историко-правовой аспект. 

9. Состязательность гражданского процесса: сравнительно-правовой аспект. 

10. Процессуальное равноправие сторон в гражданском судопроизводстве. 

11. Гласность, устность, непосредственность и непрерывность судебного разбира-

тельства. 

12. Соотношение единоличного и коллегиального начала при рассмотрении граж-

данских дел в суде. 

13. Состав суда первой инстанции: проблемы теории и практики. 

14. Участники гражданского процесса: понятие, состав, отличие. 

15. Процессуальное соучастие: понятие, виды, особенности соучастия по отдельным 

категориям гражданских дел. 

16. Третьи лица в гражданском процессе: теоретический и практический аспекты. 

17. Участие прокурора в гражданском процессе. 

18. Защита публичных интересов в гражданском процессуальном праве. 

19. Представительство по гражданским делам: понятие, основания, виды. 

20. Адвокат как представитель по гражданским делам в суде. 

21. Законный представитель в гражданском процессе. 

22. Соотношение понятий дееспособности в гражданском праве и гражданском 

процессе: теоретический и практический аспекты. 

23. Участие в гражданском процессе органов местного самоуправления. 

24. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. 

25. Общие вопросы подведомственности гражданских дел. 

26. Современные проблемы разграничения подведомственности гражданских дел в 

юридической науке и практике. 

27. Подведомственность споров арбитражному суду и суду общей юрисдикции. 

28. Роль судебной практики в правовом регулировании и правоприменении. 

29. Судебные прецеденты: исторический и сравнительно-правовой аспекты. 

30. Юридические факты в гражданском процессе. 

31. Подсудность гражданских дел: понятие, виды. 
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32. Родовая подсудность: проблемы теории и практики. 

33. Территориальная подсудность: теоретический и практический аспекты. 

34. Судебные расходы по гражданским делам. 

35. Иск в гражданском процессе: проблемы теории и практики. 

36. История развития процессуальной теории доказательств. 

37. Проблемы судебной истины в гражданском судопроизводстве. 

38. Относимость и допустимость доказательств по гражданским делам: проблемы 

теории и практики. 

39. Основания освобождения от доказывания и их практическое значение. 

40. Доказательственные факты: понятие, роль, особенности оценки. 

41. Прямые и косвенные доказательства по гражданским делам. 

42. Вещественные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды, особенно-

сти исследования и оценки. 

43. Доказательственные презумпции: понятие, особенности использования в 

процессе рассмотрения гражданских дел. 

44. Предмет доказывания: понятие, правила определения, структура. 

45. Письменные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды, особенности 

исследования и оценки. 

46. Экспертиза в гражданском процессе. 

47. Судебные поручения в гражданском процессе. 

48. Особенности доказывания по отдельным категориям дела. 

49. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

50. Возбуждение гражданского дела в суде как стадии процесса. 

51. Судебный приказ. 

52. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству как стадии процесса. 

53. Окончание гражданского дела без вынесения решения. 

54. Немедленное исполнение решений по гражданским делам. 

55. Законная сила судебного решения: проблемы теории и практики. 

56. Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на действия админи-

стративных органов и должностных лиц по наложению административных взы-

сканий. 

57. Особенности судопроизводства по жалобам на действия и решения, ущемляющие 

права и свободы граждан. 

58. Установление юридических фактов - состояний в особом производстве. 

59. Установление правового состояния гражданина в особом производстве. 

60. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 

61. Апелляция в гражданском процессе: проблемы теории и практики. 

62. Возникновение и развитие института кассации в гражданском процессе. 

63. Полномочия суда кассационной инстанции в гражданском процессе. 

64. Возникновение и развитие института пересмотра судебных постановлений в по-

рядке надзора. 

65. Полномочия суда надзорной инстанции в гражданском процессе. 

66. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса: теоретические 

и практические аспекты. 

67. Особенности обращения взыскания на имущество граждан. 

68. Особенности обращения взыскания на денежные доходы граждан. 
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69. Особенности исполнения решений в отношении юридических лиц. 

70. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. 

71. Третейские суды в Российской Федерации. 

72. Особенности судопроизводства в МКАС при Торгово-промышленной палате РФ. 

73. Актуальные проблемы международного гражданского процесса. 

I.1.7. ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
к зачету (общая часть) 

1. Значение правосудия по гражданским делам. 

2. Предмет, метод гражданского процессуального права. 

3. Система гражданского процессуального права. 

4. Задачи гражданского судопроизводства. 

5. Виды гражданского судопроизводства. 

6. Стадии гражданского процесса. 

7. Источники гражданского процессуального права. 

8. Нормативные акты, применяемые судом при разрешении гражданских дел. 

9. Аналогия процессуального закона и аналогия права. 

10. Гражданская процессуальная форма. 

11. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

12. Принципы организации правосудия. 

13. Функциональные принципы. 

14. Принцип диспозитивности. 

15. Понятие гражданских процессуальных отношений и их структура. 

16. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

17. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

18. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 

19. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

20. Стороны в гражданском процессе, их права и обязанности. 

21. Процессуальное соучастие. 

22. Замена надлежащей стороны. 

23. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. 

24. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предме-

та спора. 

25. Процессуальное правопреемство. 

26. Прокурор в гражданском процессе. 

27. Обращение в суд в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов, других 

лиц. 

28. Понятие и виды представительства. 

29. Полномочия представителя в суде. 

30. Понятие и виды судебных расходов. 

31. Государственная пошлина. 

32. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

33. Освобождение от уплаты судебных расходов. 

34. Судебные штрафы. 
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35. Понятие и виды процессуальных сроков. 

36. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции, мировому су-

дье, военным судам. 

37. Понятие и виды подсудности. 

38. Родовая подсудность. 

39. Территориальная подсудность и ее виды. 

40. Подсудность дел мировому судье. 

41. Подсудность дел военным судам. 

42. Порядок передачи дела в другой суд 

43. Последствия несоблюдения правил подсудности. 

44. Понятие судебных доказательств и судебного доказывания. 

45. Относимость и допустимость доказательств. 

46. Классификация доказательств. 

47. Объяснение сторон и третьих лиц. 

48. Свидетельские показания. 

49. Письменные доказательства. 

50. Вещественные доказательства. 

51. Заключение эксперта. 

52. Звуко - и видеозапись как доказательство. 

53. Понятие и элементы иска. 

54. Виды исков. 

55. Обеспечение иска. 

I.1.8. Глоссарий 

Апелляционное производство в гражданском судопроизводстве - деятельность рай-

онных судов по пересмотру решений и определений мировых судей, не вступивших в закон-

ную силу 

Апостиль - упрощенная форма легализации, представляющая собой специальный 

штамп, удостоверяющий подлинность подписи, должность в которой выступало лицо, под-

писавшее документ, подлинность печати или штампа, которым скреплен документ 

Гражданское процессуальное право - система норм о гражданском судопроизводстве, 

определяющих порядок рассмотрения и разрешения дел в судах общей юрисдикции или 

регулирующих гражданский процесс в судах общей юрисдикции. 

Вид гражданского судопроизводства - определяемый характером и спецификой под-

лежащего защите материального права или охраняемого законом интереса процессуальный 

порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения определенных групп гражданских дел в 

суде первой инстанции. 

Вновь открывшиеся обстоятельства - юридические факты, существовавшие в мо-

мент рассмотрения дела судом, имеющие существенное значение для его разрешения, кото-

рые не были и не могли быть известны заявителю и суду. 

Возражения против иска - доводы ответчика, опровергающие иск с материально-

правовой и процессуальной стороны. 

Встречный иск - самостоятельное требование ответчика к истцу, заявленное в том же 

процессе для совместного рассмотрения с первоначальным иском. 

Государственная пошлина - установленный законом денежный сбор, взимаемый в 

федеральный бюджет за совершаемые судом юридические действия. 

Доказательства - получение в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, 
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на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновываю-

щих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Доказывание - установление обстоятельств, обосновывающих требования или возра-

жения сторон, и иных обстоятельств, значимых для правильного рассмотрения и разрешения 

дела. 

Дополнительное решение - решение, выносимое судом для восполнения пробелов 

основного решения. 

Изменение иска - право истца изменить предмет или основание иска, уменьшить или 

увеличить размер исковых требований. 

Иск - определенные материально - правовое требование истца к ответчику, средство 

защиты через суд нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса. 

Исполнительное производство - установленный законом порядок принудительной 

реализации постановлений юрисдикционных органов, имеющий целью обеспечение реаль-

ной защиты нарушенных или оспоренных субъективных материальных прав или охраняемых 

законом интересов. 

Исследование доказательств - их непосредственное восприятие, проверка одного до-

казательства с помощью других, выявление и устранение противоречий, если они имеются в 

представленных доказательствах. 

Истец - одна из сторон в судебном разбирательстве гражданского дела, считающая 

свои права нарушенными или оспоренными, в защиту прав которого возбуждено граждан-

ское дело. 

Кассационное производство - представляет собой возбуждаемую жалобой участвую-

щих в деле лиц или представлением прокурора деятельность суда второй инстанции по про-

верке законности и обоснованности не вступивших в законную силу постановлений судов. 

Мировое соглашение - соглашение сторон об условиях прекращения дела без разре-

шения его по существу и без возможности возобновления в будущем. 

Обеспечение доказательств - деятельность (совокупность процессуальных действий) 

суда по процессуальному закреплению доказательств, которые не могут быть представлены 

суду к моменту рассмотрения дела. 

Обеспечительные меры - срочные временные меры, направленные на обеспечение 

иска или имущественных интересов заявителя. 

Определение суда - постановление суда или судьи, которым дело не разрешается по 

существу. 

Особое производство - порядок рассмотрения отнесенных к ведению суда дел, для ко-

торых характерным является отсутствие спора о праве; применение специальных средств и 

способов охраны субъективных прав; некоторые особенности процедуры. 

Ответчик - лицо, привлекаемое судом к ответу по заявленному истцом требованию. 

Отказ от иска - высказанный в суде отказ истца от иска полностью или в части, заяв-

ленный после возбуждения дела в суде, отказ от судебной защиты своих исковых требова-

ний. 

Отложение разбирательства дела - перенесение слушания дела в новое судебное за-

седание в связи с невозможностью рассмотрения дела по существу в данном судебном засе-

дании. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам - стадия гражданского процес-

са, в которой процессуальная деятельность направлена на проверку вступившего в законную 

силу судебного постановления в свете вновь открывшихся обстоятельств, существовавших в 

момент рассмотрения дела и имеющих существенное значение для его рассмотрения. 

Поворот исполнения судебного решения - форма защиты прав должника, которая 

предполагает возврат ответчику всего того, что было с него взыскано в пользу истца, в слу-
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чае отмены решения, приведенного в исполнение, и вынесения после нового рассмотрения 

дела решения об отказе в иске полностью или в части либо вынесения определения о пре-

кращении производства по делу или об оставлении иска без рассмотрения. 

Подведомственность - разграничение круга гражданских дел, рассмотрение и разре-

шение которых отнесено к компетенции судов (Конституционного Суда РФ, судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов). 

Подсудность - распределение между судами одного звена дел, подлежащих рассмот-

рению по первой инстанции, т.е. установление конкретного суда, который должен разрешить 

данное дело. 

Предмет гражданского процессуального права - является гражданский процесс в 

судах общей юрисдикции, т.е. деятельность суда и других участников по рассмотрению и 

разрешению гражданских дел. 

Предмет доказывания - совокупность юридических фактов, наличие или отсутствие 

которых суду необходимо установить, для того чтобы разрешить спор по существу. 

Представительство в гражданском судопроизводстве - деятельность одного лица от 

имени и в интересах другого лица, основанная на предоставленных законом или договором 

полномочиях. 

Прекращение производства - окончание без разрешения дела по существу и без воз-

можного рассмотрения данного дела когда - либо в будущем. 

Принцип гражданского процессуального права - основные правила относительно 

порядка правового регулирования процессуальных отношений при рассмотрении граждан-

ских дел. 

Приостановление производства по делу - прекращение процессуальных действий 

(перенесение разбирательства по делу) на неопределенный срок в силу обстоятельств, пре-

пятствующих его немедленному рассмотрению. 

Производство в надзорной инстанции - исключительная стадия, деятельность судеб-

но-надзорной инстанции по проверке законности судебных постановлений по гражданским 

делам, вступивших в законную силу. 

Процессуальные правопреемство - переход процессуальных прав и обязанностей 

стороны от одного лица (правопредшественника) к другому лицу, которое становится право-

преемником данного лица в рассматриваемом деле. 

Процессуальное соучастие - участие в одном и том же процессе нескольких истцов 

или (и) нескольких ответчиков. 

Процессуальные сроки - отрезок времени, установленный законом или судом для со-

вершения процессуальных действий. 

Протокол судебного заседания - процессуальный документ, в котором отражаются 

все процессуальные действия во время разбирательства дела в суде первой инстанции. 

Стадия гражданского процесса - совокупность процессуальных действий, объеди-

ненных или направленных к одной ближайшей процессуальной цели: возбуждение дела, 

подготовка дела к судебному разбирательству, рассмотрение и разрешение дела по существу. 

Стороны в гражданском процессе - лица, участвующие в деле. Их интерес носит как 

материально - правовой (решение суда влияет на их материально - правовые отношения друг 

с другом), так и процессуальный (каждая из сторон прямо заинтересована в исходе дела) 

характер. 

Судебное разбирательство - основная стадия гражданского процесса, где дело разре-

шается по существу и как правило выносится решение по данному делу, с наибольшей пол-

нотой проявляются все принципы гражданского судопроизводства. 

Судебное решение - выносимое именем Российской Федерации постановление суда 

относительно существа спора сторон в исковом производстве, а также относительно объекта 

процесса в деле неискового производства - деле, возникшем из публичных правоотношений, 



40 

 

деле об установлении юридического факта и других делах. 

Судебные расходы - денежные затраты, связанные с рассмотрением дела в суде пер-

вой и второй инстанции, исполнением судебного решения. 

Судебные поручения - способ получения доказательств, представление которых в суд 

затруднительно ввиду их пространственной удаленности от места рассмотрения дела. 

Судебный штраф - денежное взыскание за уклонение участников процесса или других 

лиц от выполнения процессуальных обязанностей или поручений суда, а также за нарушение 

порядка в зале судебного заседания, неуважение к суду. 

Суд первой инстанции - основной участник процесса, разрешающий дело по сущест-

ву. 

Третьи лица - лица, участвующие в деле, защищающие свои права и охраняемые за-

коном интересы и вступающие в уже начавшийся процесс от своего имени. 

Упрощенное производство - разновидность искового производства, в котором не ис-

пользуются отдельные процедуры рассмотрения в силу особенностей предмета судебного 

разбирательства (приказное производство, заочное производство). 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе чтения лекции должны быть раскрыты основные теоретические и 

практические вопросы программы курса. При этом рассматриваются главные, узло-

вые вопросы каждой темы. Имеет смысл также подробнее остановиться на тех мо-

ментах, которые в учебниках освещены недостаточно полно и ясно. 

Не следует стремиться в одной лекции раскрыть все детали темы, пытаться ис-

черпать полностью ее содержание. Во-первых, это невозможно, так как любая тема 

всегда шире, чем временные возможности лекции. Во-вторых, преподаватель так 

должен распределить свой материал и так изложить содержание своего выступления, 

чтобы не задерживаться на второстепенных вопросах. 

В процессе чтения лекции по следует очень дозировано обращаться с примера-

ми из практической деятельности. Большое количество примеров может вызвать ин-

терес студентов, но при этом пострадает теоретическая часть лекции. 

Очень важно, чтобы примеры были новыми, по крайней мере, не взятыми из 

учебных пособий, которыми пользуются студенты, так как только новый пример мо-

жет привлечь его внимание. При этом необходимо приводить примеры по тем вопро-

сам, которые представляют собой определенную трудность для усвоения. 

Структурно лекцию по гражданскому процессуальному праву следует строить 

по следующей схеме: 

1. Вводное слово, на которое следует отводить не более 5-7 минут. 

В содержание вводного слова следует включить: 

- название темы лекции; 

- вопросы, подлежащие рассмотрению; 

- связь данной темы с предыдущими; 

-  значение данной темы в будущей практической деятельности; 

-  перечень необходимых нормативных материалов и литературных источни-

ков. 

2. Основное содержание лекции. В лекции по гражданскому процессуальному 
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праву в течение двух часов следует рассмотреть не более трех вопросов. 

При этом необходимо стремиться, чтобы вопросы по времени были пример-

но одинаковыми. 

3. Ответы на вопросы в течение 3-5 минут. 

Следует иметь в виду, что в ходе ответов на вопросы понадобится привести 

новые доказательства, сосредоточить внимание студентов на деталях и т.п. 

4. Кратки выводы, подводящие итог лекции. На это целесообразно выделить 

35 минут. 

По проведению семинаров 

Семинар и один из наиболее сложных видов учебных занятий. Успех его про-

ведения зависит от качества подготовки к нему преподавателя. 

Подготовка преподавателя к семинару включает в себя: 

1) разработку письменных методических рекомендаций студентам к се-

минару; 

2) составление преподавателем личного развернутого рабочего плана 

проведения семинара; 

3) просмотр последних литературных источников и подбор наглядных 

пособий, схем, слайдов, диафильмов и видеофильмов к очередному 

семинару; 

4) обсуждение на кафедре вопросов методики проведения семинаров 

вообще и по отдельным темам в частности; 

5) организацию выставок новой литературы, пособий, лучших 

студенческих работ, конспектов. 

Для успешного проведения семинара важно создать благоприятную морально-

психологическую обстановку в группе. 

Нужно, в частности, соблюдать такие нормы педагогического такта в общении со 

студентами, чтобы обеспечить возможность свободных личностных общений и по-

знавательной интерес студентов к изучаемой теме. 

Перед проведением очередного семинара преподаватель должен составить развер-

нутый рабочий план. В него должны войти: 

1. Метод (или методы) проведения семинара - развернутая беседа, заслушива-

ние докладов, рефератов, сообщений, результатов конкретных 

студенческих исследований. 

2. Материальное обеспечение - технические средства обучения, схемы, таблицы, 

диаграммы, инструкции и др. 

3. Вступительное слово - определение учебно-воспитательных целей занятия, 

значение обсуждаемой темы, ее место в системе курса. 

4. Рассмотрение вопросов. Преподаватель определяет методические приемы 

развития познавательной активности на занятии, применение на практике 

теоретических знаний, приемы вовлечения в обсуждение отстающих или слабо 

успевающих студентов. Намечает контрольные вопросы. 

5. Заключение по вопросу (вопросам). 

Преподаватель отмечает положительные стороны выступлений, сообщений, 

ответов, свидетельствующие о глубине и прочности знаний. Недостатки в выступ-
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лениях, неправильные трактовки отдельных положений. Разрешение дискуссионных 

вопросов, исправление ошибок в выступлениях. 

Ш. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

111.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинарское занятие 1. Принципы гражданского 

процессуального права 

1. Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуаль-

ного права. 

2. Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального 

права. 

3. Функциональные принципы гражданского процессуального права. 

Семинарское занятие 2. Гражданские процессуальные 

правоотношения 

1. Понятие, форма и содержание гражданских правоотношений, их особенности. 

2. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

3. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Семинарское занятие 3. Подсудность гражданских дел 

1. Понятие и виды подсудности. 

2. Родовая подсудность гражданских дел 

3. Территориальная подсудность гражданских дел 

4. Основания и порядок передачи дела из одного суда в другой 

5. Отличие института подсудности от подведомственности 

Семинарское занятие 4. Стороны в гражданском процессе 

1. Понятие, признаки и виды сторон, их процессуальные права и процессуальные 

обязанности. 

2. Понятие, значение и виды процессуального соучастия. 

3. Процессуальное правопреемство. Отличие процессуального правопреемства от 

замены ненадлежащей стороны. 

Семинарское занятие 5. Процессуальные сроки 

1. Понятие, виды и значение процессуальных сроков. 

2. Исчисление процессуальных сроков. 

3. Приостановление, перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков. 

Семинарское занятие 6. Судебные расходы. Судебные штрафы 

1. Понятие и виды судебных расходов. 

2. Государственная пошлина. 

3. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

4. Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты 

судебных расходов и уменьшение их размера. 
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5. Распределение судебных расходов. 

6. Понятие, основания наложения, размеры и порядок наложения судебных штрафов. 

Семинарское занятие 7. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

1. Понятие и субъекты судебного доказывания. 

2. Предмет доказывания. 

3. Основания освобождения от доказывания. 

4. Понятие, признаки и значение судебных доказательств. 

5. Классификация доказательств. 

6. Средства доказывания в гражданском процессе. 

Семинарское занятие 8. Возбуждение гражданского дела в суде 

1. Право на иск. 

2. Порядок предъявления иска. 

3. Форма и содержание искового заявления, порядок исправления его недостатков. 

4. Принятие искового заявления. 

Семинарское занятие 9. Судебное разбирательство 

1. Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства в гражданском 

судопроизводстве. 

2. Части судебного заседания. 

3. Порядок разбирательства гражданского дела. 

4. Приостановление производства по делу. 

5. Окончание производства по делу без вынесения судебного решения. 

6. Понятие, основания и порядок заочного производства. 

7. Протокол судебного заседания. 

Семинарское занятие 10. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных пра-

воотношений. 

2. Процессуальные особенности производства по делам о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан России. 

3. Процессуальные особенности производства по делам о признании не дейст-

вующими нормативных актов полностью или в части. 

4. Процессуальные особенности производства по делам об оспаривании решений и 

действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных слу-

жащих. 

5. Процессуальные особенности производства по пересмотру постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях. 

Семинарское занятие 11. Кассационное производство 

1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и определений, 

не вступивших в законную силу. 

2. Отличие кассационного производства от апелляционного производства. 

3. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. 
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4. Процессуальный порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом кассационной 

инстанции. 

5. Полномочия суда второй инстанции. 

6. Основания к отмене судебных решений. 

Семинарское занятие 12. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

решений, определений и постановлений, вступивших 

в законную силу 

1. Понятие и основания пересмотра гражданских дел по вновь открывшимся об-

стоятельствам. 

2. Процессуальный порядок пересмотра решений, определений и постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

3. Отличие пересмотра в порядке надзора от пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Семинарское занятие 13. Исполнительное производство 

1. Понятие, сущность и значение исполнительного производства. 

2. Участники исполнительного производства. 

3. Общие правила исполнительного производства. 

4. Исполнительные документы. 

5. Особенности исполнения судебных решений по отдельным категориям дел. 

Семинарское занятие 14. Производство по делам с участием 

иностранных лиц 

1. Гражданско-правовое положение иностранных лиц. 

2. Подсудность дел с участием иностранных лиц. 

3. Иски к иностранным государствам. 

4. Признание и исполнение решений иностранных судов и третейских судов (ар-

битражей). 

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений и российских судебных 

решений за рубежом. 
Ш.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Подготовка и написание курсовых, рефератов, семестровых, контрольных работ - 

одна из форм обучения, широко применяемая наряду с лекционными и семинарскими 

занятиями в высших учебных заведениях. 

Курсовые, рефераты, семестровые, контрольные работы (далее - работы) 

представляют собой самостоятельный письменный труд студента по избранной им 

самим теме в установленном объѐме и отвечающий необходимым требованиям. Це-

лью написания данных работ является углублѐнное изучение правовых проблем по 

избранной теме, выработка первичных навыков исследовательской работы, а также 

формирование собственного мнения, отношения к рассматриваемой теме. 

В процессе подготовки работы студент учится самостоятельно работать с нор-

мативными и литературными источниками, на основе их анализа выявлять существо 

проблемы, сопоставлять различные точки зрения, излагать и аргументировать своѐ 

мнение по изучаемому вопросу, находить пути решения правовых проблем, а также 
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формулировать предложения по их законодательному регулированию и т.д. 

Сначала студенту предстоит самостоятельно выбрать тему работы, которая 

должна соответствовать тематическому перечню, охватываемому программой учеб-

ного курса. Затем необходимо собрать материал по теме исследования, включающий 

нормативные акты, научную, учебную, периодическую литературу, в том числе и за-

рубежную, подобрать судебно-арбитражную и хозяйственную практику. При этом 

преподаватель рекомендует лишь минимум источников, необходимых для написания 

работы. Остальные источники студент должен подбирать сам, с помощью библиотеч-

ных каталогов, причѐм не только каталогов библиотеки МАЭП, но и других источни-

ков. При этом основное внимание необходимо уделять юридической литературе, а не 

экономической. 

Изучив собранный материал, студенту необходимо вычленить основные 

вопросы темы, сделать по ним выводы, составить план работы и приступить к еѐ 

написанию. Работа должна включать введение, содержательную часть и заключение. 

Во введении необходимо обосновать свой выбор, актуальность темы, опреде-

лить степень еѐ разработанности, задачи данного исследования. 

Содержание темы должно соответствовать еѐ наименованию и составленному 

плану. Изложение содержания работы целесообразно разделить на параграфы для ло-

гической организации и удобства обозрения. Работа должна быть написана научным 

и литературным языком, и не содержать журналистский и иной жаргон. Материал 

должен излагаться грамотно, чѐтко и ясно. Работы, содержащие большое количество 

грамматических ошибок, возвращаются студентам на доработку. Ключевые понятия 

и термины, используемые в работе, следует точно определить; рассуждения должны 

быть обоснованными, связано вести к определѐнным идеям и выводам. 

В заключении следует подвести итоги и сделать выводы проделанной работы, 

подчеркнуть еѐ правовое, социально-экономическое значение, отметить личный 

взгляд студента на соответствующую проблему. 

В конце работы прилагается список использованных нормативных актов и ли-

тературы. 

В работе может быть использована любая литература, относящаяся к теме, но с 

обязательным изучением и включением в список публикаций. Цитирование должно 

быть точным с обязательным указанием страницы, на которой находится цитата (или 

отрезок текста, на который даѐтся ссылка). В ссылке на используемый источник ука-

зывается автор, заглавие книги (статьи), год, место издания, (или название журнала и 

его номер), номер страницы. При ссылке на источник в Интернете необходимо указы-

вать точное название сайта. Не допускается текстуальное переписывание чужих ра-

бот. 

Титульный лист должен содержать название учебного заведения, факультета 

(МАЭП, юридический институт), отделения, номер группы, фамилию, имя и 

отчество студента, наименование учебной дисциплины (Гражданское процессуальное 

право) и тему работы, фамилию и инициалы научного руководителя с указанием его 

должности, учѐной степени и учѐного звания, дату сдачи и регистрации работы. 

На второй странице представляется план, в соответствии с которым выполнена 

работа. При этом не должны совпадать названия темы, главы или параграфа. 

III.3. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
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1. Гражданское судопроизводство: 
1. урегулированная законом деятельность суда общей юрисдикции по 

разрешению гражданских дел; 

2. урегулированная законом деятельность арбитражного суда по разрешению эконо-

мических споров; 

3. урегулированная законом деятельность в суде истца и ответчика по 

разрешению гражданско-правового спора; 

4. урегулированные законом правоотношения и деятельность участников 

процесса при определяющей роли суда по рассмотрению и разрешению 

гражданских дел. 

2. Какая из указанных частей гражданского судопроизводства является его стадией: 

1. нотариальное производство; 

2. производство по пересмотру не вступивших в законную силу судебных решений; 

3. производство с участием иностранных лиц; 

4. производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

3. Какой вид гражданского судопроизводства считается главным, определяющим: 

1. особое производство; 

2. производство по делам, возникающим из публичных правоотношений; 

3. исковое производство; 

4. приказное производство. 

4. Какая из перечисленных задач должна решаться при рассмотрении каждого дела в 

полном объеме? 

1. формирование уважительного отношения к суду; 

2. правильное рассмотрение и разрешение гражданского дела; 

3. способствование укреплению законности; 

4. способствование укреплению правопорядка. 

5. Мировому судье подсудны дела о: 
1. восстановлении на работе; 

2. расторжении брака при наличии спора о детях; 

3. имущественных спорах при цене иска, не превышающей 500 МРОТ на момент 

подачи заявления; 

4. лишении родительских прав. 

6. К содержанию процессуальных отношений в теории гражданского процесса 

относятся: 

1. права и обязанности участников процесса; 

2. права участников процесса; 

3. обязанности участников процесса; 

4. действия участников процесса. 

7. Назовите органы и должностных лиц, осуществляющих гражданское судо-

производство: 

1. стороны; 
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2. мировой судья; 

3. прокурор; 

4. органы местного самоуправления. 

8. Укажите на участника процесса, входящего в состав лиц, участвующих в деле: 

1. переводчик; 

2. третье лицо без самостоятельных исковых требований; 

3. свидетель; 

4. представитель ответчика. 

9. К участникам процесса, содействующим правосудию относятся: 

1. мировой судья; 

2. прокурор; 

3. эксперт; 

4. третьи лица. 

10. Стороной в гражданском процессе является: 

1. судебный пристав-исполнитель; 

2. представитель гражданского ответчика в уголовном процессе; 

3. истец; 

4. судья районного суда. 

11. Укажите на обязанность сторон, отсутствующую у лиц, участвующих в деле: 

1. добросовестно пользоваться процессуальными правами; 

2. нести бремя утверждения фактов, на которые ссылаются; 

3. являться по вызову; 

4. соблюдать порядок в судебном заседании. 

12. Назовите вид процессуального соучастия, отсутствующий в законодательстве и 

теории гражданского процесса: 

1. смежное соучастие; 

2. активное соучастие; 

3. пассивное соучастие; 
4. необходимое соучастие. 

13. Процессуальное правопреемство - это: 

1. замена правопредшественника правопреемником в связи с выбытием одной 

из сторон в спорном правоотношении; 

2. замена представителя истца; 

3. замена судьи в связи с удовлетворением ходатайства о его отводе; 

4. замена ненадлежащего ответчика. 

14. Процессуальное правопреемство не допускается в отношении: 

1. истца; 

2. ответчика; 

3. третьего лица, заявившего самостоятельные требования; 

4. представителей истца и ответчика. 
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15. Назовите форму участия прокурора в гражданском судопроизводстве: 

1. возбуждение производства по гражданскому делу; 

2. оказание правовой помощи истцу; 

3. оказание правовой помощи ответчику; 

4. консультирование судьи по правовым вопросам. 

16. Законное представительство не может осуществляться в отношении: 

1. малолетних; 

2. душевнобольных; 

3. совершеннолетних дееспособных лиц; 

4. лиц, признанных ограниченно дееспособными. 

17. Представителем в суде не может быть: 

1. адвокат; 

2. один из соучастников по поручению других соучастников; 

3. лицо, состоящее под опекой; 

4. судья в качестве законного представителя. 

18. Какой из видов подсудности нельзя изменить соглашением сторон? 

1. общую; 

2. альтернативную; 

3. договорную; 

4. исключительную. 

19. Укажите на вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации 

исков: 

1. иск о присуждении; 

2. иск о признании; 

3. иск о присвоении; 

4. иск об изменении правоотношений. 

20. Назовите вид иска, отсутствующий в классификации исков по материально-

правовому признаку: 

1. иск, вытекающий из алиментных правоотношений; 

2. иск, вытекающий из жилищных правоотношений; 

3. иск, вытекающий из причинения вреда; 

4. иск о признании права. 

21. Процессуальные сроки устанавливаются: 

1. прокурором; 

2. законом; 

3. сторонами; 

4. третьими лицами. 

22. Размер государственной пошлины устанавливается: 

1. истцом; 

2. судом; 

3. прокурором; 
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4. законом. 

23. Укажите на задачу, не являющуюся задачей подготовки дела к судебному 

разбирательству: 

1. определение правоотношений сторон и закона, которым следует 

руководствоваться; 

2. разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле; 

3. определение виновности ответчика; 

4. определение доказательств, которые каждая сторона должна представить в 

обоснование своих утверждений. 

24. Судебное заседание начинается: 

1. проверкой явки участников процесса; 

2. открытием заседания и объявлением, какое дело подлежит рассмотрению; 

3. разъяснением прав, обязанностей и ответственности переводчику; 

4. объявлением состава суда и разъяснением права отвода. 

25. Укажите требования, по которым выдается судебный приказ: 

1. требование об установлении отцовства; 

2. требование о восстановлении на работе; 

3. требование, основанное на письменной сделке; 

4. требование о разделе имущества. 

26. Какое судебное решение вступает в законную силу немедленно: 

1. решение о расторжении брака; 

2. решение о разделе имущества; 

3. решение о признании сделки недействительной; 

4. решение по делу об оспаривании действий органов государственной власти, 

нарушающих избирательные права граждан. 

27. Назовите формы пересмотра решений, не вступивших в законную силу: 

1. производство по вновь открывшимся обстоятельствам и производство в 

порядке судебного надзора; 

2. кассационное производство и производство в порядке судебного надзора; 

3. кассационное и апелляционное производство; 

4. апелляционное производство и производство в порядке судебного надзора. 

28. Назовите срок обжалования судебных решений, не вступивших в законную 

силу: 

1. пятнадцать дней со дня вынесения решения; 

2. пять дней со дня вынесения окончательного решения; 

3. десять дней со дня вынесения решения в окончательной форме; 

4. двадцать дней со дня оглашения судебного решения. 

29. Назовите формы пересмотра решений, вступивших в 

законную силу: 

1. кассационное производство и производство в порядке судебного надзора; 

2. апелляционное производство и производство в порядке судебного надзора; 
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3. кассационное и апелляционное производство; 

4. производство в порядке судебного надзора и производство по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

30. Какие нормы из перечисленных актов не имеют отношения к гражданскому 

судопроизводству с участием иностранных элементов? 

1. нормы Конституции РФ; 

2. нормы УПК, регулирующие судопроизводство с участием иностранного элемента; 

3. нормы ГПК, регулирующие судопроизводство с участием иностранного элемента; 

4. Венская конвенция о дипломатических сношениях. 

 

III.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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