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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Гражданский процесс» является подготовка бакалавра, 

обладающего набором компетенций, включающих знание, понимание и навыки в области 

гражданского процесса, способного к творческому и самостоятельному осмыслению и 

практическому применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности. Для 

достижения указанной цели на основе изучения основополагающих международно-правовых 

актов, конституционных положений, основных принципов правового регулирования 

гражданско-процессуальных отношений, норм гражданско-процессуального законодательства и 

судебной практики необходимо следующее: 

- формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно 

обоснованные концепции и доктрины представления об основах гражданского 

судопроизводства в Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития 

законодательства и правоприменительной практики в этой сфере;  

- развитие у студентов правового мышления, способствующего пониманию того, что 

судебная защита прав и свобод относится к числу важнейших прав и принципов; знание 

студентами вопросов происхождения, правовой природы, сущности и тенденций развития 

гражданского процессуального законодательства; 

- выработка осознанного восприятия комплекса норм гражданского процессуального 

права; 

- формирование навыков применения норм гражданского процессуального 

законодательства в практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой (обязательной) части 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению 40.03.01 Юриспруденция (далее – ФГОС ВО). 

Изучение дисциплины целесообразно после получения студентами знаний по общим 

правовым дисциплинам. Освоение учебной дисциплины «Гражданский процесс» предполагает 

наличие у студента базовых знаний в области прав человека, общепризнанных международных 

принципов, общей теории права и его содержания в области отраслевых юридических наук, 

прежде всего конституционного, административного, гражданского, семейного и трудового 

права. 

При изучении учебной дисциплины «Гражданский процесс» студент, также должен 

обладать следующими «входными» знаниями и умениями: 

- осознание социальную значимость своей будущей профессии, владение достаточным 

уровнем профессионального правосознания; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки; 

- наличие базовых представлений об основных отраслях российского права;  

- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и 

иных юридических документов, включая судебную практику;  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 



- готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов;  

- способность толковать различные правовые акты действующего законодательства. 

Пререквизиты дисциплины: «Гражданский процесс». 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 
Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ОПК-3 Частичный 

знать: действующее процессуальное 

законодательство при осуществлении профессиональной 

деятельности; категории общей и профессиональной 

этики;  

социальную значимость профессии юриста, 

нравственные и эстетические требования к деятельности 

юриста; возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста. 
уметь: понимать и оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; действовать в соответствии с должностными 

инструкциями; демонстрировать этические 

профессиональные стандарты поведения; решать 

возникающие в процессе профессиональной деятельности 

разногласия в правовом поле. 

владеть: навыками для поступления на службу с 

соблюдением требований, предъявляемым к замещению 

конкретной должности; навыками соблюдения 

требований кодексов профессиональной этики в 

юридической профессии; навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

профессиональной этики и морали, ценностных 

ориентаций в профессиональной деятельности; навыками 

выявления и критической оценки фактов коррупционного 

поведения. 

ПК-4 Частичный 

знать: действующее процессуальное 

законодательство; правила правоприменения в 

процессуальной области, регулирующие порядок 

принятия решений и совершения юридических действий. 

уметь: правильно толковать гражданско-

процессуальные нормы; выбирать соответствующие 

нормы права, позволяющие принять правильное решение 

и совершить юридические действия; составлять 

юридические документы, как того требуют нормы 

гражданского процессуального права. 

владеть: навыками приема юридически значимых 

решений и совершения юридических действий 

отвечающих всем требованиям действующего 



гражданского процессуального законодательства. 

 

ПК-5 Частичный 

знать: действующее гражданское процессуальное 

законодательство; правила применения нормативных 

правовых актов в данной отрасли права; формы 

реализации норм гражданского процессуального права. 

уметь: правильно толковать и применять 

нормативные правовые акты гражданского 

процессуального права; правильно реализовывать 

(применять, использовать, соблюдать, толковать) нормы 

гражданского процессуального права. 

владеть: навыками самостоятельного анализа 

правовой ситуации и практического применения 

нормативных правовых актов гражданского 

процессуального законодательства; навыками выработки 

правоприменительных решений в данной отрасли права; 

навыками реализации норм гражданского 

процессуального права. 

 

ПК-9 Частичный 

знать: требования действующего 

законодательства по обеспечению и защите прав и свобод 

человека и гражданина в гражданском процессуальном 

праве; методы, средства и способы защиты прав и свобод 

человека в данной отрасли. 

уметь: в процессе профессиональной деятельности 

уважать честь и достоинство личности; соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина в 

гражданском процессе. 

владеть: навыками уважения чести и достоинства 

человека и гражданина; навыками соблюдения и 

методами защиты чести и достоинства личности, прав и 

свобод человека и гражданина в гражданском процессе. 

 

ПК-13 Частичный 

знать: нормативно-правовые акты, применяемые в 

гражданском процессе; способы оформления документов; 

порядок направления юридической и иной документации 

в гражданском процессе. 

уметь: составлять юридические и иные 

документы; определить подведомственность 

направляемой юридической и иной документации в 

гражданском процессе; составлять и оформлять 

управленческие документы, организационно-правовые 

документы, информационно-справочные документы и 

распорядительные документы в соответствии с 

требованиями ГОСТа; подготавливать документы с 

помощью компьютерной техники. 

владеть: навыками правильного и полного 

отражения результатов профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

 

 

 

 



4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

№ 
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Раздел (тема) 

дисциплины 
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Н
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я
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а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 
Объем учебной 

работы, 

с применением 

интерактивных 

методов 

(в часах / %) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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1 Тема 1. Понятие, 

предмет, метод и 

система 

гражданско-

процессуального 

права 

5 1 2  2   6  1/25%  

2 Тема 2. 

Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

5 2-3   4   6  2/50%  

3 Тема 3. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения и их 

субъекты 

5 4-5 2  2   6  1/25% Рейтинг-контроль 

№1. 

4 Тема 4.  Лица, 

участвующие в 

деле 

5 6-8 4  6   6  4/40%  

5 Тема 5. 

Процессуальные 

сроки. Судебные 

расходы. 

Судебные 

штрафы 

5 9-10 2  4   6  2/33%  

6 Тема 6. 

Подведомственн

ость и 

подсудность 

гражданских дел 

5 11-12 2  4   6  4/67% Рейтинг-контроль 

№2. 

7 Тема 7. 

Судебное 

доказывание по 

гражданским 

делам. 

Отдельные 

средства 

доказывания 

5 13-14 2  4   6    

8 Тема 8. 

Производство в 

суде первой 

инстанции. 

Судебный 

приказ и 

приказное 

производств 

5 15-16 2  4   6    



9 Тема 9. Иск и 

право на иск в 

гражданском 

процессе 

5 17-18 2  6   6  3/38% Рейтинг-контроль 

№3. 

            ЗАЧЕТ 

 Итого в V 

семестре 

108 

часов 

18  36   54  17/30%  

10 Тема 10. 

Возбуждение 

гражданского 

судопроизводств

а. Подготовка 

гражданского 

дела к 

судебному 

разбирательству. 

Назначение дела 

к судебному 

разбирательству  

6 1-2 2  4   2  2/33%  

11 Тема 11. 

Судебное 

разбирательство 

6 3 2  2   3  2/50%  

12 Тема 12. 

Постановления 

суда первой 

инстанции 

6 4 2  2   2    

13 Тема 13. Заочное 

производство  

6 5   2   2  1/50% Рейтинг-контроль 

№1. 

14 Тема 14. Заочное 

решение 

6 6 2  2   4  2/50%  

15 Тема 15. Особое 

производство 

6 7-8 2  4   3  2/33%  

16 Тема 16. 

Производство в 

суде 

апелляционной 

инстанции 

6 9 2  2   4  2/50%  

 

17 Тема 17. 

Производство в 

суде 

кассационной 

инстанции 

6 10 2  2   2  2/50%  

18 Тема 18. 

Производство в 

суде надзорной 

инстанции 

6 11 2  2   3    

19 Тема 19. 

Пересмотр по 

вновь 

открывшимся 

или новым 

обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в 

законную силу 

6 12   2   2  1/50% Рейтинг-контроль 

№2. 

20 Тема 20. 

Особенности 

отдельных 

производств. 

Производство, 

связанное с 

исполнением 

6 13   1   2  0,5/50%  



судебных 

постановлений и 

постановлений 

иных органов 

21 Тема 21. 

Производство по 

рассмотрению 

заявлений о 

присуждении 

компенсации за 

нарушение права 

на 

судопроизводств

о в разумный 

срок или права 

на исполнение 

судебного 

постановления в 

разумный срок 

6 13   1   4  0,5/50%  

22 Тема 22. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных 

лиц 

6 14   2   4  1/50%  

23 Тема 23. Общая 

характеристика 

зарубежного 

гражданского 

процесса 

6 15   2   4  1/50%  

24 Тема 24. Основы 

нотариата и 

нотариального 

производства 

6 16   1   4  0,5/50%  

25 Тема 25. 

Третейское 

разбирательство 

6 16   1   6  0,5/50%  

26 Тема 26. 

Арбитражный 

процесс 

6 17      6    

27 Тема 27. Основы 

примирительных 

процедур в 

гражданском 

процессе 

6 18      3   Рейтинг-контроль 

№3. 

             

 
Всего в VI 

семестре 

144 

часа 
16  32   60  18/38% Экзамен (36) 

ИТОГО 
252 

часа 
34  68   114  35/17% 

Зачет, 

Экзамен (36) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

Формы защиты гражданских прав: понятие, признаки, виды. Соотношение форм защиты 

и способов защиты гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Судебная защита 

гражданских прав: значение, место среди других форм защиты. Право на судебную защиту: 

понятие, гарантии реализации. 

Понятие гражданской процессуальной формы. Признаки гражданской процессуальной 

формы: нормативность, непререкаемость (императивность), системность, универсальность. 



Судебная реформа в Российской Федерации. Современная судебная система России. 

Судебная власть, ее понятие и место в системе распределения властей. Механизм 

осуществления судебной власти в гражданском процессе. Суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды, Конституционный суд Российской Федерации, конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи. Место судов общей 

юрисдикции в системе гражданской юрисдикции. 

Гражданский процесс, его понятие и стадии. Гражданский процесс и гражданское 

судопроизводство. Виды гражданского судопроизводства. 

Гражданское процессуальное право: его предмет и система. Понятие, основные черты и 

значение метода правового регулирования в гражданском процессуальном праве. Публично- и 

частноправовые начала в гражданском процессуальном праве. 

Соотношение гражданского процессуального права с иными процессуальными 

отраслями российского права. Соотношение гражданского процессуального права с 

гражданским правом, другими отраслями материального права. 

Источники гражданского процессуального права. Место гражданского процессуального 

законодательства. Закон как основной источник гражданского процессуального права. История 

кодификаций гражданского процессуального права России в XIX и XX веках. Роль судебной 

практики в развитии гражданского процессуального права и законодательства. Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского процессуального 

права. Постановления Европейского Суда по правам человека по вопросам гражданского 

процессуального права. 

Нормы гражданского процессуального права. Их структура. Действие норм 

гражданского процессуального права во времени, пространстве и по кругу лиц. Реализация 

норм гражданского процессуального права. 

Наука гражданского процессуального права, история развития, основные этапы. Влияние 

науки гражданского процессуального на развитие науки других отраслей российского права.  

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права. 

Принципы гражданского процессуального права. Следственная и состязательная модели 

судопроизводства и их влияние на систему принципов гражданского процессуального права. 

Система принципов гражданского процессуального права. Развитие и современное состояние 

системы принципов. 

Основные классификации принципов гражданского процессуального права. 

Характеристика отдельных принципов гражданского процессуального права. 

Судоустройственные принципы гражданского процессуального права: осуществление 

правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону; гласность судебного разбирательства; 

сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в судах общей юрисдикции; 

государственный язык судопроизводства; равенство участников гражданского процесса перед 

законом и судом. 

Судопроизводственные принципы гражданского процессуального права: 

диспозитивность; состязательность; доступность судебной защиты прав и законных интересов; 

разумность сроков судопроизводства по гражданским делам; юридическая истина; судейское 

руководство; процессуальное равноправие сторон; устность и непрерывность судебного 

разбирательства; непосредственность исследования доказательств. 

 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание, объект. 

Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских процессуальных 

правоотношений. Процессуальные юридические факты в гражданском процессуальном праве. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд как 

субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда в 

гражданском процессе. Состав суда. 



Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Основания участия в гражданском процессе для граждан и организаций. Гражданская 

процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. 

 

Тема 4. Лица, участвующие в деле. 

Стороны в гражданском процессе. Процессуальная права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников.  

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика: 

условия, порядок, последствия.  

Понятие и основания процессуального правопреемства. Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 

Третьи лица в гражданском процессе. Виды третьих лиц. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора: 

понятие, признаки, основания и процессуальный порядок вступления в дело, процессуальные 

права и обязанности. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 

понятие, признаки, основания и процессуальный порядок их привлечения (вступления) для 

участия в деле, процессуальные права и обязанности. 

Участие прокурора в гражданском процессе. 

Участие прокурора в гражданском процессе как форма защиты государственных, 

общественных интересов и интересов других лиц.  

Формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Обращение прокурора в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 

российской Федерации, муниципальных образований: условия, порядок обращения. Объем 

прав и обязанностей прокурора, обратившегося в суд с заявлением. Процессуальные 

последствия отказа прокурора от иска. 

Вступление прокурора в уже начатый процесс: цель, условия, процессуальный порядок. 

Объем прав и обязанностей прокурора, вступившего в процесс, начатый по инициативе другого 

лица. 

Участие в гражданском процессе органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы 

других лиц. 

Основания и цели участия в гражданском процессе органов государственной власти, 

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

законные интересы других лиц. Значение их участия как формы защиты публичных и частных 

интересов. 

Условия и процессуальный порядок обращения в суд с заявлением указанных субъектов 

для защиты прав, свобод и законных интересов других лиц. Процессуальные права и 

обязанности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц. Процессуальные 

последствия отказа от иска указанных субъектов. 

Защита неопределенного круга лиц в гражданском процессе: порядок и условия. 

Участие в гражданском процессе государственных органов и органов местного 

самоуправления с целью дачи заключения по делу. Их процессуальные права и обязанности. 

Отличие участвующих в деле государственных органов и органов местного 

самоуправления от других субъектов гражданского процессуального права: прокурора, третьих 

лиц, представителей, экспертов. 

Представительство в суде. 



Представительство в гражданском процессе: понятие, виды. Субъекты 

представительства в гражданском процессе. Лица, которые не могут быть представителями в 

суде. Полномочия представителей и порядок их оформления. 

Обеспечение доступа малоимущих лиц к судебной защите посредством института 

представительства в связи со статьей 48 Конституции Российской Федерации.  

 

Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Процессуальные сроки. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Основные процессуальные сроки. Их исчисление. Последствия пропуска 

процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального 

срока. 

Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Судебные расходы: понятие, виды, цели взимания. 

Государственная пошлина: понятие, виды, порядок уплаты. Цена иска6 понятие, правила 

определения. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Отсрочка, рассрочка, 

уменьшение размера государственной пошлины. Доплата и возврат государственной пошлины.  

Издержки, связанные с рассмотрением дела в суде. Состав издержек. Денежные суммы, 

подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам: порядок 

исчисления, внесения и выплаты, освобождение от уплаты. Распределение между сторонами 

судебных расходов. Взыскание компенсации за потерю времени. Возмещение расходов на 

оплату услуг представителя. Возмещение сторонам судебных расходов. Возмещение судебных 

расходов, понесенных судом в связи с рассмотрением дела.  

Бесплатная юридическая помощь и льготы по судебным расходам. 

Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

Сложением и уменьшение судебных штрафов.  

 

Тема 6. Подведомственность и подсудность гражданских дел.  

Подведомственность гражданских дел. 

Понятие подведомственности дел. Институт подведомственности и принцип разделения 

властей. Подведомственность и право на обращение в суд за судебной защитой. Принцип 

универсальной подведомственности дел судам общей юрисдикции. Органы, наделенные правом 

разрешать гражданские дела. 

Виды подведомственности дел судам общей юрисдикции. Критерии определения 

подведомственности дел судам общей юрисдикции. Общие правила определения 

подведомственности. 

Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. Процессуально-правовые 

последствия несоблюдения правил подведомственности. 

Основные категории дел, подведомственные судам общей юрисдикции: дела из 

гражданских, публично-правовых и иных правоотношений 

Подсудность гражданских дел. 

Подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие и виды. Право на рассмотрение 

дела судом, к подсудности которого оно отнесено законом (статья 47 Конституции Российской 

Федерации). 

Родовая подсудность. Дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда Российской 

Федерации и областных (краевых) и приравненных к ним судов. Подсудность гражданских дел 

районным судам, мировым судьям, военным и иным специализированным судам.  

Территориальная подсудность и ее виды.  

Передача дела из одного суда в другой суд: основания, процессуальный порядок и 

последствия. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

 

Тема 7. Судебное доказывание по гражданским делам. Отдельные средства 

доказывания. 



Доказательственное право в гражданском судопроизводстве как межотраслевой 

правовой институт.  

Доказывание в гражданском процессе и его особенности. Влияние модели гражданского 

процесса на порядок доказывания.  

Основные этапы судебного доказывания. Предмет доказывания в гражданском процессе: 

понятие, структура, источники определения. Обстоятельства, не подлежащие доказыванию. 

Выявление доказательств. Собирание доказательств и бремя доказывания. Субъекты 

доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных 

презумпций в доказывании. 

Истребование доказательств судом: основания, процессуальный порядок, правовые 

последствия неисполнения лицами, участвующими в деле, а также должностными лицами и 

гражданами, не являющимися лицами, участвующими в деле, обязанности по предоставлению 

истребованных судом доказательств. 

Исследование доказательств и их оценка. Оценка доказательств: сущность, критерии, 

основные правила. 

Доказательства в гражданском процессуальном праве: понятие, классификация. 

Требования, предъявляемые к доказательствам: относимость, допустимость, достоверность и 

достаточность. 

Использование отдельных средств доказывания в гражданском процессе. Объяснение 

сторон и третьих лиц, как средство доказывания. Особенности исследования и оценки данного 

средства доказывания. Признание стороной обстоятельств: сущность, виды, правовые 

последствия. 

Показания свидетелей как средство доказывания в гражданском процессе. Лица, не 

подлежащие допросу в качестве свидетелей. Право отказа от дачи свидетельских показаний. 

Процессуальный порядок допроса свидетелей. Особенности оценки судом свидетельских 

показаний. Права и обязанности свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетних 

свидетелей.  

Письменные доказательства: понятие, классификация и значение. Требования, 

предъявляемые к отдельным видам письменных доказательств.  

Вещественные доказательства как средство доказывания. Осмотр и исследование 

вещественных доказательств по месту их нахождения или в ином определенном судом месте: 

основания и процессуальный порядок. Хранение вещественных доказательств. Распоряжение 

вещественными доказательствами. 

Аудио- и видеозаписи как средство доказывания. Условия использования, хранения и 

возврат, порядок исследования. 

Заключение эксперта, как средство доказывания. Порядок назначения и проведения 

экспертизы. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, связанные с назначением и 

проведением экспертизы. Правовые последствия уклонения стороны от участия в экспертизе, 

непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования. 

Процессуальные права и обязанности эксперта. Структура, содержание и виды заключения 

эксперта, порядок исследования в судебном заседании. Дополнительная и повторная 

экспертизы. Комплексная и комиссионная экспертизы. 

Консультация специалиста в гражданском процессе. Отличие консультации специалиста 

о заключения эксперта. Участие специалиста для дачи консультации: цели, условия. Права и 

обязанности специалиста. Процессуальный порядок дачи консультации и ее оформление. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств. Порядок 

обеспечения доказательств до возбуждения дела в суде и после его возбуждения.  

Судебные поручения в гражданском процессе. Процессуальный порядок оформления и 

исполнения судебного поручения. 

 

Тема 8. Судебный приказ и приказное производство. 

Сущность и значение судебного приказа и приказного производства. Основания выдачи 

судебного приказа. 



Возбуждение дел о выдаче судебного приказа. Требования к форме и содержанию 

заявления о вынесении судебного приказа. Основания для отказа в принятии заявления о 

вынесении судебного приказа. Судебный приказ: порядок вынесения и содержание. Право 

должника представить возражения относительно исполнения судебного приказа.  

Отмена судебного приказа. Последствия его отмены. Выдача судебного приказа, порядок 

его исполнения. 

 

Тема 9. Иск и право на иск в гражданском процессе. 

Иск в гражданском процессуальном праве: понятие, элементы. 

Виды иска. Основания классификации. Классификация по процессуально-правовому 

признаку. Материально-правовая классификация исков. 

Классификация исков по характеру защищаемых интересов и выгодоприобретателя по 

иску. Иски о защите собственных и публичных интересов. Иски о защите собственных и 

публичных интересов. Иски о защите прав других лиц. Иски о защите неопределенного круга 

лиц и групповые иски. Косвенные (производные) иски. 

Право на обращение в суд за судебной защитой: его понятие и порядок реализации. 

Право на предъявление иска. 

Обеспечение иска: сущность, цель, условия применения. Меры по обеспечению иска: 

понятие, виды, критерии избрания. Применение мер по обеспечению иска: основания, 

процессуальный порядок. Исполнение определений суда об обеспечении иска. Замена одних 

мер по обеспечению иска другими. Отмена обеспечения иска. Правовые последствия 

нарушения запрещений, связанных с применением отдельных обеспечительных мер. 

Возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением иска. 

Защита ответчика против иска: понятие, виды. Встречный иск: условия, порядок 

предъявления. 

 

Тема 10. Возбуждение гражданского судопроизводства. Подготовка гражданского 

дела к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному разбирательству. 

Возбуждение дела в гражданском процессе. 

Порядок предъявления иска (подачи заявления) в гражданском процессе. Исковое 

заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Оставление искового заявления без движения: сущность, основания, правовые последствия. 

Принятие искового заявления к производству суда. Процессуально-правовые 

последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Возвращение искового заявления: 

сущность, основания, правовые последствия. Отказ в принятии искового заявления: сущность, 

основания, правовые последствия. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Цели и задачи 

подготовки дела к судебному разбирательству. Содержание действий судьи по подготовке дела 

к судебному разбирательству. Определения, выносимые при подготовке дела к судебному 

разбирательству.  

Действия сторон и других лиц, участвующих в деле (их представителей), по подготовке 

дела к судебному разбирательству. 

Соединение и разъединение исковых требований сущность, основания. 

Предварительное судебное заседание: сущность, цели, порядок, сроки проведения. 

Окончание процесса без вынесения решения в ходе предварительного судебного заседания. 

Право суда вынести решение об отказе в удовлетворении исковых требований без исследования 

фактических обстоятельств по делу, условия его реализации в предварительном судебном 

заседании. Определение места жительства детей и (или) порядка осуществления родительских 

прав при рассмотрении споров о детях. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Обязанность суда по надлежащему 

извещению лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного 



разбирательства. Судебные извещения и вызовы: понятие, содержание, порядок доставки и 

вручения. Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного извещения. 

Перемена адреса во время производства по делу. Неизвестность места пребывания ответчика. 

Розыск ответчика. 

 

Тема 11. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

Судебное разбирательство: сущность, значение, основные этапы. 

Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. Порядок в 

заседании суда. Коллегиальное и единоличное рассмотрение гражданских дел. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. 

Подготовительный этап судебного разбирательства. Последствия неявки в суд лиц, 

вызванных в судебное заседание. Отвод судей и других участников процесса (основания, 

порядок разрешения). Разрешение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле.  

Разбирательство дела по существу. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком. 

Мировое соглашение сторон. Порядок исследования доказательств. Заключение по существу 

дела прокурора, представителя государственного органа или органа местного самоуправления. 

Судебные прения: содержание, процессуальный порядок. Реплики. Возобновление 

рассмотрения дела по существу.  

Вынесение и объявление решения суда. Процессуальный порядок вынесения решения. 

Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения. Возобновление рассмотрения дела по 

существу. Объявление решения суда. Отложение составления мотивированного решения.  

Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в заседании суда. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Окончание производства по делу без вынесения решения. Прекращение производства по 

делу: сущность, основания, порядок и правовые последствия. Возобновление производства по 

делу. Оставление иска без рассмотрения: сущность, основания, порядок и правовые 

последствия. Отмена определения об оставлении заявления без рассмотрения судом, его 

вынесшим. 

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

деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на 

протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.  

 

Тема 12. Постановления суда первой инстанции. 

Понятие и виды судебных постановлений. 

Судебные решения: сущность, значение, виды.  

Порядок вынесения решения суда. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

Устранение недостатков судебного решения судом, вынесшим его. Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. Исправление описок и явных арифметических ошибок. 

Содержание судебного решения. Резолютивная часть решения суда: ее значение и 

особенности содержания. 

Немедленное исполнение решения суда (виды и основания). Отсрочка и рассрочки 

исполнения. Изменение способа и порядка исполнения решения. Индексация взысканных 

судом денежных сумм. 

Законная сила решения суда. Момент вступления решения в законную силу. Правовые 

последствия вступления решения в законную силу. 

Определения суда первой инстанции: понятие виды, особенности законной силы. 

Частные определения. Их содержание и значение. 

 

Тема 13. Заочное производство. 

Понятие заочного производства. Условия вынесения заочного решения. 

Порядок заочного производства и содержание заочного решения. 

 

Тема 14. Заочное решение. 



Содержание заочного решения. Обжалование заочного решения. Полномочия суда при 

пересмотре заочного решения.  

Основания для его отмены. Последствия отмены заочного решения. 

 

Тема 15. Особое производство.  

Понятие и цели особого производства. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого 

производства, общие порядок их рассмотрения. Состав суда при рассмотрении дел в порядке 

особого производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение: факты, которые могут быть 

установлены судом, и условия, необходимые для их установления. Место подачи заявления и 

его содержание. Юридическое значение решения суда по заявлению. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

Место подачи заявления и его содержание. Действия судьи после принятия заявления. Лица, 

участвующие при рассмотрении заявления. Юридическое значение решения суда по заявлению. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Лица, 

имеющие право на подачу заявления, и его содержание. Обязательное проведение судебно-

психиатрической экспертизы. Лица. Участвующие в процессе. Юридическое значение решения 

суда по заявлению. 

Установление усыновления (удочерения) ребенка. Лица, имеющие право на подачу 

заявления, и его содержание. Документы, прилагаемые к заявлению. Действия судьи после 

принятия заявления. Лица. Участвующие в процессе. Юридическое значение решения суда по 

заявлению. 

Признание имущества бесхозяйным. Лица, имеющие право на подачу заявления, и место 

его подачи. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Юридическое 

значение решения суда по заявлению. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Условия и место 

рассмотрения заявления. Содержание заявления. Юридическое значение решения суда по 

заявлению. 

Заявление о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении. 

Место и срок подачи заявления. Рассмотрение заявления. Юридическое значение решения суда 

по заявлению. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное 

производство). Случаи и место подачи заявления. Содержание заявления. Действия судьи после 

принятия заявления. Действия суда после поступления заявления от держателя документа. 

Рассмотрение заявления. Юридическое значение решения суда по заявлению. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Подача 

заявления, рассмотрение заявления. 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар. Сроки 

подачи заявления о принудительной госпитализации. Принудительное психиатрическое 

освидетельствование. 

 

Тема 16. Производство в суде апелляционной инстанции. 

Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения судебных ошибок 

в гражданском процессе.  

Понятие апелляционного производства в гражданском процессе. Критерии проверки 

судебного акта в апелляционном порядке. Право апелляционного обжалования, принесения 

представления и его субъекты. Срок на апелляционное обжалование (принесение 

представления), Объект апелляционного обжалования. Правила инстанционной подсудности 

апелляционных судов. Апелляционная жалоба (представление): требования к форме 

содержанию, прилагаемые документы, последствия невыполнения указанных требований. 

Возвращение апелляционной жалобы (представления). Действия суда первой инстанции после 

получения жалобы (представления). Отказ от апелляционной жалобы или отзыв 

апелляционного представления. Возражения относительно жалобы 9представления). 



Процессуальный порядок и сроки рассмотрения апелляционной жалобы, представления 

прокурора. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.  

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению 

решения суда в апелляционном порядке.  

Постановление суда апелляционной инстанции.  

Апелляционные жалобы (представления) на определения суда первой инстанции. 

Процессуальный порядок обжалования, принесения представления прокурором. Полномочия 

суда апелляционной инстанции при рассмотрении частной жалобы, представления прокурора. 

 

Тема 17. Производство в суде кассационной инстанции. 
Понятие кассационного производства в гражданском процессе и место кассации в 

системе способов проверки и пересмотра судебных постановлений и устранения судебных 

ошибок в гражданском процессе. 

Право кассационного обжалования и принесения кассационного представления, его 

субъекты и условия реализации. Срок на кассационное обжалование (принесение 

представления). Объект кассационного обжалования (принесения представления). Правила 

инстанционной подсудности кассационных судов. Кассационная жалоба (представление): 

требования к форме и содержанию, прилагаемые документы, последствия невыполнения 

указанных требований. Принятие жалобы (представления) судьей. Возвращение кассационной 

жалобы (представления) без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение кассационной жалобы или представления прокурора: цель, 

процессуальный порядок, сроки. Содержание определений судьи о передаче для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума ВС РФ и об отказе в такой передаче. Полномочие 

Председателя ВС РФ и его заместителя в связи с отказом в передаче дела для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. Извещение лиц, участвующих в деле, о 

передаче кассационной жалобы, представления прокурора с делом для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции.  

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в кассационной инстанции. Пределы 

рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

Полномочия суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы 

(представления). Основания к изменению или отмене судебных постановлений в кассационном 

порядке. 

Постановление или определение суда кассационной инстанции: значение и содержание. 

Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда. Частные 

определения кассационной инстанции.  

 

Тема 18. Производство в суде надзорной инстанции. 

Производство в порядке надзора: сущность и значение. Отличие надзорного 

производства от кассационного и апелляционного производства. Объект проверки в порядке 

надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции: условия реализации, срок обращения и 

субъекты. Надзорная жалоба, представление прокурора: требования к форме и содержанию, 

прилагаемые документы, последствия невыполнения указанных требований. Возвращение 

надзорной жалобы (представления прокурора) без рассмотрения по существу.  

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора: цель, процессуальный 

порядок, сроки. Содержание определений судьи ВС РФ о передаче для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума ВС РФ и об отказе в такой передаче. Полномочие 

Председателя ВС РФ и его заместителя в связи с отказом в передаче дела для рассмотрения в 

Президиум ВС РФ. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче надзорной жалобы, 

представления прокурора с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ. 

Сроки и порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора в 

судебном заседании Президиума ВС РФ. Полномочия Президиума ВС РФ при пересмотре 

судебных постановлений в порядке надзора. Основания для отмены или изменения судебных 



постановлений в порядке надзора. Постановление Президиума ВС РФ: содержание, порядок 

принятия, вступление в законную силу. Обязательность указаний суда, рассматривающего дело 

в порядке надзора. 

 

Тема 19. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. 

Понятие и сущность пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. Отграничение понятий «вновь 

открывшиеся обстоятельства» и «новые обстоятельства». Основания для пересмотра. 

Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам или новым 

обстоятельствам судебные постановления, вступившие в законную силу. Порядок и сроки 

подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре. Оформление результатов 

пересмотра. Содержание определения суда о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

 

Тема 20. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов. 

Законодательство об исполнительном производстве. Понятие и общая характеристика 

стадии исполнительного производства (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты).  

Исполнительные документы: понятие, виды, содержание. Выдача исполнительного 

листа: основания и порядок. 

Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

Субъекты исполнительного производства: понятие, классификация. Судебные приставы-

исполнители: нормативная основа деятельности, процессуальные права и обязанности. 

Полномочия суда в исполнительном производстве. Взыскатель и должник: понятие, 

процессуальные права и обязанности. Место совершения исполнительных действий. Время 

совершения исполнительных действий. 

Расходы по совершению исполнительных действий, их распределение, авансирование и 

взыскание. 

Этапы исполнительного производства. Возбуждение исполнительного производства: 

условия и процессуальный порядок. Правовые последствия для должника при неисполнении 

исполнительных документов в добровольном порядке. Розыск должника, его имущества или 

ребенка. Рассрочка и отсрочка исполнения судебного постановления. 

Совершение принудительных исполнительных действий. 

Распределение взысканных сумм: порядок распределения, очередность погашения 

требований взыскателей. Порядок приостановления или прекращения исполнительного 

производства. 

Завершение исполнительного производства: фактическим исполнением, возвращением 

исполнительного документа взыскателю, направлением исполнительного документа из одной 

службы судебных приставов в другую, прекращением исполнительного производства. 

 

Тема 21. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок. 

Право на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок. Подведомственность и подсудность дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. 

Порядок подачи заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок. Требования, предъявляемые к заявлению. Принятие, оставление без движения и 



возвращение заявления. Особенности подготовки и судебного разбирательства по делу. Срок 

рассмотрения дела. Состав суда. Факты, подлежащие установлению в судебном заседании. 

Судебное решение. Требования к содержанию, порядок исполнения.  

 

Тема 22. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Законодательство, регулирующее деятельность судов Российской Федерации по 

рассмотрению дел с участием иностранного элемента. 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных организаций.  

Иски к иностранным государствам и международным организациям. Дипломатический 

иммунитет. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам Российской Федерации. 

Исключительная подсудность, договорная подсудность. 

Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов Российской 

федерации с поручениями к иностранным судам. 

Признание документов, выданных, составленных, или удостоверенных компетентными 

органами иностранных государств. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

 

Тема 23. Общая характеристика зарубежного гражданского процесса. 

Характеристика основных систем зарубежного гражданского процесса. Типы 

гражданского процесса. Романо-германская правовая семья и следственный тип гражданского 

процесса. Станы общего права и состязательная система гражданского процесса. Гражданское 

процессуальное право Японии. Мусульманское гражданское процессуальное право. 

Современное состояние некоторых институтов зарубежного гражданского процесса. 

Установление истины по делу. Источники зарубежного гражданского процессуального права. 

Конституционный контроль. 

Принципы осуществления правосудия в зарубежных странах. 

Гражданский процесс в странах СНГ. Опыт реформирования системы гражданской 

юрисдикции и гражданского процесса в странах СНГ. Новые ГПК в странах СНГ. 

 

Тема 24. Основы нотариата и нотариального производства. 

Понятие о нотариате. Задачи и принципы нотариального производства. Нотариусы и 

иные должностные лица, уполномоченные на совершение нотариальных действий. Правовое 

положение нотариусов. Порядок занятия должности нотариуса. Организация деятельности 

нотариуса. Предметная и территориальная компетенция нотариусов и других лиц, 

уполномоченных на совершение нотариальных действий. 

Основные правила нотариального производства и совершения нотариальных действий. 

Правила нотариального удостоверения. Обжалование действий нотариусов и оспаривание 

нотариально удостоверенных действий. 

Правила совершения отдельных видов нотариальных действий.  

 

Тема 25. Третейское разбирательство. 

Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, значение, 

возможности, преимущества. 

Постоянно действующие третейские суды и суды «ad hok». Порядок образования 

третейских судов. Подведомственность дел третейским судам. Соглашение о передаче спора на 

разрешение третейского суда.  

Процедура третейского разбирательства и ее особенности. Решение третейского суда. 

Исполнение решений третейских судов. 

Международный коммерческий арбитраж. Порядок разбирательства дела. Оспаривание 

арбитражного решения. Признание и приведение в исполнение арбитражных решений. 



Третейские суды (арбитражи) за рубежом. 

 

Тема 26. Арбитражный процесс. 

Место арбитражных судов в системе органов судебной власти в Российской федерации. 

Арбитражные суды в Российской Федерации: понятие и система. Задачи судопроизводства в 

арбитражных судах. Арбитражный процесс: понятие и стадии. 

Арбитражные процессуальные правоотношения. 

Особенности судебного доказывания и доказательств в арбитражном процессе. 

Особенности возбуждения, подготовки, рассмотрения и разрешения дела в арбитражном 

суде первой инстанции. 

Особенности производства по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

 

Тема 27. Основы примирительных процедур в гражданском процессе. 

Понятие, основные характеристики медиации как альтернативного способа 

урегулирования правовых споров. 

Правовое регулирование медиации в России и за рубежом. 

Стадии медиации. Этапы процедуры медиации. 

Особенности реализации сторонами гражданского процесса права на урегулирование 

правового спора в процедуре медиации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система гражданско-процессуального права  

1. Понятие и предмет гражданско-процессуального права как отрасли права. 

2. Метод и система гражданско-процессуального права как отрасли права. 

3. Источники гражданско-процессуального права. 

4. Действие гражданско-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

5. Понятие, виды, особенности структуры гражданско-процессуальной нормы. 

6. Понятие и задачи гражданского судопроизводства, его виды и стадии. Гражданско-

процессуальная форма. 

7. Соотношение гражданско-процессуального права с другими отраслями права. 

8. Наука гражданско-процессуального права (понятие, предмет, методология). 

Гражданский процесс как учебная дисциплина. 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 2. «Принципы гражданского процессуального права» 

1. Понятие, значение и функции принципов гражданского процессуального права 

2. Классификация принципов гражданского процессуального права 

3. Система принципов гражданского процессуального права и модель гражданского 

судопроизводства 

4. Принцип законности 

5. Принцип осуществления правосудия только судом 

6. Принцип устности, непосредственности и непрерывности 

7. Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел 

8. Принцип государственного языка гражданского судопроизводства 

9. Принцип процессуальной экономии 

10. Принцип доступности правосудия по гражданским делам 

11. Принцип гласности судебных разбирательств 

12. Принцип разумности сроков судопроизводства по гражданским делам 

13. Принцип правовой определенности в гражданском процессе 

14. Принцип независимости судей и подчинения их только закону 

15. Принципы, характеризующие правовое положение суда (принцип юридической 

истины, принцип судейского руководства процессом) 



16. Принцип процессуального равноправия сторон 

17. Принцип состязательности 

18. Принцип диспозитивности 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 3. Гражданские процессуальные отношения и их субъекты  

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

2. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

3. Объект и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

4. Субъекты гражданских процессуальных отношений. 

 Литература: [1-4]. 

Тема 4. Лица, участвующие в деле  

I. Стороны в гражданском судопроизводстве 

1. Понятие и признаки сторон 

2. Процессуальные права и обязанности сторон 

3. Процессуальное соучастие 

4. Надлежащая и ненадлежащая сторона. Замена ненадлежащего ответчика 

5. Процессуальное правопреемство 

II. Третьи лица в гражданском судопроизводстве 

1. Понятие третьих лиц в гражданском судопроизводстве 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора 

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора 

III. Прокурор и субъекты, защищающие от своего имени права и законные интересы 

других лиц в гражданском судопроизводстве 

1. Прокурор как участник гражданского судопроизводства 

2. Формы участия прокурора в судопроизводстве 

3. Субъекты, защищающие права и интересы других лиц от своего имени в гражданском 

судопроизводстве. Основания и цель их участия 

IV. Представительство в суде 

1. История представительства в суде 

2. Понятие и цель судебного представительства  

3. Процессуальное положение судебных представителей 

4. Субъекты представительства в суде 

5. Основания и виды судебного представительства 

6. Полномочия судебного представителя: понятие, объем и порядок оформления 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы  

1. Тенденции развития института процессуальных сроков 

2. Понятие и назначение процессуальных сроков 

3. Виды и основания классификации процессуальных сроков 

4. Порядок исчисления процессуальных сроков 

5. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков 

6. Понятие, назначение и виды судебных расходов 

7. Государственная пошлина и ее виды. Льготы по уплате государственной пошлины 

8. Издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела судом. Виды издержек 

9. Порядок распределения судебных расходов между лицами, участвующими в деле 

10. Судебные штрафы 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 6. Подведомственность и подсудность гражданских дел  



1. Понятие и значение подведомственности. Судебная подведомственность гражданских 

дел, ее виды 

2. Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами 

3. Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и 

Конституционным Судом РФ, конституционными (уставными) судами субъектов РФ 

4. Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и 

Дисциплинарным судебным присутствием 

5. Последствия несоблюдения правил подведомственности 

6. Понятие и значение подсудности 

7. Виды подсудности 

8. Передача дела из одного суда в другой 

9. Споры о подсудности 

10. Последствия несоблюдения правил подсудности 

 Литература: [1-4]. 

 

Тема 7. Судебное доказывание по гражданским делам. Отдельные средства 

доказывания  

1. Понятие судебного доказывания и его стадии 

2. Понятие и классификация доказательств 

3. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию 

4. Бремя доказывания: общие и частные правила 

5. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Правила оценки 

доказательств 

6. Порядок обеспечения доказательств. Судебные поручения 

7. Объяснения сторон и третьих лиц 

8. Свидетельские показания 

9. Письменные доказательства 

10. Вещественные доказательства 

11. Аудио- и видеозаписи 

12. Заключение эксперта 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 8. Судебный приказ и приказное производство  

1. Понятие и сущность судебного приказа и приказного производства  

2. Возбуждение приказного производства. Основания выдачи судебного приказа 

3. Процессуальный порядок выдачи судебного приказа 

4. Судебный приказ как разновидность судебного постановления 

5. Гарантии прав личности в приказном производстве 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 9. Иск и право на иск в гражданском процессе 

1. Место искового производства в системе видов гражданского судопроизводства. 

Понятие и сущность искового производства 

2. Понятие иска 

3. Признаки иска 

4. Виды исков 

5. Право на иск 

6. Обеспечение иска 

7. Средства защиты ответчика против иска 

8. Распорядительные действия сторон в судопроизводстве 

Литература: [1-4]. 

 



Тема 10. Возбуждение гражданского судопроизводства. Подготовка гражданского 

дела к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному разбирательству  

1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения 

2. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 

заявления.  

3. Понятие и значение стадии возбуждения гражданского судопроизводства. Правовые 

последствия возбуждения гражданского судопроизводства 

4. Содержание процессуальных действий субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений на стадии возбуждения гражданского судопроизводства 

5. Понятие, сущность и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Цели и 

задачи подготовки 

6. Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству 

7. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству 

8. Предварительное судебное заседание 

9. Назначение дела к судебному разбирательству 

10. Извещения и вызовы суда 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 11. Судебное разбирательство  

1. Понятие и значение судебного разбирательства. Порядок разбирательства дела в суде 

первой инстанции 

2. Последовательность проведения судебного разбирательства 

3. Судебное разбирательство и судебное заседание. Составные части судебного 

заседания 

4. Приостановление производства по делу и отложение его разбирательства 

5. Протокол судебного заседания 

6. Формы окончания судебного заседания без вынесения решения 

7. Формы окончания производства по делу без вынесения решения 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 12. Постановления суда первой инстанции  

1. Понятие и виды судебных постановлений 

2. Сущность и значение судебного решения 

3. Требования, предъявляемые к судебному решению 

4. Содержание судебного решения 

5. Устранения недостатков судебного решения вынесшим его судом 

6. Особенности исполнения постановлений суда 

7. Законная сила судебного решения 

8. Определения суда первой инстанции 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 13. Заочное производство и заочное решение (2 часа) 

1. Понятие и сущность заочного производства 

2. Условия и порядок рассмотрения дела в заочном производстве 

3. Содержание заочного решения 

4. Обжалование заочного решения. Порядок отмены судебного решения. 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 14. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений  

1. Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений 

2. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 

полностью или в части 



3. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействий) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих 

4. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ 

5. Производство по делам о временном размещении иностранного гражданина, 

подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении 

6. Производство по делам об административном надзоре за лицами, освобождаемыми 

или освобожденными из мест лишения свободы\ 

Литература: [1-4]. 

Тема 15. Особое производство  

1. Общая характеристика особого производства 

2. Установление фактов, имеющих юридическое значение 

3. Усыновление (удочерение) ребенка 

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим 

5. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами 

6. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 

7. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь 

8. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство) 

9. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование  

10. Исправление или изменение в записи актов гражданского состояния 

11. Восстановление утраченного судебного производства 

12. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в 

их совершении  

Литература: [1-4]. 

 

Тема 16. Производство в суде апелляционной инстанции  

1. Понятие, сущность и значение апелляционного производства и его особенности в 

судах общей юрисдикции. Суды, рассматривающие дела в апелляционной инстанции 

2. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления 

3. Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции 

4. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции 

5. Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановления апелляционного суда 

6. Основания для отмены или изменения решения в суде апелляционной инстанции 

7. Возможность суда апелляционной инстанции действовать в качестве суда первой 

инстанции 

8. Обжалование определений суда первой инстанции в апелляционном порядке (частное 

обжалование) 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 17. Производство в суде кассационной инстанции  

1. Сущность и значение кассационного производства. Право кассационного 

обжалования: порядок и условия осуществления 

2. Действия суда после получения кассационной жалобы (представления) 

3. Порядок рассмотрения жалобы (представления) в судебном заседании суда 

кассационной инстанции 

4. Полномочия суда кассационной инстанции и пределы их осуществления 



Литература: [1-4]. 

 

Тема 18. Производство в суде надзорной инстанции 

1. Сущность и значение надзорного производства. Право надзорного обжалования: 

порядок и условия осуществления 

2. Этапы производства в суде надзорной инстанции 

3. Полномочия суда надзорной инстанции 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 19. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу  

1. Правовая природа пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 

2. Понятие и сущность вновь открывшихся обстоятельств и оснований пересмотра 

постановлений, вступивших в законную силу 

3. Понятие и сущность новых обстоятельств и оснований пересмотра постановлений, 

вступивших в законную силу 

4. Право на обращение в суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам постановлений, вступивших в законную силу 

5. Этапы рассмотрения судом заявления о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 20. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

1. Общая характеристика действий, совершаемых судом в рамках производства, 

связанного с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов 

1. Защита прав и законных интересов лиц при исполнении судебного постановления 

либо постановления государственного или иного органа 

Литература: [1-5]. 

 

Тема 21. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок 

1. Сущность производства по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок 

2. Процессуальные особенности рассмотрения дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок 

3. Судебное решение по делам присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок. 

Литература: [1-5]. 

 

Тема 22. Производство по делам с участием иностранных лиц  

1. Общие положения производства по делам с участием иностранных лиц 

2. Положение иностранных лиц в гражданском судопроизводстве 

3. Подсудность дел с участием иностранных лиц 

4. Представительство иностранных лиц 

5. Международная подсудность 

6. Судебные поручения 



7. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов 

Литература: [1-5]. 

 

Тема 23. Общая характеристика зарубежного гражданского процесса 

2. Характеристика основных систем зарубежного гражданского процесса. Типы 

гражданского процесса  

3. Романо-германская правовая семья и следственный тип гражданского процесса  

4. Страны общего права и состязательная система гражданского процесса.  

5. Гражданское процессуальное право Японии 

6. Мусульманское гражданское процессуальное право 

7. Гражданский процесс в странах СНГ. Опыт реформирования системы гражданской 

юрисдикции и гражданского процесса в странах СНГ 

Литература: [1-5]. 

 

Тема 24. Основы нотариата и нотариального производства  

1. Понятие и сущность нотариата 

2. Компетенция нотариусов 

3. Правила совершения нотариальных действий 

Литература: [1-5]. 

 

Тема 25. Третейское разбирательство 

1. История развития третейских судов 

2. Основные положения третейского разбирательства 

3. Взаимодействие третейских и компетентных государственных органов 

Литература: [1-5]. 

 

Тема 26. Арбитражный процесс 

1. Понятие и система арбитражных судов 

2. Основные положения арбитражного судопроизводства 

3. Арбитражное процессуальное право как отрасль права: предмет, метод, система 

4. Формы разрешения экономических споров в России. Государственные формы 

разрешения экономических споров 

Литература: [1-5]. 

 

Тема 27. Основы примирительных процедур в гражданском процессе  

1. Понятие и общий порядок проведения процедуры медиации 

2. Принципы проведения процедуры медиации 

3. Правовое регулирование процедуры медиации 

4. Виды медиации 

Литература: [1-4]. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании дисциплины «наименование» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и 

интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

1. Работа в малых группах (тема № 3, 5, 6-10, 12-27). 

2.  Анализ конкретной ситуации. (тема № 1-22). 

3. Решение казусов (задач) (тема №. 1-27). 

4. Доклады (рефераты) (тема № 1-12). 

5. Дискуссия (тема № 1-27). 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

V семестр 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №1 

1. В каких случаях рассмотрение дела должно осуществляться коллегиальным 

составом суда, какой должна быть численность судей при коллегиальном рассмотрении: 

а. Подано заявление об оспаривании нормативного правового акта; 

б. Подано заявление о продлении срока пребывания иностранного гражданина, 

подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении; (реадмиссия - согласие государства на 

приём обратно на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, 

прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из 

другого государства); 

в. Подано заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок, которое было нарушено в ходе рассмотрения дела 

областным судом; 

г. Решение суда о признании брака недействительным обжаловано в кассационную 

инстанцию; 

д. После открытия судебного заседания по делу о лишении родительских прав 

ответчик заявил ходатайство о рассмотрении его тремя профессиональными судьями. В 

качестве основания для коллегиального рассмотрения ответчик указал сложность 

рассматриваемого дела, которая обусловлена большим количеством доказательств; 

е. Подана апелляционная жалоба на решение мирового судьи по делу о возврате 

денежной суммы по договору займа; 

ж. На решение мирового судьи по делу об определении порядка пользования 

имуществом подана апелляционная жалоба; 

з. Подано заявление о расформировании комиссии по проведению референдума; 

и. На рассмотрение Дисциплинарного судебного присутствия поступила жалоба 

судьи арбитражного апелляционного суда на решение Высшей квалификационной коллегии 

судей РФ о досрочном прекращении его полномочий в связи с совершением дисциплинарного 

проступка (Дисциплинарное судебное присутствие – судебный орган, рассматривающий дела 

по жалобам на решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и 

квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о досрочном 

прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков и 

обращениям на решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и 

квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации об отказе в досрочном 

прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков); 

к. Подано заявление об оспаривании бездействия судебного пристава-исполнителя; 

л. В гарнизонный военный суд поступили материалы о грубом дисциплинарном 

проступке, совершенном гражданином, призванным на военные сборы; 

м. Исправительным учреждением подано заявление об установлении 

административного надзора в отношении гражданина, освободившегося из места лишения 

свободы.  

 

2. Возможно ли проведение закрытого судебного заседания, если: 

а. Ответчик по делу о расторжении брака не желает, чтобы история его интимных 

отношений с женой стала достоянием гласности; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA


б. Истцом заявлено требование о возмещении вреда, причиненного в результате 

террористической акции; 

в. Адресаты личной переписки, исследуемой судом, ссылаясь на тайну личных 

сообщений, возражают против использования переписки в качестве доказательства; 

г. Судом рассматривается дело об усыновлении ребенка; 

д. Представитель коммерческого банка возражает против исследования в судебном 

заседании отчета о финансовой деятельности банка, поскольку содержащиеся в нем данные 

составляют коммерческую тайну; 

е. Ответчик по делу о признании брака недействительным, являющийся носителем 

ВИЧ-инфекции, не желает, чтобы сведения о его заболевании получили широкую огласку; 

ж. В деле по иску оборонного предприятия возникла необходимость осмотра 

документов, содержащих информацию о фактах, представляющих государственную тайну; 

з. В ходе рассмотрения дела о восстановлении на работе присутствовавшие в 

судебном заседании сослуживцы истца (6 метростроевцев из проходческой бригады, в которой 

работал истец до увольнения) грубо нарушали порядок (прерывали грубыми выкриками 

выступления участников процесса и свидетелей, не реагируя на предупреждения 

председательствующего). 

Как оформляется решение вопроса о проведении закрытого судебного заседания? 

 

3. Руководствуясь принципами законности и диспозитивности, укажите, по каким 

категориям споров окончание дела путем заключения мирового соглашения невозможно и 

почему:  

а. Об установлении отцовства; 

б. О взыскании задолженности по векселю; 

в. О возмещении вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей; 

г. О наложении дисциплинарного взыскания; 

д. О возмещении материального ущерба, причиненного в результате дорожно-

транспортного происшествия; 

е. О взыскании алиментов; 

ж. О компенсации морального вреда, причиненного незаконным переводом 

работника на другую работу; 

з. О взыскании заработной платы; 

и. О защите чести и достоинства гражданина путем опровержения не 

соответствующих действительности сведений, распространенных через местную газету; 

к. О возмещении ущерба, причиненного работником предприятию при исполнении 

трудовых обязанностей; 

л. О восстановлении на работе. 

4. Определением суда (оставленным без изменения последующими судебными 

инстанциями) производство по делу по иску Феклистова к Каменской о разделе совместно 

нажитого имущества прекращено на основании абз.4 ст.220 ГПК в связи с тем, что имеется 

определение суда о прекращении производства по делу по аналогичному иску Каменской к 

Феклистову, и последний не вправе обращаться в суд с данным иском, поскольку Каменская 

отказалась от иска. 

Можно ли признать правильным вывод судебных инстанций о невозможности обращения 

Феклистова в суд с упомянутым иском, имея в виду, что ранее уже было вынесено определение 

о прекращении производства по делу по аналогичному иску Каменской к нему? 

Соответствует ли этот вывод положениям ст. 46 Конституции РФ? 

Какие принципы гражданско-процессуального права находят проявление в данной 

правовой ситуации? 

 

5. В судебное заседание стороны представили адресованное суду письменное 

заявление об утверждении согласованного ими мирового соглашения, в соответствии с которым 



истцу выделяется в собственность имущество общей стоимостью 470 тыс. руб., а ответчику - на 

сумму 160 тыс. руб. 

При этом стороны включили в мировое соглашение условие о том, что после утверждения 

судом данного мирового соглашения истец обязуется в течение года выписаться из квартиры, в 

которой проживают ответчица, ее мать и дочь. В надзорной жалобе ответчица указала, что без 

названного условия она бы не подписала мирового соглашения о таком неравноценном разделе 

имущества. 

В определении суда об утверждении мирового соглашения условие об обязанности истца 

выписаться из квартиры отсутствует. 

Оцените законность определения суда первой инстанции. 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения принципов гражданско-процессуального 

права. 

 

6. Укажите, в каком случае возможно выполнение одним лицом нескольких 

процессуальных функции: 

а. Зорин обратился в суд с иском к Зориной о лишении родительских прав в 

отношении дочери Елены. При рассмотрении дела суд допросил Зорина в качестве свидетеля; 

б. по делу о восстановлении на работе интересы ответчика представлял его 

генеральный директор, который также был привлечении к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне 

ответчика; 

в. Пыжиков и Норкин, являющиеся соистцами, поручили представлять их интересы 

в суде Медведеву, который также является соистцом по данному делу. 

 

7. Петров (17 лет), управляя по доверенности мотоциклом, принадлежащим его 

матери Котовой, совершил наезд на Дымова, ехавшего на мотоцикле. В результате 

столкновения Дымову причинены легкие телесные повреждения, а его мотоцикл разбит и 

восстановлению не подлежит. Дымов предъявил иск к Котовой о возмещении ущерба. Суд иск 

удовлетворил. 

Дайте оценку действиям суда. 

Определите участников процесса. 

 

8. В каких из перечисленных случаев по заявлению прокурора может быть 

возбуждено гражданское дело: 

а. по делу о признании гражданина недееспособным вследствие психического 

расстройства; 

б. по делу о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным; 

в. по делу о вынесении судебного приказа на взыскание с гражданина недоимки по 

налогу; 

г. по делу о взыскании денежных средств на содержание несовершеннолетнего 

ребенка, находящегося под опекой; 

д. по делу об отмене усыновления. 

 

9. Прокурор обратился в суд с иском к Шубину об установлении отцовства в 

отношении семилетней Кристины. Судья, отказывая в принятии искового заявления, указал на 

то, что в ст. 49 СК РФ прокурор не назван в качестве лица, имеющего право на предъявление 

такого иска в суд. 

Правомерны ли действия судьи? 

 

10. Воложанин обратился к бывшей жене с иском о передаче ему на воспитание 

десятилетнего сына Миши. В обоснование иска он указал, что мальчик желает жить с отцом. 

Допросив свидетелей – соседей истца, характеризовавших его положительно, и заслушав 



объяснения Миши, выразившего желание жить с семьей отца, суд иск удовлетворил. 

Воложанина подала жалобу на решение суда. 

Имеются ли основания для отмены решения? 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №2  

1. Укажите, какие государственные органы или органы местного самоуправления 

должны быть привлечены для дачи заключения при рассмотрении дела: 

а. об ограничении дееспособности лица по заявлению члена его семьи; 

б. по иску прокурора о признании недействительным брака, заключенного лицом, не 

достигшим брачного возраста; 

в. по иску об исключении из описи имущества, арестованного в целях возможной 

конфискации по приговору суда. 

2.  По иску Субботина к предприятию «Автолайнер» о восстановлении на работе от 

имени ответчика в суде принимали участие юрисконсульт и адвокат. В разбирательстве дела 

участвовал и директор автопредприятия. 

Вправе ли сторона иметь по делу несколько представителей? 

Как должны оформляться полномочия указанных представителей и директоры? 

 

3. Представитель психиатрической больницы обратился в суд с заявлением о 

признании Калинкиной недееспособной ввиду имеющегося у нее психического расстройства. 

Придя к выводу о том, что присутствие Калинкиной в судебном заседании создает опасность 

для ее здоровья, суд посчитал ненужным направлять ей вызов, рассмотрел дело с участием 

представителя психиатрического стационара и вынес решение о признании Калинкиной 

недееспособной. 

Какие нарушения допущены судом? Вправе ли Калинкина лично или через представителя 

обжаловать судебное решение? Если да, то в каком порядке? 

 

4. Семенов обратился в суд с заявлением о признании незаконными действий 

судебного пристава-исполнителя по наложению ареста на его квартиру. При этом заявитель 

воспользовался услугами представителя, оплатив работу юриста в размере 15 тыс. руб. Суд, 

рассмотрев дело, пришел к выводу об обоснованности заявление и наличии оснований для 

удовлетворения требований о возмещении расходов на оплату услуг представителя в размере 8 

тыс. руб. 

С кого подлежат взысканию понесенные заявителем судебные расходы? 

 

5. В ходе судебного разбирательства Петухов и Груздев постоянно допускали 

выкрики и реплики в адрес тех, кого допрашивали в суде. После очередного выкрика 

председательствующий сделал им предупреждение. 

Какие дальнейшие меры может предпринять суд, если предупреждение не окажет 

должного воздействия? 

 

6. Цуцыгина обратилась в суд с иском о восстановлении на работе в должности 

генерального директора горнозаводского холдинга «Уральский гранит». 

Ознакомившись с исковым материалом и находя дело чрезмерно сложным, судья вынес 

определение о назначении его к разбирательству в судебном заседании спустя полгода со дня 

возбуждения. 

Какие процессуальные нарушения допущены судом? 

Влияет ли сложность рассматриваемого дела на срок его рассмотрения в суде? 

Является ли рассмотрение гражданского дела по существу по истечении установленного 

законом срока основанием к отмене решения суда? 

 



7. Хозяйственное товарищество «Колос» предъявило иск к Пружанскому, 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, о возмещении убытков, 

связанных с исполнением условий заключенного между ними договора перевозки. 

Определите подведомственность данного спора. 

Рассмотрение дела затянулось и до вынесения решения судом истек срок действия 

свидетельства о государственной регистрации Пружанского в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Изменится ли в связи с этим подведомственность дела? 

 

8. Решением квалификационной коллегии судей Тюменской области были 

прекращены полномочия судьи районного суда Котикова за волокиту при рассмотрении 

гражданских и уголовных дел, утрату судебных документов, совершение проступков, 

порочащих звание судьи. Котиков не согласился с таким решением.  

Разъясните порядок обжалования и подведомственности данного спора. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №3  

1. Инвалид Собакевич обратился в районный суд с заявлением о признании 

недействующим распоряжения Министерства здравоохранения Свердловской области «О 

порядке учета выписки и отпуска лекарственных средств для льготных категорий жителей». 

Определением районного суда заявление было возвращено в связи с неподсудностью. 

Оцените правомерность определения судьи.  

 

2. Мировой судья, огласив резолютивную часть судебного решения, отложил 

составление мотивированного решения на пять дней в порядке ст. 199 ГПК РФ. Не успев 

изготовить мотивированное решение, судья умер. 

Допустима ли в данной ситуации передача дела другому мировому судье в порядке ст.33 

ГПК РФ? 

 

3. Маркова с 1987 г. работала на предприятии, в 2011 г. была уволена с работы в 

связи с сокращением штата работников. Маркова намерена обратиться в суд с иском о 

восстановлении на работе и оплате времени вынужденного прогула, ссылаясь на незаконность 

увольнения. 

Какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному делу? 

 

4. Ахмедов обратился в суд с иском к Ахмедовой о расторжении брака. Решением 

районного суда иск удовлетворен, брак расторгнут. Стороны участия в судебном заседании не 

принимали, объяснений по существу дела не давали, мер по их примирению судом не 

принималось. 

Оцените действия суда. 

 

5. На стационарном посту ГИБДД водитель Деточкин был остановлен для проверки 

документов. При проверке было установлено, что согласно данным компьютерной базы ГИБДД 

на принадлежащий Деточкину автомобиль наложен арест. Впоследствии Деточкин установил, 

что арест наложен на основании вынесенного мировым судьей определения об обеспечении 

иска (иск предъявлен ООО «Салон красоты» к бывшей супруге Деточкина), 

Как могу быть защищены имущественные интересы Деточкина. 

 

6. Фролова обратилась в районный суд с иском к АО «ВостокУголь» о взыскании 

заработной платы. В исковом заявлении указано, что в отношении ответчика в арбитражном 

суде возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). С момента введения 

на предприятии процедуры наблюдения заработная плата не выплачивается. 



Определением судьи в принятии искового заявления отказано со ссылкой на то, что с 

жалобой на действия арбитражного управляющего АО «ВостокУголь» Фролова может 

обратиться в арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО. 

Правомерен ли отказ в принятии искового заявления? 

Подскажите заявительнице способ зашиты ее нарушенного права. 

 

7. Какие подготовительные действия следует совершить судье после возбуждения 

следующих гражданских дел: 

а. по иску Снигиревой о возмещении вреда в связи с гибелью ее сына в результате 

несчастного случая на производстве. Снигирева находилась на иждивении погибшего; 

б. по заявлению прокурора о лишении родительских прав Клестовой, бывший муж 

которой имеет новую семью и проживает в этом же городе; 

в. по иску о восстановлении на работе Ахмедова, который был уволен за прогул, 

допущенный им по причине посещения врача-стоматолога. 

 

VI семестр 

  
Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 

1. По иску Чащиной к АО «Ворошилова» о выделении имущественного пая судья в 

порядке подготовки дела к судебному разбирательству направила в суд по месту жительства 

истицы письмо об отдельном поручении с просьбой взять у нее объяснения.  

Кроме того, судьей было направлено письмо-поручение в адрес судебного пристава-

исполнителя с просьбой обязать явкой в суд Комолова и Дееву для допроса их в качестве 

свидетелей. 

Проанализируйте допущенные нарушения. 

 

2. После судебных прений и произнесенных реплик судья удалился для вынесения 

решения в совещательную комнату, где выяснилось, что остались неисследованными два 

письменных доказательства, представленных сторонами. Судья решил, что устранит этот 

недостаток при вынесении дополнительного решения. 

Правильно ли поступил суд? 

Каков порядок исследования доказательств в подобного рода случаях? Изменится ли 

что-нибудь в последовательности проводимых процессуальных действий, если при 

исследовании данных доказательств возникнет необходимость в проведении экспертизы? 

 

3. В судебных прениях выступления истца Орлова были прерваны замечанием суда по 

поводу того, что «Он (Истец) повторяется, кроме того все это было уже услышано судом при 

даче объяснений стороной». В дальнейшем суд не разрешил представителю Орлова выступить с 

репликой, т.к. ранее с репликой выступил уже сам истец. 

Есть ли возможность обжаловать действия судьи? Если да, то в каком порядке? 

Каковы особенности и отличия выступлений лиц, участвующих в деле, в прениях и при даче им 

объяснений по существу дела? 

 

4. Укажите вид судебного постановления, выносимого по результатам разрешения 

процессуального вопроса и поясните процессуальный порядок его вынесения: 

а. об утверждении мирового соглашения; 

б. об оставлении искового заявления без рассмотрения; 

в. о разрешении осуществления видеосъемки в ходе судебного заседания; 

г. об удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела письменных 

доказательств; 

д. о привлечении к участию в деле третьего лица без самостоятельных требований; 

е. о наложении судебного штрафа; 

ж. о присуждении расходов на оплату услуг представителя. 



 

5. Миронов О.П. просил взыскать с Анисимовой М.И. сумму задолженности по договору 

купли-продажи в размере 15 тыс. руб., в подтверждение приложив договор от 01.03.2009 г. , 

удостоверяющий факт продажи жилого дома по адресу: г.Екатеринбург, ул.мостовая, д.7. 

Мировой судья отказал в принятии заявления о выдаче судебного приказа на том 

основании, что Миронов пропустил срок исковой давности. 

Оцените действия судьи. 

Составьте заявление о вынесении судебного приказа. 
 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 
1. Мировой судья судебного участка №8, Ленинского района г. Екатеринбурга, рассмотрев 

25.01.2012 заявление Мишаковой Н.А. о взыскании алиментов на содержание дочери Светланы 

2009 года рождения с Кузнецова В.А., который оспаривал свое отцовство, вынес судебный 

приказ. 

Через 15 дней после получения копии судебного приказа должник представил свои 

возражения относительно его исполнения. 

Назовите процессуальные ошибки и укажите порядок их исправления. 

 

2. Соколов обратился в суд с иском к Петрищеву о возмещении ущерба, причиненного 

повреждением автоматического шлагбаума возле дома истца. В судебное заседание стороны, 

надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, не явились, о 

причинах неявки суду не сообщили. 

Мировой судья вынес определение о рассмотрении дела в порядке заочного производства. 

Дайте оценку действиям судьи. 

 

3. Васильев А.Г., в чью пользу вынесено решение о присуждении компенсации за 

нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 5 тыс. руб., 

обратился за исполнением данного решения в территориальное подразделение службы 

судебных приставов. 

Оцените правильность действий заявителя. Какие действия должна предпринять 

служба судебных приставов. 

 

4. Мировым судьей рассматривается дело о выдаче судебного приказа. Заявитель решил 

подать заявление об ускорении рассмотрения дела. 

Какому судье необходимо подавать соответствующее заявление? 

Каковы условия и цель ускорения рассмотрения дела? 

Каковы меры, которые может предпринимать соответствующий судья для целей 

ускорения рассмотрения дела? 

Оцените перспективы действий заявителя. 

 

5. Краевая избирательная комиссия обратилась в суд с заявлением о признании 

недействительным решения, вынесенного Центральной избирательной комиссией об отмене 

решения Крайизбиркома о признании выборов на территории края несостоявшимися. 

Дайте правовую оценку возникшей ситуации. Как должен поступить в этом случае суд? 

 
Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3 

1. Укажите, какие из перечисленных дел относятся к делам особого производства: 

а. установление факта состояния в фактических брачных отношениях в период с 

1943 г. по 1965 г.; 

б. о признании завещания недействительным; 

в. о восстановлении утраченного судебного производства; 

г. об установлении отцовства; 

д. об отмене усыновления; 

е. о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным; 



ж. о восстановлении утраченного исполнительного производства; 

з. о восстановлении права на утраченную сберегательную книжку на предъявителя; 

и. об установлении факта принадлежности студенческого билета (в студенческом 

билете искажено имя). 

 

2. Фролова обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения на ее 

иждивении Дуровой – соседки по квартире и двоюродной прабабушки. Установление данного 

факта необходимо заявительнице для получения наследства, оставшегося после смерти 

Дуровой. 

Подлежит ли данный факт установлению в судебном порядке? 

 

3. Определите последний день подачи апелляционной (частной) жалобы в следующих 

случаях: 

а. мотивировочная часть решения о лишении родительских прав объявлена 27 

апреля; 

б. определение о прекращении производства по делу принято 15 февраля; 

в. решение в окончательной форме принято 1 декабря; 

г. решение о защите избирательного права вынесено в период избирательной 

компании; 

д. определение о приведении в исполнение решения иностранного суда вынесено 20 

сентября; 

е. решение в окончательной форме принято 05 мая, дополнительное решение 

принято 12 мая; 

ж. определение о принятии мер по обеспечению иска принято 22 февраля; 

з. решение в окончательной форме принято 04 октября, а арифметическая ошибка 

исправлена 09 октября. 

 

4. В какой суд кассационной инстанции могут быть обжалованы следующие судебные 

акты: 

а. апелляционное определение районного суда; 

б. апелляционное определение областного суда по делу о компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок; 

в. апелляционное определение областного суда по делу о восстановлении на работе, 

связанного с государственной тайной; 

г. определение гарнизонного военного суда; 

д. постановление президиума флотского военного суда; 

е. определение районного суда, оставленное в силе президиумом областного суда. 

Имеются ли условия, ограничивающие право на кассационное обжалование указанных 

судебных актов? 

 

5. Решение районного суда, принятое им в качестве суда первой инстанции, постановлено 

10.01.2012. Апелляционное определение, которым решение суда первой инстанции оставлено 

без изменения, принято 20.03.2012. Определением судьи областного суда от 20.05.2012 

отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. Вынесение аналогичного определения судьи ВС РФ имело место 

20.07.2012. 

15.07.2012 лицом, участвующим в деле подано заявление о восстановлении срока для 

обжалования состоявшихся по делу судебных актов в порядке надзора. 

В какой суд надлежит подать такое заявлении? Какие из указанных судебных актов 

могут быть обжалованы в порядке надзора? Пропущен ли срок для обжалования этих 

судебных актов? С какого момента исчисляется срок на их обжалование в порядке надзора? 

По каким основаниям может быть восстановлен срок на обжалование в порядке надзора? При 

каком условии может быть восстановлен указанный срок? 



6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

V семестр 

Вопросы к зачету 

1. Формы защиты гражданских прав: понятие, признаки, виды.  Соотношение форм 

защиты и способов защиты гражданских прав. 

2. Понятие гражданского процессуального права как отрасли права, его предмет 

метод и система. 

3. Понятие гражданского процессуального права как науки и учебной дисциплины. 

4. Нормы гражданского процессуального права. Их структура. Действие норм 

гражданского процессуального права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

5. Источники гражданского процессуального права. 

6. Гражданский процесс: понятие, стадии, виды производств. 

7. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, 

классификация. 

8. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 

9. Принцип гласности судебного разбирательства. 

10. Принцип диспозитивности. 

11. Принцип разумности сроков судопроизводства по гражданским делам. 

12. Принцип доступности судебной защиты. 

13. Принципы состязательности и процессуального равноправия сторон. 

14. Устность, непосредственность, непрерывность судебного разбирательства. 

15. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, основания 

возникновения, субъекты. 

16. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. 

17. Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и обязанности. 

18. Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности соучастников. 

19. Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. Условия, порядок, последствия 

замены ненадлежащего ответчика. 

20. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, условия и порядок 

вступления в процесс правопреемника. 

21. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. 

22. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора. 

23. Участие прокурора в гражданском процессе. 

24. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, 

свободы и законные интересы других лиц: основания, формы участия, процессуальные права и 

обязанности. 

25. Представительство в гражданском процессе: понятие, основания, виды. 

26. Полномочия представителя в суде: объем и оформление. 

27. Процессуальные сроки. 

28. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды. 

29. Подведомственность гражданских дел: критерии, правила определения. 

30. Разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами. 

31. Родовая подсудность: понятие, сущность, случаи применения. 

32. Территориальная подсудность: понятие, виды. 

33. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд: основания 

и процессуальный порядок. 

34. Государственная пошлина: понятие, виды, объект обложения, порядок уплаты. 



35. Издержки, связанные с рассмотрением дела: понятие, состав, порядок уплаты. 

36. Освобождение от уплаты государственной пошлины (основания, порядок). 

Другие льготы по несению судебных расходов. 

37. Распределение судебных расходов между сторонами и возмещение сторонам 

судебных расходов. Возмещение судебных расходов, понесенных судом. 

38. Судебные штрафы. 

39. Иск: понятие: понятие, элементы, виды. 

40. Распоряжение исковыми средствами защиты прав и интересов. 

41. Защита интересов ответчика против иска. 

42. Обеспечение иска: понятие, основания, процессуальный порядок. 

43. Меры по обеспечению иска: понятие, виды. Порядок замены, отмены мер по 

обеспечению иска. 

44. Судебное доказывание: понятие, цель, этапы. 

45. Предмет доказывания: понятие, структура, источники определения. 

46. Основания для освобождения от доказывания. 

47. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. 

Доказательственные презумпции. 

48. Судебные доказательства: понятие, признаки, виды. 

49. Относимость и допустимость доказательств. 

50. Объяснение сторон и третьих лиц как средство доказывания: понятие, структура, 

порядок исследования. 

51. Показания свидетелей как средство доказывания: понятие, порядок исследования. 

Лица, обладающие свидетельским иммунитетом. 

52. Письменные доказательства как средство доказывания: понятие, виды, порядок 

исследования. 

53. Представление и истребование доказательств. Последствия невыполнения 

обязанности по представлению истребованных судом доказательств. 

54. Вещественные доказательства как средство доказывания: понятие, порядок 

исследования. 

55. Аудио- и видеозаписи как средство доказывания: порядок исследования. 

56. Заключение эксперта в гражданском процессе как средство доказывания: понятие, 

структура, порядок исследования. 

57. Порядок назначения экспертизы в гражданском процессе. Виды экспертиз. 

58. Консультация специалиста в гражданском процессе. 

59. Обеспечение доказательств в гражданском процессе. Судебные поручения: 

понятие, процессуальный порядок дачи и выполнения. 

60. Приказное производство и судебный приказ. 

 

Примерный перечень практических заданий к зачету 

 

№ 1  
Супруги Холодовы А.В. и М.Н. обратились в суд с иском о расторжении брака. Исковое 

заявление было подписано обоими супругами.  

В исковом заявлении было указано, что одним из оснований для предъявления иска 

является то обстоятельство, что каждый из супругов создал вторую семью и в настоящее время 

они проживают раздельно, каждый на жилой площади своих фактических супругов.  

Помимо требования о расторжении брака в исковом заявлении содержалась просьба о 

разделе совместно нажитого имущества, в состав которого входила и приватизированная 

квартира.  

При подготовке дела к рассмотрению судья выяснил, что в составе имущества, 

подлежащего разделу, имеется указание на холодильник и стереосистему, которые временно 

находились в квартире и принадлежали сестре Холодовой М.Н. – Проскуриной Л.Н., которая, 



однако, не знала о том, что в производстве суда находится дело о расторжении брака 

Холодовых.  

Что касается детей Холодовых – дочери Надежды 9 лет и сына Сергея 11 лет, то родители 

указали, что ими достигнута договоренность о том, с кем они будут проживать после 

расторжения брака их родителей.  

Однако до рассмотрения дела по существу в суд поступило заявление от сына, в котором 

он просил суд удовлетворить его просьбу о том, чтобы вопрос о месте проживания его и сестры 

после расторжения брака родителей был решен при рассмотрении дела в суде.  

Определите процессуальное положение лиц, участвующих в данном деле.  

№ 2  
Максимов обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного повреждением 

здоровья в результате дорожно-транспортного происшествия. В качестве ответчика он просил 

привлечь Лебедева, управлявшего автомашиной в момент аварии. Ответчик при рассмотрении 

дела пояснил, что в момент аварии он управлял автомашиной по доверенности. Автомашина 

принадлежала Романову. Однако в процессе рассмотрения дела выяснилось, что срок 

доверенности истек. Автомашина была взята Лебедевым из гаража самовольно.  

Как должен поступить суд? Определите процессуальное положение участников 

процесса?  

№ 3  
Подростки Леонов (16 лет), Сергеев (14 лет) и Абрамов (11 лет) ночью пасли табун 

лошадей. В темноте одна из лошадей оказалась на шоссе. В это время проезжал Липочкин на 

мотоцикле. Поскольку лошадь была стреножена, она не успела освободить проезжую часть 

шоссе. Липочкин мотоциклом наехал на лошадь, получил увечье, а также сломал мотоцикл. 

Организация, которой принадлежал табун лошадей, предъявила иск к подросткам и к владельцу 

мотоцикла о взыскании стоимости погибшего животного. В процессе рассмотрения дела в суде 

выяснилось, что мотоцикл был взят Липочкиным самовольно из гаража садоводческого 

кооператива.  

Определите состав лиц, участвующих в деле. Кто является надлежащим ответчиком?  

№ 4  
Супруги Красновы, работающие в музыкальном училище в качестве преподавателей по 

классу фортепиано, обратились к директору училища с просьбой предоставить в их временное 

пользование фортепиано. Свою просьбу они обосновали тем, что в период ремонта в училище им 

трудно проводить занятия с учениками. После окончания капитального ремонта директор обратился 

к Красновым с просьбой о возврате музыкального инструмента и о возобновлении занятий в здании 

училища. Однако преподаватель по классу фортепиано Краснова заявила, что в настоящее время 

инструмент находится на хранении у их общих знакомых Угольниковых, куда ее муж отвез 

фортепиано после того, как он предъявил иск о расторжении брака, а она предъявила к нему 

требование о разделе общего имущества. Директор музыкального училища от своего имени 

предъявил иск к супругам о возврате инструмента.  

Определите процессуальное положение лиц, участвующих в деле. В качестве кого должен 

участвовать в процессе директор училища?  

№ 5  
Дробышева Е. предъявила иск к Гневышеву В. об установлении отцовства. В обоснование 

своих исковых требований она указала на то, что в течение двух лет она проживала совместно с 

Гневышевым В., вела общее хозяйство и в беседах с родственниками он признавал себя отцом 

будущего ребенка.  

Однако после рождения дочери Екатерины он от подачи совместного заявления в бюро записи 

актов гражданского состояния о регистрации отцовства уклонился. В суд после подачи искового 

заявления поступило заявление с просьбой Дробышева К. допустить его к участию в деле и о 

признании его отцом ребенка, поскольку он не прекращал брачных отношений со своей женой, и 

девочка является его дочерью. Брак с Дробышевой Е. не расторгнут.  

Определите процессуальное положение участников процесса. В качестве кого должен быть 

привлечен в процесс Дробышев К.?  

№ 6  



Ковалева Е.В. обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов с Ковалева А.К. 

на содержание их дочери Оксаны. Ковалев А.К. скончался за неделю до начала рассмотрения дела в 

суде вследствие серьезных травм, полученных им в результате дорожно-транспортной аварии. 

Ковалева Е.В. просила суд привлечь родителей Ковалева А.К. к участию в деле в качестве 

правопреемников ответчика и взыскивать с них алименты, поскольку они и ранее участвовали в 

оказании систематической материальной помощи на воспитание дочери Оксаны. Суд привлек к 

участию в деле в качестве правопреемников родителей ответчика и вынес решение об 

удовлетворении иска матери ребенка.  

Как должен был поступить суд? Были ли у суда основания для привлечения указанных лиц в 

качестве правопреемников? Назовите основания и виды правопреемства в процессе.  

№ 7 

Прокурор предъявил иск в Новобасманный суд г. Москвы в интересах несовершеннолетнего 

Николая Зотова о выселении Прокудина. В обоснование исковых требований были указаны факты 

жестокого обращения с ребенком Прокудина, который является отчимом мальчика. При 

рассмотрении дела в качестве истца в процесс была привлечена мать Николая, которая заявила, что 

с ее стороны нет никаких претензий к мужу, и она в свою очередь не желает участвовать в 

рассмотрении дела. В судебном процессе выяснилось, что родители отправили мальчика на 

неопределенный срок к своим родственникам в Магадан. Несмотря на то, что прокурор продолжал 

настаивать на продолжении рассмотрения требования о выселении ответчика за невозможностью 

совместного проживания, суд прекратил производство по делу.  

Определите процессуальное положение участников по делу.  

№ 8  
При рассмотрении иска Завьялова И.В. о возмещении вреда, причиненного его здоровью 

вследствие укуса собаки, охранявшей дом Пименова и садовый участок, суд отказал в привлечении 

в процесс прокурора на основании ч. 3 ст. 45 ГПК. В исковом заявлении Завьялов И.В. указал, что 

лишен возможности лично участвовать в процессе по состоянию здоровья и преклонного возраста. 

В настоящее время он проживает один, поскольку не имеет близких родственников, а размер 

получаемой им пенсии не позволяет ему воспользоваться услугами адвоката. Мотивируя свой отказ 

о привлечении прокурора в процесс, судья указал, что по данной категории дел закон не 

предусматривает обязательного участия прокурора в процессе.  

Правильно ли поступил суд?  

№ 9  
Прокурор Республики Коми обратился в суд с заявлением о признании, противоречащим 

федеральному законодательству, недействующим и не подлежащим применению Закона 

Республики Коми от 31 мая 1999 г. № 25-РЗ «О передаче органам местного самоуправления 

государственных полномочий по совершению нотариальных действий». В обоснование поданного 

им заявления прокурор указал, что субъекты РФ не наделены полномочиями по регулированию 

правоотношений, в связи с чем оспариваемый Закон не мог быть принят субъектом РФ, поскольку 

он выходит за пределы его полномочий. Верховный Суд Республики Коми удовлетворил 

требования прокурора, указав, что поскольку предметом правового регулирования оспариваемого 

Закона являются гражданско-правовые отношения (в данном случае вопросы удостоверения 

завещаний – ст. 1125 ГК РФ, удостоверение доверенности – ст. 185 ГК РФ, принятие мер к охране 

наследственного имущества – 

суд с данным заявлением. Однако Государственный Совет Республики Коми принес кассационную 

жалобу на решение суда, указав на неправильное толкование норм материального права, считая, что 

прокурор не мог возбудить данное дело в суде.  

В праве ли был прокурор Республики Коми возбудить данное дело в суде?  

№ 10  
Курганское областное общественное движение «За честные выборы» в интересах кандидатов 

в губернаторы Курганской области и других участников избирательного процесса обратилось в суд 

с заявлением о признании незаконным решения избирательной комиссии Курганской области в 

части, касающейся проведения повторного голосования и отмене решения комиссии о признании 

выборов состоявшимися и действительными. В обоснование поданного заявления объединение 

сослалось на ч. 1 ст. 46 ГПК РФ, указав, что заявление подано им в защиту избирательных прав 

субъектов избирательного процесса. Согласно Уставу областного движения, оно является 

региональным неполитическим общественным объединением в форме общественного движения, 



зарегистрированным в качестве юридического лица. В судебном заседании представитель 

общественного движения пояснил, что заявление об отмене решения избирательной комиссии 

Курганской области подано в интересах неопределенного круга лиц, а именно избирателей, 

активные избирательные права которых нарушены указанным решением избиркома.  

Были ли у заявителя полномочия на обращение в суд в защиту прав участников 

избирательного процесса? 

 

VI семестр 

Вопросы к экзамену  

1. Формы защиты гражданских прав: понятие, признаки, виды.  Соотношение форм 

защиты и способов защиты гражданских прав. 

2. Понятие гражданского процессуального права как отрасли права, его предмет 

метод и система. 

3. Понятие гражданского процессуального права как науки и учебной дисциплины. 

4. Нормы гражданского процессуального права. Их структура. Действие норм 

гражданского процессуального права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

5. Источники гражданского процессуального права. 

6. Гражданский процесс: понятие, стадии, виды производств. 

7. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, 

классификация. 

8. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 

9. Принцип гласности судебного разбирательства. 

10. Принцип диспозитивности. 

11. Принцип разумности сроков судопроизводства по гражданским делам. 

12. Принцип доступности судебной защиты. 

13. Принципы состязательности и процессуального равноправия сторон. 

14. Устность, непосредственность, непрерывность судебного разбирательства. 

15. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, основания 

возникновения, субъекты. 

16. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. 

17. Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и обязанности. 

18. Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности соучастников. 

19. Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. Условия, порядок, последствия 

замены ненадлежащего ответчика. 

20. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, условия и порядок 

вступления в процесс правопреемника. 

21. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. 

22. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора. 

23. Участие прокурора в гражданском процессе. 

24. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, 

свободы и законные интересы других лиц: основания, формы участия, процессуальные права и 

обязанности. 

25. Представительство в гражданском процессе: понятие, основания, виды. 

26. Полномочия представителя в суде: объем и оформление. 

27. Процессуальные сроки. 

28. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды. 

29. Подведомственность гражданских дел: критерии, правила определения. 

30. Разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами. 

31. Родовая подсудность: понятие, сущность, случаи применения. 



32. Территориальная подсудность: понятие, виды. 

33. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд: основания 

и процессуальный порядок. 

34. Государственная пошлина: понятие, виды, объект обложения, порядок уплаты. 

35. Издержки, связанные с рассмотрением дела: понятие, состав, порядок уплаты. 

36. Освобождение от уплаты государственной пошлины (основания, порядок). 

Другие льготы по несению судебных расходов. 

37. Распределение судебных расходов между сторонами и возмещение сторонам 

судебных расходов. Возмещение судебных расходов, понесенных судом. 

38. Судебные штрафы. 

39. Иск: понятие: понятие, элементы, виды. 

40. Распоряжение исковыми средствами защиты прав и интересов. 

41. Защита интересов ответчика против иска. 

42. Обеспечение иска: понятие, основания, процессуальный порядок. 

43. Меры по обеспечению иска: понятие, виды. Порядок замены, отмены мер по 

обеспечению иска. 

44. Судебное доказывание: понятие, цель, этапы. 

45. Предмет доказывания: понятие, структура, источники определения. 

46. Основания для освобождения от доказывания. 

47. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. 

Доказательственные презумпции. 

48. Судебные доказательства: понятие, признаки, виды. 

49. Относимость и допустимость доказательств. 

50. Объяснение сторон и третьих лиц как средство доказывания: понятие, структура, 

порядок исследования. 

51. Показания свидетелей как средство доказывания: понятие, порядок исследования. 

Лица, обладающие свидетельским иммунитетом. 

52. Письменные доказательства как средство доказывания: понятие, виды, порядок 

исследования. 

53. Представление и истребование доказательств. Последствия невыполнения 

обязанности по представлению истребованных судом доказательств. 

54. Вещественные доказательства как средство доказывания: понятие, порядок 

исследования. 

55. Аудио- и видеозаписи как средство доказывания: порядок исследования. 

56. Заключение эксперта в гражданском процессе как средство доказывания: понятие, 

структура, порядок исследования. 

57. Порядок назначения экспертизы в гражданском процессе. Виды экспертиз. 

58. Консультация специалиста в гражданском процессе. 

59. Обеспечение доказательств в гражданском процессе. Судебные поручения: 

понятие, процессуальный порядок дачи и выполнения. 

60. Приказное производство и судебный приказ. 

61. Возбуждение дела в суде первой инстанции: сущность и значение. Порядок 

оформления и правовые последствия возбуждения дела в суде. 

62. Возвращение искового заявления: сущность, основания, порядок оформления и 

правовые последствия. 

63. Содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

64. Оставление искового заявления без движения: сущность, основания порядок 

оформления, правовые последствия. 

65. Право на предъявление иска. Отказ в принятии искового заявления: сущность, 

основания, порядок оформления, правовые последствия. 

66. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству: понятие, цели, 

задачи, совершаемые действия. 



67. Предварительное судебное заседание: цели и порядок проведения. Судебные 

акты, выносимые в предварительном судебном заседании. 

68. Судебное разбирательство дела в суде первой инстанции: сущность и значение, 

основные этапы. 

69. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 

70. Отводы судей и других участников процесса6 основания, порядок разрешения. 

Последствия удовлетворения заявлений об отводе. 

71. Отложение разбирательства дела: сущность, основания, правовые последствия, 

порядок оформления. 

72. Приостановление производства по делу: сущность, основания, правовые 

последствия, порядок оформления. 

73. Прекращение производства по делу: сущность, основания, правовые последствия, 

порядок оформления. 

74. Оставление заявления без рассмотрения: сущность, основания, правовые 

последствия, порядок оформления. 

75. Протокол судебного заседания: содержание и значение. Порядок рассмотрения 

замечаний на протокол. 

76. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Сущность и значение 

судебного решения. 

77. Устранение недостатков судебного решения судом, его вынесшим. 

78. Структура и содержание судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. 

79. Немедленное исполнение решения: виды, основания, порядок оформления. 

80. Законная сила судебного решения: сущность и правовые последствия. Порядок 

вступления решения в законную силу. 

81. Определение суда первой инстанции: понятие, виды, требования к форме и 

содержанию, особенности законной силы. 

82. Заочное производство и заочное решение. 

83. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. 

84. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых 

актов. 

85. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

86. Судопроизводство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

87. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

88. Производство по делам об усыновлении (удочерении) ребенка. 

89. Рассмотрение дел о признании гражданина безвестно отсутствующим и об 

объявлении гражданина умершим. 

90. Рассмотрение дел о признании гражданина ограниченно дееспособным и об 

ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами: основания, процессуальный 

порядок. 

91. Рассмотрение дел о признании гражданина недееспособным: основания, 

процессуальный порядок. 

92. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в 

их совершении. 



93. Право на подачу апелляционной жалобы (апелляционного представления) и 

условия его реализации: субъекты, объект обжалования, сроки подачи апелляционной жалобы 

(апелляционного представления). 

94. Требования к содержанию апелляционной жалобы (представления), порядок 

подачи и последствия нарушения. Правила определения суда, компетентного рассматривать 

апелляционную жалобу (представления). 

95. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по апелляционной жалобе 

(апелляционному представлению). Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной 

инстанции.  

96. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

97. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. 

98. Право на подачу кассационной жалобы (кассационного представления) и условия 

его реализации: субъекты, объект обжалования, срок подачи кассационной жалобы 

(представления), исчерпание иных способов обжалования. 

99. Требования к содержанию кассационной жалобы (представления), порядок 

подачи и последствия нарушения. Правила определения суда, компетентного рассматривать 

кассационную жалобу (представление). 

100. Возбуждение производства в суде кассационной инстанции: основные этапы. 

101. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе 

(кассационному представлению). Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

102. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения 

решения суда в кассационном порядке. 

103. Право на обращение в суд надзорной инстанции и условие его реализации: 

субъекты, объект обжалования, сроки подачи надзорной жалобы (представления). Порядок 

подачи надзорной жалобы 9представления) и последствия его нарушения. 

104. Возбуждение производства в суде надзорной инстанции: основные этапы. 

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

судебных постановлений в порядке надзора. 

106. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам: сущность, основания, процессуальный порядок. 

107. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

108. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей). 

109. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

110. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов. 

111. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа 

по решению третейского суда. 

112. Понятие и сущность нотариата. 

113. Предметная и территориальная компетенция нотариальных органов. 

114. Роль суда в исполнительном производстве. 

115. Поворот исполнения отмененных судебных актов. 

116. Процедура рассмотрения дела в третейском суде. 

117. Арбитражный процесс. 

118. Третейское разбирательство. 

119. Основы примирительных процедур в гражданском процессе. 

120. Общая характеристика зарубежного гражданского процесса. 

 

Примерный перечень практических заданий на экзамене 

№ 1 

Популярнова Б.П. обратилась в суд с иском к Зябликову Д.Д. об установлении отцовства в 

отношении дочери Ирины, родившейся 1 ноября 2000 г. При подготовке дела к судебному 



разбирательству судья разъяснил истице, что значение для дела имеют следующие 

обстоятельства: а) совместное проживание и ведение общего хозяйства с ответчиком до 

рождения ребенка; б) совместное воспитание либо содержание ими ребенка; в) признание 

ответчиком отцовства, предложив представить имеющиеся у нее доказательства в 

подтверждение указанных фактов.  

Что понимается под предметом доказывания? Как и кем определяется предмет 

доказывания по делу? Дайте оценку действиям судьи. 

№ 2 

Оськин И.К. обратился в суд с иском к директору предприятия «Плюс-Минус» Гопсинову 

М.К. о защите чести, достоинства и деловой репутации. В заявлении истец указал, что на общем 

собрании сотрудников предприятия директор обвинил его в нарушении моральных принципов, 

нечестности и отсутствии необходимых профессиональных знаний и навыков. Судья 

предложил истцу представить имеющиеся у него доказательства, опровергающие утверждения 

ответчика. В подтверждение соответствующего уровня профессиональной подготовки Оськин 

И.К. представил диплом с отличием о высшем профессиональном образовании, справку об 

окончании курсов повышения квалификации, видеозапись телевизионного репортажа о 

положительном опыте работы возглавляемого им отдела предприятия, а также заявил 

ходатайство о вызове свидетелей Угрюмова Т.Т., Чистозвонова К.Б. и Линейкину Л.В., которые 

знают его много лет и могут подтвердить его добропорядочность.  

Назовите общие и специальные правила распределения обязанностей по доказыванию? 

Как распределяются обязанности по доказыванию в данном деле? 

№ 3 

Кочетков К. С. предъявил иск к бывшей жене Кочетковой НА. о передаче ему на 

воспитание их несовершеннолетней дочери Ольги. К исковому заявлению истец в качестве 

доказательств приложил письменные показания соседей по дому Н., в которых содержались 

сведения, подтверждающие факты отрицательного воздействия на дочь его бывшей жены. 

Кроме того, истец представил аудио запись разговора, состоявшегося с ответчицей, содержание 

которого свидетельствовало о ее нежелании заниматься воспитанием дочери. Судья, заслушав 

объяснения истца и ответчика, ознакомившись с письменными показаниями соседей и 

прослушав аудио запись, вынес решение, удовлетворив исковые требования Кочеткова К. С.  

Дайте определение судебных доказательств. Могут ли указанные письменные показания 

и аудио запись рассматриваться в качестве доказательств по делу? Все ли необходимые 

доказательства были использованы судьей при рассмотрении этого дела? 

№4 

Кубышкин С.А. обратился с иском к торговому предприятию «Мороз Красный Нос» о 

замене купленного им холодильника ненадлежащего качества. Ответчик в возражениях против 

иска указал, что истец не предъявил предприятию кассового или товарного чека, которые 

свидетельствовали бы о том, что покупка совершена в их магазине. Судья при подготовке дела 

к судебному разбирательству разъяснил сторонам, что в соответствии с п. 5 ст. 18 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» отсутствие у потребителя кассового или товарного чека не является 

основанием для отказа в защите его прав и предложил истцу представить иные, имеющиеся у 

него письменные доказательства, например, технический паспорт, сертификат качества и т.д., 

которые ему должен был передать продавец согласно ч. 2 ст. 456 ГК РФ. Истец заявил, что у 

него отсутствуют какие-либо документы, поскольку он их в магазине не получил, и 

ходатайствовал о вызове в качестве свидетелей своих жену и сына для подтверждения факта 

покупки холодильника в магазине «Мороз Красный Нос». Судья пояснил ответчику, что 

показания свидетелей относительно приобретения холодильника не могут быть приняты во 

внимание в связи с тем, что факт заключения договора в соответствии со ст. 162 ГК может 

подтверждаться любыми письменными доказательствами, но не показаниями свидетелей. В 

судебном заседании представитель ответчика утверждал, что если бы истец совершил покупку 

в их магазине, он имел бы все необходимые документы. В удовлетворении исковых требований 

Кубышкину С.А. было отказано. В мотивировочной части судебного решения судья, в 

частности, указал, что из имеющихся доказательств не представляется возможным установить 



факт заключения договора купли-продажи, поскольку в материалах дела отсутствуют какие-

либо письменные доказательства. Разъясните правила допустимости доказательств. Дайте 

оценку действиям судьи по применению норм о допустимости доказательств в данном деле. 

№ 5 

Утробин П.Е передал Жилину И.Р. денежные средства на сумму, превышающую 10 

минимальных размеров оплаты труда, т.е. граждане в устной форме заключили сделку, которая 

должна была быть совершена в простой письменной форме. По истечении срока возврата долга 

Жилин И.Р. своих обязательств не исполнил. Утробин П.Е. обратился в суд с требованием о 

возврате суммы долга. При подготовке дела к судебному разбирательству ответчик заявил, что 

часть долга уже была возвращена истцу, и в подтверждение этого просил вызвать в качестве 

свидетеля Глазова Г.П., бывшего очевидцем этого события. Истец, отрицая получения части 

долга, также заявил ходатайство о вызове свидетелей, присутствовавших при его встрече с 

ответчиком, когда Жилин И.Р. «якобы» возвратил часть денежных средств. Судья отклонил 

ходатайства о вызове свидетелей, пояснив, что в соответствии с ч. 1 ст. 162 ГК несоблюдение 

простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться на 

свидетельские показания. В связи с этим он предложил сторонам представить какие-либо 

письменные доказательства в обоснование их требований и возражений.  

Какую консультацию вы можете дать сторонам по поводу требований судьи и 

разрешения данного спора? 

№ 7 

Гражданка Глоткина Р.И. обратилась с заявлением в суд о признании ее мужа Глоткина 

В.И. 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. 79, 80 ГПК. Согласно ст. 84 ГПК проведение экспертизы было поручено судебно-

экспертному учреждению. Глоткин В.И. 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? 

№ 8 

При подготовке дела об установлении отцовства к судебному разбирательству для 

разъяснения вопроса, связанного с происхождением ребенка, судья назначил экспертизу, 

проводимую методом «генетической дактилоскопии». Ответчик Шутейников О.О. заявил, что 

проведение такой экспертизы нарушает его конституционные права на личную 

неприкосновенность, достоинство личности, неприкосновенность частной жизни, личную 

тайну. Судья предупредил ответчика, что в соответствии с п. 3 ст. 79 ГПК при уклонении 

стороны от участия в экспертизе в случае, если без нее провести экспертизу невозможно, суд 

вправе признать факт, для выяснения которого назначается исследование, установленным. 

Шутейников О.О. на экспертизу не явился. Он представил письменные доказательства, 

подтверждающие его нахождение в длительной служебной командировке – авиационные 

билеты, командировочное удостоверение с датами пребывания в г. Котовске. Ответчик также 

заявил ходатайство о допросе свидетелей Шмакова И.И., Шлакова Н.Н. и Быкова С.С, 

проживающих в г. Котовске, которые могут подтвердить, что он постоянно находился в этом 

городе. По мнению Шутейникова О.О. данные доказательства свидетельствуют о том, что 

ввиду его отсутствия в местонахождении истицы в определенный период времени, он не может 

быть отцом ребенка. В судебном заседании истица Лопухова И. С. пояснила, что ответчик 

несколько раз приезжал из командировки, и его ссылка на постоянное пребывание в г. Котовске 

не соответствует действительности. Удовлетворяя исковые требования, в решении судья указал, 

что представленные истцом письменные доказательства являются косвенными, поскольку из их 



содержания прямо не следует, что ответчик не отлучался из г.Котовска. В допросе свидетелей 

нет необходимости, так как факт отказа ответчика от прохождения генетико-

дактилоскопической экспертизы, позволяющей с высокой степенью точности определить 

происхождение ребенка от определенного лица, явно свидетельствует о том, что Шутейников 

О.О. является отцом ребенка.  

Какие требования к оценке доказательств предъявляются законом? Есть ли у ответчика 

правовые основания для обжалования решения суда? 

№ 9 

Куда можно обратиться с заявлением об обеспечении доказательств до возбуждения 

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 РФ? 

№ 10 

Доставалов А.А. 20 февраля 2003 г. обратился в суд с ходатайством о восстановлении 

пропущенного процессуального срока подачи замечаний на протокол судебного заседания от 12 

февраля 2003 г. 

Определением суда заявленное ходатайство было оставлено без рассмотрения. При этом 

было указано, что данное ходатайство не подлежит рассмотрению, поскольку в соответствии со 

ст. 231 ГПК лица, участвующие в деле, и их представители вправе в течение пяти дней со дня 

подписания протокола вправе подать в письменной форме свои замечания, а обращение в суд с 

ходатайством о восстановлении срока подачи замечаний на протокол ГПК не предусмотрено.  

В отношении каких пропущенных процессуальных сроков, установленных законом, можно 

заявить ходатайство об их восстановлении? 

№11 

Лобачевский Н.П. 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 февраля были 

выходными днями? 

№ 12 

6 марта 2003 г. Докопаев И.А. подал кассационную жалобу на решение суда первой 

инстанции, принятое в окончательной форме 3 марта 2003 г. Судья в соответствии со ст. 341 

ГПК вынес определение об оставлении жалобы без движения, поскольку она не была оплачена 

государственной пошлиной, установив срок оплаты до 12 марта 2003 г. 14 марта истец оплатил 

государственную пошлину и направил квитанцию об оплате по почте в суд. Судья вынес 

определение о возвращении кассационной жалобы по причине неисполнения в установленный 

срок указаний об оплате пошлины, а также истечения срока кассационного обжалования (п. 1, 2 

ст. 342 ГПК). Определение судьи Докопаев И.А. обжаловал в вышестоящий суд, сославшись на 

следующие обстоятельства. Во-первых, он не мог ввиду отсутствия денежных средств оплатить 

пошлину в указанный судом срок. Во-вторых, исчисление срока на кассационное обжалование 

должно начинаться с 12 марта, т.е. с даты, определенной судом для оплаты пошлины, 

поскольку оставление жалобы без движения прерывает течение срока на обжалование.  

Постановление какого содержания должен принять вышестоящий суд по жалобе 

истца? Как надлежало поступить истцу при невозможности выполнения указаний судьи в 

установленный срок? 

№13 

Судья вынес определение об оставлении искового заявления без движения на том 

основании, что истец, государственное предприятие «Гигант», оплатило пошлину наличными 

деньгами в отделение Сберегательного банка РФ, а не путем перечисления суммы пошлины со 



своего расчетного счета в банке. Кроме того, судья указал, что в качестве доказательства 

уплаты пошлины истцом представлена заверенная ксерокопия квитанции, а не подлинник 

документа. В частной жалобе на определение об оставлении искового заявления без движения 

истец указал следующее. Пошлина была оплачена наличными деньгами потому, что на 

расчетном счете предприятия отсутствуют денежные средства. Ксерокопия квитанции является 

письменным доказательством и в соответствии с ч. 2 ст. 71 ГПК письменные доказательства 

представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлинные 

документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным 

нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами. Ни в ст. 

132 ГПК, ни в Законе РФ «О государственной пошлине» не содержится требования 

относительно представления подлинников документов, подтверждающих оплату 

государственной пошлины.  

Насколько обоснованы доводы суда и доводы истца? 

№ 14 

Сутягин Ю.А. при подаче искового заявления о компенсации морального вреда в 

денежной форме оплатил государственную пошлину в размере, предусмотренном Законом РФ 

«О государственной пошлине» для исковых заявлений неимущественного характера. Судья на 

основании ч. 1 ст. 136 ГПК вынес определение об оставлении искового заявления без движения, 

обязав истца доплатить государственную пошлину, исходя из суммы заявленных требований. 

При этом он пояснил, что, хотя законом моральный вред признается вредом неимущественным, 

но поскольку истец требует компенсации в денежной форме, государственная пошлина должна 

взиматься, как с исковых заявлений имущественного характера. 

Есть ли у истца правовые основания для обжалования определения судьи? 

№ 15 

Зубрилова В.И. обратилась в суд с иском к Московскому гуманитарному университету 

виртуального образования о возврате денежных средств, внесенных ей за обучение. В иске 

Зубриловой В.И. было отказано. По жалобе истицы суд кассационной инстанции отменил 

решение суда первой инстанции полностью и направил дело на новое рассмотрение в ином 

составе судей. При повторном рассмотрении дела суд первой инстанции признал обоснованным 

требования Зубриловой В.И. и вынес решение в ее пользу. Кассационная жалоба университета 

осталась без удовлетворения. Истица обратилась в суд с ходатайством о возмещении расходов 

на оплату услуг представителя. В частной жалобе университета был поставлен вопрос о 

снижении взысканной суммы, поскольку судом были учтены расходы по оплате помощи 

адвоката, участвовавшего в том судебном заседании, которое окончилось решением, 

впоследствии отмененным судом кассационной инстанции и расходы, понесенные истицей в 

связи с ведением дела в кассационной инстанции. По мнению ответчика, в соответствии с ч. 1 

ст. 100 ГПК возмещению подлежат только расходы по оплате помощи адвоката за его участие в 

заседании суда первой инстанции, завершившимся вынесением решения в пользу истицы. 

Насколько обоснованы возражения ответчика? Какие расходы истицы на оплату услуг 

представителя должен учитывать суд при решении вопроса об их возмещении? 

№ 16 

Государственное учреждение на основании ст. 99 ГПК заявило ходатайство о взыскании с 

ответчика Вялова В.Н. в свою пользу компенсацию за фактическую потерю времени 

юрисконсультом учреждения. По мнению истца, ответчик систематически противодействовал 

правильному и своевременному рассмотрению дела – неоднократно не являлся по вызову суда, 

заявлял необоснованные возражения против иска.  

Ваше обоснование удовлетворения ходатайства или отказа в удовлетворении 

ходатайства? 

№ 17 

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 пассажиров 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 «5 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? 

№ 18 

Суд кассационной инстанции принял к рассмотрению жалобу Прозрачнова И.М. на 

заочное решение. В жалобе ответчик указал, что каких-либо вызовов в суд он не получал. Истец 

не сообщал ему о предъявлении исковых требований. Поэтому присутствовать при 

рассмотрении дела он не мог, как и представить свои возражения против иска. 

Из материалов дела усматривалось, что с момента принятия дела судом к производству 7 

ноября 2002 г. до вынесения решения 7 марта 2003 г. его рассмотрение откладывалось семь раз. 

Рассмотрев дело в отсутствие ответчика, суд сослался на то, что его фактическое место 

пребывания неизвестно. В деле имеется почтовое извещение, в котором отмечено, что 

телеграмма Прозрачнову И.М. о судебном заседании 27 ноября 2002 г. не доставлена, так как 

адресат выбыл. Доказательств, с достоверностью подтверждающих не проживание ответчика 

по адресу, указанному в телеграмме, нет. В то же время из адресного листка на его имя видно, 

что по своему адресу он зарегистрирован как постоянно проживающий и с 1989 г. никуда не 

выбывал. В деле имеется также несколько повесток, выдаваемых на руки истцу Шустрикову 

Е.Е. для вручения ответчику, с отметкой истца о том, что место проживание Прозрачнова И.М. 

неизвестно. 

Постановление какого содержания должен, по вашему мнению, вынести суд 

кассационной инстанции? 

 



6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

V семестр 

 

Вариант I 

Тема: Принципы состязательности, диспозитивности, равноправия сторон и 

принцип судейской истины в системе принципов гражданского процессуального права 

Понятие и значение принципов гражданского процесса. 

Порядок закрепления принципов в гражданском процессуальном праве. 

Содержание указанных принципов гражданского процесса и их место в системе 

принципов гражданского процессуального права. 

Реформа принципов гражданского процессуального права. 

Задача. 

В. Ворский подал заявление о выдаче судебного приказа на взыскание 10 000 000 рублей. 

Требование было основано на переводном векселе. Судья отказал в принятии заявления, 

поскольку нотариусом не совершен протест векселя в неплатеже. Признавая не совершение 

указанного судом нотариального действия, заявитель полагает, что по его заявлению все равно 

должен быть выдан приказ, так как требование основано на письменной сделке, которой, по 

мнению Ворского, является сам вексель. 

Соответствует ли закону отказ судьи в принятии заявления о выдаче приказа? Какой совет 

можно дать В. Ворскому? Составьте заявление о выдаче судебного приказа. 

 

Вариант II 

Тема: Предмет и бремя доказывания 

Понятие и содержание предмета и бремени доказывания в делах искового и неисковых 

производств. 

Определение предмета доказывания. 

Распределение бремени доказывания. 

Процессуальные презумпции. 

Задача. 

В ходе судебного разбирательства по иску А. Прохорова о разделе жилого дома 

ответчиком было заявлен отвод эксперту Г. Казакову, которому суд поручил провести 

инженерно-строительную экспертизу о возможности перепланировки строения для создания 

двух изолированных помещений с отдельными входами. Ходатайство было обосновано 

необъективностью эксперта, поскольку, во-первых, его кандидатура была названа истцом, а во-

вторых, расходы эксперту оплачивает также истец. Кроме того, ответчик выразил сомнение в 

квалификации Казакова, работающего архитектором в тресте промышленного строительства. 

Адвокат истца заявил отвод судье, который год назад рассматривал и удовлетворил иск о 

взыскании алиментов с А. Прохорова, причем в ходе прошлого судебного разбирательства на 

Прохорова был наложен штраф. 

Подлежат ли удовлетворению заявленные отводы? Составьте определение суда по 

существу заявленных отводов. 

 

Вариант III 

Тема: Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

Дела, возникающие из публичных правоотношений. 

Виды подведомственности дел, возникающих из публичных правоотношений. 

Средство судебной защиты в делах, возникающих из публичных правоотношений. 

Порядок рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений. 

Судебные решения по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Задача. 



После вынесения судом определения о назначении дела к слушанию и извещения лиц, 

участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания истец заявил ходатайство об 

обеспечении иска (арест на расчетный счет акционерного общества). Ходатайство было 

удовлетворено. Явившийся накануне судебного заседания представитель ответчика заявил, что 

блокирование расчетного счета полностью парализовало деятельность предприятия. Поэтому 

адвокатом было представлено заявление о признании иска с просьбой прекратить производство 

по делу. 

Какие действия должны быть совершены судьей? Составьте определение суда. 

 

Вариант IV 

Тема: Лица, участвующие в деле 

Состав лиц, участвующих в деле, в делах искового и неисковых производств. 

Понятие и содержание юридического интереса лиц, участвующих в деле. 

Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

Процессуальное правопреемство и процессуальное соучастие. 

Задача. 

20 апреля В. Федоров подал заявление об отмене вынесенного 1 апреля заочного решения 

в части взыскания процентов за пользование денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания. Копию решения Федеоров получил по почте 13 апреля. Ответчик 

указал на подложность представленного истцом договора займа. В объяснение причины неявки 

Федоров сообщил, что встречал в аэропорте своего знакомого. Судья отказал в рассмотрении 

заявлении Федорова, указав на то, что решение уже вступило в законную силу, а, 

следовательно, в силу свойства неопровержимости может быть пересмотрено только в порядке 

кассации. 

Соответствуют ли закону действия судьи? Возможна ли отмена части заочного решения? 

Составьте определение суда по заявлению Федорова об отмене заочного решения. 

 

Вариант V 

Тема: Производство у мировой судьи 

Подсудность дел мировому судье. 

Порядок рассмотрения дел мировым судьей. 

Оспаривание постановлений мирового судьи. 

Задача. 

В средствах массовой информации были обнародованы сведения об аварии на очистных 

сооружениях нефтеперерабатывающего комбината, следствием чего стало загрязнение 

водохранилища и коммуникационных систем, используемых для снабжения населения города 

водой. Проверкой прокуратуры было установлено, что следствием указанного загрязнения 

стали многочисленные случаи кишечных заболеваний, грозящих эпидемией. На основании 

собранных материалов прокурор города предъявил иск к нефтеперерабатывающему комбинату 

о прекращении его деятельности и возмещении вреда, причиненного здоровью граждан. В 

заявлении было указано, что иск предъявляется в защиту населения города (без указания 

конкретных лиц). 

Имеет ли право прокурор на предъявление подобного иска? Составьте исковое заявление 

по условиям настоящей задачи. Определите возможное процессуальное положение лиц, 

пострадавших от деятельности комбината. 

 

Вариант VI 

Тема: Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение 

Правовая природа и содержание судебной защиты по делам особого производства. 

Понятие юридических фактов, которые могут быть установлены в порядке особого 

производства. 

Судебное решение по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 



Задача. 

Решением районного суда в иске Еремеева о взыскании долга по векселю было отказано, 

так как вексельное обязательство было обусловлено исполнением договора поставки. При 

рассмотрении дела в апелляционной инстанции, судебная коллегия областного суда 

удовлетворила жалобу Еремеева, отменив решение районного суда и вынеся решение о полном 

удовлетворении иска. В определении суда указывалось, что вексельное обязательство не было 

обусловлено исполнением обязательства по договору поставки, а лишь устанавливало срок 

платежа (через три дня после отгрузки товара поставщиком). В областной суд заместителем 

прокурора района подано заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 

определения судебной коллегии областного суда. В качестве основания для пересмотра указана 

подложность векселя. По факту подделки ценной бумаги возбуждено и расследуется уголовное 

дело. 

Подлежит ли удовлетворению заявление прокурора? Составьте определение суда по 

заявлению прокурора. 

 

         VI семестр 

 

Вариант I 

Тема: Постановления суда общей юрисдикции 

Природа и сущность судебных постановлений. Виды постановлений суда общей 

юрисдикции. 

Содержание судебных постановлений. 

Законная сила судебных постановлений. 

Исполнение судебных постановлений. 

Задача. 

Шестнадцатилетний А.П. Громов подал мировому судье заявление о признании его 

полностью дееспособным. В заявлении указывалось, что А.П. Громов работает по трудовому 

контракту курьером в АО «Экспресс-почта». Мать Громова согласна с объявлением сына 

полностью дееспособным. Выяснить мнение отца не представляется возможным, так как с 

семьей он отношения не поддерживает, несколько лет назад уехал в США и его точное место 

жительства неизвестно. Судья отказал в принятии заявления, мотивировав это, во-первых, 

неуплатой государственной пошлины, а во-вторых, непредставлением доказательства отказа 

органа опеки и попечительства в эмансипации А.П. Громова. 

Соответствует ли закону действия суда? Составьте заявление об объявлении А.П. Громова 

полностью дееспособным. 

 

Вариант II 

Тема: Пересмотр судебных постановлений в порядке кассации 

Право на обращение в суд надзорной инстанции и условия его реализации. 

Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора. 

Полномочия суда надзорной инстанции. Постановления суда надзорной инстанции. 

Задача. 

В районный суд А.Н. Апраксиным было подано исковое заявление о взыскании долга по 

договору займа. Истцом в заявлении было названо полное товарищество «А.Н. Апраксин, С.Н. 

Трубецкой и И.Т. Лисянский». Судья отказал в принятии искового заявления как поданного не 

уполномоченным на ведение дела лицом, указав на то, что Апраксиным не была представлена 

доверенность на ведение дела, а кроме того, в учредительном договоре также не содержится 

указаний на полномочие участников по ведению в суде дел полного товарищества. 

Соответствует ли закону отказ судьи в принятии искового заявления? Составьте жалобу 

на определение судьи об отказе в принятии искового заявления. 

 

Вариант III 

Тема: Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 



Понятие и сущность третейской формы защиты права. Права лиц, участвующих в 

третейском разбирательстве. 

Условия и порядок оспаривания решений третейских судов в суде общей юрисдикции. 

Судебные постановления по делам об оспаривании решения третейского суда. 

Задача. 

Решением суда удовлетворен иск Союза художников к П. Коровину о досрочном 

расторжении договора аренды художественной мастерской, поскольку арендатором три месяца 

подряд не вносилась арендная плата. В апелляционной жалобе П. Коровина в качестве 

основания отмены судебного решения указывалось на: неправомерность суда 

руководствоваться статьей 619 ГК РФ, поскольку 

 договор аренды был заключен в 1987 году, а действовавший в то время 

Гражданский кодекс 1964 года не предусматривал такого основания для расторжения договора; 

 не выяснение судом того, было ли арендодателем направлено письменное 

предупреждение о необходимости исполнения арендатором обязательства; 

 неправомерность отказа суда в назначении экспертизы, о проведении которой 

ходатайствовал Коровин; 

 рассмотрение дела в отсутствие третьего лица, не извещенного о времени и месте 

судебного заседания; 

 нарушения судом процессуальных сроков на подготовку дела к судебному 

разбирательству. 

Подлежит ли отмене решение суда? Составьте определение кассационной инстанции. 

 

Вариант IV 

Тема: Средства судебного доказывания 

Понятие и виды средств судебного доказывания. 

Классификация судебных доказательств. 

Относимость, допустимость, достаточность и достоверность судебных доказательств. 

 

Задача. 

Покупатель книги, в которой после ее покупки был обнаружен типографский брак 

(неправильная брошюровка, большое количество опечаток), предъявил к книжному магазину 

иск с требованием исправить проданный товар. 

Есть ли у покупателя право на предъявление и право на удовлетворение иска? Напишите 

исковое заявление, придумав необходимые сведения, не указанные в условиях задачи. 

 

Вариант V 

Тема: Дела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении 

Понятие и содержание нотариальных действий. Порядок совершения нотариальных 

действий. 

Право на обращение в суд с заявлением об оспаривании совершенных нотариальных 

действиях либо об отказе в их совершении. 

Состав лиц, участвующих в деле, и решение суда по делу об оспаривании совершенных 

нотариальных действиях либо об отказе в их совершении. 

Задача. 

С. Белова взяла поносить пальто у соседки по общежитию А.Серебряковой. Через неделю 

это пальто было украдено из гардероба института, куда его сдала на хранение Белова. 

Последняя была вынуждена возвратить Серебряковой стоимость вещи. Спустя три дня 

Серебрякова обнаружила свое пальто у Д.Корзинкиной, которая вернуть вещь отказалась, 

заявив, что приобрела ее в комиссионном магазине, где, в свою очередь, сообщили, что пальто 

на комиссию было сдано Н. Щекотовской. 



Определите состав лиц, участвующих в деле по виндикационному иску Серебряковой. 

Составьте ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований. 

 

Вариант VI 

Тема: Исполнение судебного решения 

Место исполнения судебного решения в гражданском процессе. 

Условия и порядок исполнения судебного решения. 

Исполнение судебных решений о признании и присуждении. 

Поворот исполнения. 

 

Задача. 

Рассматривая иск о расторжении брака, суд неоднократно откладывал разбирательство, 

мотивируя это неучастием сторон в процессе доказывания (стороны не представляли 

доказательств, их судебные представители не были информированы о существе спора и т.п.), 

что порождало невозможность установить действительные обстоятельства дела. 

Соответствует ли закону действия суда? Составьте определение суда об отложении 

разбирательства дела в связи с неявкой лица, участвующего в деле. 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 
 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ 

Наличие в электронной 

библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Гражданский процесс : учебник / С.З. 

Женетль, А.В. Никифоров. – 6-е изд. – 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – 414.с.  

2019  
http://znanium.com/catal

og/product/1018044 

2 Исполнительное производство / 

Решетникова И.В., Закарлюка А.В., 

Куликова М.А.; Под ред. Решетниковой 

И.В., - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

240 с.  

2019  
http://znanium.com/catal

og/product/982114 

3. Справочник по доказыванию в 

гражданском судопроизводстве : 

справочник / И.В. Решетникова. – 6-е 

изд., доп. и перераб. – М. : Юр. Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 448 с.  

2019  
http://znanium.com/catal

og/product/995302 

Дополнительная литература 

4. Беланова Г.О. Процессуальная 

документация [Электронный ресурс] : 

практикум / Г.О. Беланова. – Электрон. 

2017  

http://www.iprbookshop.r

u/69426.html. 

 

http://www.iprbookshop.ru/69426.html
http://www.iprbookshop.ru/69426.html


текстовые данные. – Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. – 115 c.  

5. Интерактивные методики изучения 

гражданского процесса [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие 

для студентов и преподавателей 

юридических вузов / Ю.Н. Зипунникова 

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

М. : Статут, 2016. – 136 c.  

2016  

http://www.iprbookshop.r

u/58256.html 

 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая,\ 

2. Закон и право - библиотека ЮИ (ул. Студенческая, 10) 

3. Арбитражный и гражданский процесс - библиотека ЮИ (ул. Студенческая, 10) 

 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru 

2. Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/ 

3. ЭБС "Консультант студента" - http://www.studentlibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система ВлГУ - https://vlsu.bibliotech.ru/ 

5. Официальный интернет-портал правовой информации / http://pravo.gov.ru/ 

 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по адресу 

г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной техникой с 

операционной системой Windows и стандартным пакетом MicrosoftOffice, с доступом в 

Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет визуализировать процесс 

представления презентационного материала, а также проводить компьютерное тестирование 

обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства MicrosoftWindows. 

 Пакет офисных программ MicrosoftOffice. 

 Консультант+. 

 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/58256.html
http://www.iprbookshop.ru/58256.html
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://vlsu.bibliotech.ru/
http://pravo.gov.ru/
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